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 Сулейман-Стальский райондин  90 йис

Райондин тарих делилра ва  рекъемраЙикъари гьафтеяр, гьафтейри варцар,
варцари йисар эвез ийиз, вахтуни виликди
еримишда – им тIебиатдин къанун я. Идахъ
галаз санал алатай йисар, вакъиаяр
тарихдиз фида.

Тарих. Ам вуч я? суалдиз Забит
Ризванован «Весидай» жаваб жагъизва.
Ана кхьенва: «Хайи халкьдин тарих
течирди буьркьуь инсан хьиз я. Тарихни
эдебият стхаяр я, - сада лагь лугьуда,
муькуьда – лугьуда. Тарихди чирда,
эдебиятди чирвилер виридаз пайда…
Тарих – гуьзгуь я, фад-фад адаз килиг.
Тарих миллетдин лап чIехи тербиячи я.
Вичин тарих якъин ва дериндай чир
тахьанмаз, лезги халкьдивай дуьньядин
халкьарин жергейра чка кьаз жедач».

«Гьар са халкьдин далу пад хайи
халкьдин тарих я» - къейдзава татаррин
шаир Сигбат Хакима.

Зун инал вучиз тарихдикай рахазва?
Вучиз лагьайтIа, гъиле авай 2019-йисни
акъатзава, са тIимил вахтундилай амни
тарихдиз фида. И йис чи гъвечIи ватан –
СтIал Сулейманан район патал кьетIенди
я: район арадал атана 90 йис тамам жезва.
Мадни, чна Дагъустандин халкьдин шаир,
ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150
йисан юбилейни къейдна.

Тарихдин кхьинрин делилри, архео-
логрин ахтармишунри шагьидвалза-
вайвал,  чи райондин сергьятрани тарихда
зурба вакъиаяр, къати дявеяр кьиле фена.
Кьилди къачуртIа, алатай асирдин 60-
йисара чи алимри Герейханован хуьруьн
сергьятра тухвай ахтармишунрин
нетижада къадим тарихдин шагьид тир
ШаракIундин сур малум хьана. Адан тарих
чи эрадал къведалди VI-асир я. Ихьтин
сурар ина 10 ава, абуру гьар сада чпе
къванцин девирдилай эгечIна ракь
ишлемишунал кьван къведалди девиррин
сирер хуьзва.

Кьиблепатан Дагъустандин лезги
районра, гьа жергедай яз чи районни кваз,
археологиядин 130 чка (памятник) малум
я. Гьайиф хьи, абурукай чIехи пай гилани

ахтармишнавач.
Чи Куьредин халкьариз вичин тарихда

иллаки гзаф дявеяр, чапхунчивилер,
душманрин инсафсузвилер акун
кьисмет хьана. Гьа са вахтунда
куьревийри женгера чпин къаст, хайи чил,
чIал, лезги намус хуьн патал игитвилин
чешнеяр къалурна.

Алай аямдин XII-XV-асирда Куьредин
дере Хулагидрин державадин, Золотая
ордадин ва Османрин империядин гужлу
го сударствойриз акси акъвазунин
дявейрин майдандиз элкъвенай.

Куьредин уьмуьрда дибдай дегиш-
вилер Дербентдин кьиле къубави Фетали-
Хан акъвазайдалай кьулухъ хьана. Ада
Куьредин ханвал арадал гъуниз куьмекна.

1812-йисан январдин вацра пачагьдин
гьукуматди Куьредин ханлух офици-
альныйдаказ малумарна. Адак Гюней-
ский ва Кутур-Кюринский магьалар,
гьакIни Кьурагьрин, Кашанрин,
Агъулрин ва РичIарин хуьрерин
обществойрин союзар акатна. Вичин
центр Кьурагьрин хуьр яз, Куьредин
ханлухда 10 агъзур кас яшамиш жезвай.

1865-йисуз Александр II пачагьди
Куьреда ханлух терг авуна ва ам Куьредин
округдиз элкъуьрна.

Куьредин округда Курахский, Кутур-
Кюринский ва Гюнейский наибствояр
тешкилна.

Дагъустандин маса округра хьиз,
Куьредин округдани округдин
управление 1929-йисалди амукьна.

ЦIинин йисуз 90 йис тамам хьун къейд
ийизвай райондин тарих, гьакъикъатда
лагьайтIа, лап деринра ава. Тарихдин
делилри шагьидвал ийизвайвал, 1860-
йисуз Дагъустандин область арадал
атана. Адак 10 округ акатзавай. Гьа йисуз
вичик гилан Кьурагь, Хив, Агъул,
Мегьарамдхуьруьн районрин

территорияр акатиз хьайи Куьре округни
тешкилнай. Октябрдин социалистический
революция гъалиб хьайидалай гуь-
гъуьниз райондин хуьрера, санлай вири
Дагъустанда хьиз, цIийи уьмуьр баш-
ламиш хьана. ЦIийивилерикай сад 1921-
йисуз ВЦИК-дин декретдалди округда
хуьрерин Советар арадал атун тир.

1928-йисан 22-ноябрдиз ДАССР-дин
ЦИК-дин VI созывдин 4-сессиядал
кантонар арадал атана, муьжуьд
вацралай, 1929-йисан 3-июлдиз, ВЦИК-
дин Президиумди кьабулай къарардалди
кантонриз районар лагьана тIвар гана. Гьа
икI, Куьре округда 1929-йисуз Кьасум-
хуьруьн район арадал атана.

1969-йисан 12-майдиз РСФСР-дин
Верховный Советдин Президиумдин
Указдалди, ХХ асирдин Гомер СтIал
Сулейманан 100 йис тамам хьунихъ галаз
алакъалу яз, райондиз Дагъустандин
халкьдин шаир СтIал Сулейманан тIвар
гана.

Советрин девирдин йисара район
социальный, экономикадин, куль-
турадин ва маса рекьерай йигин
еришралди вилик фена, ам йисандавай-
суз чIехи ва гуьрчег хьана.

ИкI, мисал яз, 1970-йисуз районда
хуьрерин 15  совет кардик квай:
Аламишедин (ана 1555 кас яшамиш
жезвай), Алкьвадрин (994 кас), Агъа
Хъартасрин (632 кас), Агъа СтIалрин (3351
кас), Герейханован (3891 кас), ДаркIуш-
Къазмайрин (914 кас), Зизикрин (875 кас),
Испикрин (540 кас), Кьасумхуьруьн (8202
кас) Курхуьруьн (2516 кас), ЦIийи
Макьарин (2135 кас), Кьулан СтIалрин
(3279 кас) Уллу-Гъетягърин (1010 кас),
Цмуррин (1173 кас) ва Шихидхуьруьн
(1473 кас).

Районда, санлай къачурла, 1959-йисуз
27149 кас, 1970-йисуз 35000 кас, 1979-йисуз

                ТЕБРИК
                               Гьуьрметлу районэгьлияр!
Депутатрин райондин Собранидин, муниципальный райондин

администрациядин тIварунихъай  ва гьакIни зи патай райондин 90 йис
тамам хьунин суварин тебрикдин хуш келимаяр кьабула.

Дагъустанда кIвенкIвечибуркай сад тир, вичихъ чIехи тарих авай,
тIебиатдин гуьзелвилерикай ва вири няметрикай еке пай ганвай, зурба
шаир ва камалэгьли СтIал Сулейманан тIварунихъ галай чи райондин
агьалийри чпин район тешкилайдалай инихъ 90 йис тамам хьунин
баркаллу юбилейдин сувар гзаф рекьерай агалкьунар аваз шад гьалара
къаршиламишзава.

Заз зи хайи райондихъ мадни генгвал, мублагьвал, гьар са агьалидихъ
хушбахтлувал хьана кIанзава.  Къуй квехъ виридахъ сагъ чанар, хизанра
бахт, берекат, ислягьвал, мублагьвал ва хайи район абад хьун патал
куьне чIугвазвай зегьметда мадни еке агалкьунар хьурай!

                                                  Муниципальный райондин Кьил
                                                                            Н. Абдулмуталибов

37000 кас, 1989-йисуз 38000 кас агьалияр
яшамиш жезвай.

2000-йисуз районда хуьрерин
поселенийрин 16 администрация (41
хуьр), 19 колхоз, 10 совхоз кардик квай,
51000-далай виниз агьалияр яшамиш
жезвай.

Алай вахтунда 60000-дав агакьна
агьалияр яшамиш жезвай район неинки
Кьиблепатан Дагъустанда, гьакI санлай
республикада чIехи, социальный,
экономикадин, культурадин ва маса
рекьерай вилик физвай  районрикай сад я.

Район социальный, экономикадин ва
маса рекьерай вилик финикай рахадайла
къейд ийиз к1анзава хьи, и кардик чи
кьегьал рухвайрин - меценатринни
инвесторрин еке пай ква. И рекьяй заз
сифте нубатда райондихъ ва адан
агьалийрихъ рикI кузвай общественный
деятель  Имам Музамудинович
Яралиеван, Мамед Магьарамович
Абасован, Зураб Турабович Шайдаеван,
Марат Мегьамедович Шайдаеван,
гьакIни Имам Музамудинович
Яралиеван Умуд” Фондунин, мине-
ральный ятар акъуддай “Рычал-су”
заводдин ва масабурун тIварар кьаз
кIанзава.

Районда инвестиционный проектарни
кардик ква, и жигьетдай чи
муниципалитет Дагъустан Республикада
вилик квайбурукай сад я.

Федеральный ва республикадин гзаф
программайри, проектрини район абад,
мублагь хьуник еке пай кутазва.

И кардик райадминистрациядин,
общественный тешкилатрин, гьар са
районэгьлидин лайихлу пай ква.

Квез виридаз чи гъвечIи ватандин -
СтIал Сулейманан тIварунихъ галай
райондин 90 йисан баркаллу юбилей
мубаракрай, играми районэгьлияр!

Н. Абдулмуталибов, “Сулейман-
Стальский район” муниципальный
райондин Кьил



ЧИ РАЙОНДИН РЕГЬБЕРАР

Мейланов Алимет Алиметович
                    1983-1989

    Рагимханов      1931-1934
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У НАС ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯН. Абдулмуталибов, глава МР
«Сулейман-Стальский район»

Благоприятные климатические ус-
ловия с обилием солнца, с воздухом,
напоенным ароматами садов и лесов,
экологически чистые фрукты и овощи,
неповторимые пейзажи, чистые водные

источники, в том числе лечебные и
минеральные, многочисленные па-
мятники истории и культуры, а самое
главное, приветливые и трудолюбивые
люди — все это Сулейман-Стальский
район. Можно назвать разные факторы,
которыми интересен наш район, в том
числе социально-экономические успехи,
достигаемые стараниями местных
тружеников. Район успешно развивается
и добивается успехов в самых разных
сферах жизнедеятельности. Мы гордимся
нашими славными земляками, деятелями
культуры, учеными, писателями, недаром
ведь кюринскую землю называют «краем
мыслителей и поэтов». В сознании
дагестанцев Сулейман-Стальский район
имеет стойкие ассоциации, хорошо
известные бренды. В республике,
несмотря на затянувшийся кризис,
неважное состояние экономики, низкий
жизненный уровень населения,
добиваются и видимых успехов, и наш
район входит в число тех, где они имеются.
Оглянемся назад. Старшее поколение
помнит: в советское время Сулейман-
Стальский район был одним из тех уголков
Дагестана, куда тянулись маршруты
высокопоставленных делегаций и гостей,
в том числе и зарубежных, когда
требовалось демонстрировать социально-
экономические и культурные достижения
республики. Наши люди жили своим
трудом в садах и виноградниках, на
фермах. А все, что выращивалось,
перерабатывалось на своих же про-
мышленных предприятиях, на которых
работали до 15 тысяч человек. Все мы
знаем, что произошло потом. После
развала страны и у нас не осталось
перерабатывающих предприятий и
прежних высокотехнологичных меха-
низированных совхозов. Земли перешли
в частные руки и, как правило, исполь-
зовались неумело, малоэффективно. А
население района, которое прежде
составляло 30 тысяч с небольшим человек,
увеличилось почти вдвое за счет
вернувшихся из других регионов, бывших
советских республик, в том числе и
беженцев. Отсюда проистекала вся
сложность проблем, которые нам
предстояло решать.

Экономическое возрождение района,
развитие социальной сферы началось с
того, что в конце 2007 года его возглавил
известный общественно-политический и
государственный деятель И. М. Яралиев.
Тогда была остановлена тенденция к
разрушению, начали закладывать основу
подъема и движения вперед. Окидывая
взглядом прошедшие годы, мы можем с
удовлетворением сказать, что это нам
удалось. Что же представляет из себя
Сулейман-Стальский район сегодня?
Самое главное, наши люди живут в

1929 – 2019 1929 – 2019

Герейханов Юсуф Темирханович
                    1929-1930

Набиев Магомеднаби Маго-
медсаидович  1934-1937

    Аликберов Гаджи Апаевич
                    1937-1939  Джафаров Абусаид Джафарович

                    1939-1940

           Капитонов Семен
Александрович         1940-1942       Кисриев Фрид Гасанович

                          1942

    Багиров Мамед Цурафович
                        1943-1944

Юсуфов Рамазан Юсуфович
                    1944-1946

Керимов Ибадулла Керимович
                    1947-1950

Разаханов Шафидин Магомед-
расулович                1950-1952

       Садыков  Абдулмуталиб
    Садыкович         1952-1954

       Гаджибабаев   Шихбала
 Гаджибабаевич       1954-1961

Алдеров Сиражудин Кадирович
                            1961

Мейланов Пирмет Алиметович
                    1961-1962

          Тагиров    Ибадуллах
    Гаджимирзоевич   1973-1983

Ахмедов Мусаиб Гаджибалаевич
                    1989-1991

    Абакаров Рудин Абакарович
                     1993-1995

Саругланов Зейнудин Шайдаевич
                    1995-1997

    Нежведилов Гамидэфенди
      Пашаевич        1997-2001

     Бутаев Низами Ниязович
                     2001-2007

Яралиев Имам Музамудинович
                    2007-2010

     Абдулмуталибов Нариман
     Шамсудинович         с  2010

обстановке социальной стабильности, в
условиях экономического подъема,
который приобретает все более устой-
чивый характер, что подтверждается
ростом почти всех показателей эконо-
мики. Если обратиться к цифрам
последнего времени, о многом говорит
то, что по итогам 2018 года район вошел в
число 13 муниципальных районов и
городских округов, где достигнут уровень
дотационности менее 50 процентов. За
последние шесть лет этот показатель
снизился с 83,5 до 46,7 процента. Размер
собственных доходов у нас за указанный
период увеличился более чем в три раза.

В последнее время у нас ежегодно
закладывались по 60–90 гектаров новых
садов и по 150–200 гектаров виног-
радников.  У нас заложена и первая
очередь (125 гектаров) тысячегектарного
интенсивного сада на шпалерах сметной
стоимостью в миллиард рублей, равного
которому нет в республике. Появился сад
на пустошах, заброшенных уже в течение
долгих лет. Другой пример: в горной зоне
района инвесторы заложили и сад
фундука на 40 гектарах, какого у нас
прежде тоже не было. Следом за садом
инвесторы возводят там и кондитерский
цех. Еще одно немаловажное новшество:
мы возродили, лет десять назад начав с
посева всего в нескольких гектарах,
производство древней культуры полбы,
очень ценной, блюда из которой входят в
меню ресторанов европейских стран. У
нас построен и мини-завод по
переработке полбы, ее под маркой
экологически чистой продукции «Лезги
чахар» теперь знают в различных регионах
страны. В районе впервые появились и
тепличные хозяйства, переходим и на
крупные проекты: подготовлена инвест-
площадка под тепличный комплекс на 20
гектарах, которая потребует вложений в
500 миллионов рублей.

Если далее говорить о крупных
проектах, то в районе начаты работы по
возведению современного фрукто-
хранилища на 50 тысяч тонн, столь
необходимого при всё более увели-
чивающихся площадях под садами и
виноградниками.  Никому не надо
объяснять, как важно сегодня обеспечить
агропромышленный комплекс техникой.
Наша МТС «Кюре-Агро», как признают
сведущие люди, является наиболее
эффективным в республике среди
подобных предприятий. К ее услугам
прибегают, начиная от Дербента, весь
Южный Дагестан.  Большим нашим
успехом является сдача в эксплуатацию
2-й очереди Кировского канала, сёла
Карчагской долины теперь получают
поливную воду в достаточной мере, о чем
мечтали еще наши деды. Близится к
завершению строительство группового
водовода «Сардаркент-Даркуш-Каз-
маляр», дорогостоящего сложного
объекта, значение которого трудно
переоценить для социально-эконо-
мического развития Сулейман-Стальского
района, а также значительной части всего
южного региона республики.

Хорошо известный с давних пор завод
по розливу минеральной воды «Рычал-
Су», единственное предприятие, остав-
шееся от советского периода, получило
дальнейшее развитие, не будет преуве-
личением сказать, что теперь это произ-
водство европейского уровня. Заработал
у нас и новый завод «Мевер» по розливу
столовой питьевой воды. Стоит отметить:
помимо традиционных фруктов и
овощей, три вида продукции, произ-
водящие в Сулейман-Стальском районе,
продаются и за пределами республики:
минеральная вода «Рычал-Су», столовая
вода «Мевер», полба в зернах и крупы из
нее. Уверен, этот ряд в будущем

расширится. В самом районе акцент
делается на расширение ассортимента
продуктов собственного производства, и
они, натуральные и экологически чистые,
очень востре-бованы у потребителей. У
нас торгуют собственными мукой и
хлебом разных видов, свежим и сушеным
мясом, сыром и другими молочными
продуктами, мясными консервами,
патокой тутовой (мед) и кизиловой (цур),
национальными напитками и конди-
терскими изделиями и многим другим.
Причем вся продукция предлагается в
красивых и современных упаковках.

Но, как известно, не хлебом единым
жив человек. Сулейман-Стальский район
привлекает и своей интенсивной
культурной жизнью, наша работа в этой
сфере находит повсеместный отклик.
Узнать корни своего народа, наследие
отцов, обычаи и традиции, довести все это
до будущих поколений, развивать родной
язык — есть ли что важнее. В районе в
сфере культуры работают влюбленные в
свой край люди, тесен ряд творческой
интеллигенции. Мы стараемся, чтобы
культурная жизнь вовлекала в себя как
можно больше населения, воздействовала

на их умы и сердца. У нас в прошлом были
известные центры ковроделия,
производили знаменитую испикскую
керамику, художественное совершенство
которой общепризнано. Хотя вопрос из
непростых, мы работаем над возрож-
дением этих старинных ремесел. Сегодня
улучшение благосостояния населения,
экономическое развитие любого региона
невозможно представить без привлечения
инвестиций. В этой связи не могу не
отметить, что в 2017 году наш район был
признан одним из лучших в республике
по привлечению инвестиций. За
последние годы в район поступили до
четырех миллиардов рублей внебюд-
жетных средств.  Успешные лица,
предприниматели родом из нашего
района оказали нам помощь почти на
миллиард рублей. Все эти финансовые
средства пошли на строительство и ремонт
школ и детсадов, музеев и спортзалов, на
проведение водоводов и газопроводов, на
асфальтирование дорог и благоуст-
ройство сел, на решение всевозможных
социальных проблем наших людей. Если
бы мы не были способны на исполнение
добрых дел или были из тех, кому нельзя
доверять, едва ли в район поступали такие
немалые средства. Желание помочь
родному краю, конечно же, свиде-
тельствует как о добрых стремлениях
наших людей, так и об умении руководства
района хозяйствовать, работать чисто,
добиваться нужных результатов. Сти-
мулирование инвестиционной дея-
тельности для нас остается прио-ритетным
направлением. Есть в районе прора-

ботанные предложения, бизнес-проекты,
инвестиционные площадки, на которых
могут развернуться предпри-ниматели.
Имеются и желающие вкладывать
средства и труд в район, наше пред-
принимательское сообщество понимает
свою ответственность за социально-
экономическое развитие родного края. У
нас есть чем гордиться, но наряду с тем,
что уже сделано, в районе ждут своего
решения важные задачи, над которыми мы
работаем. Так, уже в следующем году
пойдет вода по водоводу «Сардаркент-
Даркуш-Казмаляр», и район на 90
процентов будет обеспечен поливной и
качественной питьевой водой. У нас газ

подан в самое отдаленное село Хпюк, но
предстоит газифицировать последние
четыре села района. Асфальтированные
дороги дойдут до административных
центров четырех поселений, которые пока
лишены этого блага: Карчага, Уллу-Гатага,
Шихикента, Испика. Объездная дорога
стороной от Касумкента и Ашага-Стала
позволит улучшить обстановку на самом
напряженном участке нашей дорожной
сети. Райцентр украсит красивая
набережная между двумя мостами через
реку Чираг, парковая зона там займет 20
гектаров. Будут лучше обустроены или
заново появятся парки в крупных селах.
Санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар»,
под развитие которого выделены 44
гектара земли, будет застроен на самом
современном уровне. Имеются у нас
проекты в сфере АПК, по эффективному
использованию земли, по развитию
народных промыслов, культуры, языка. Я
убежден: уже через пять лет многое у нас
изменится неузнаваемо. Планы у нас
самые обширные, и я не хочу сказать, что
мы сумеем выполнить все намеченное,
но за нами придут другие, они продолжат
наши начинания. Свои проблемы мы
знаем и делаем все нужное для их
решения. Для этого у нас есть воля и
единая дружная команда едино-
мышленников. Мы живем с убеждением,
что добрая воля нашего народа, его
трудолюбие и интеллектуальные
способности приведут нашу землю к
процветанию.

  Мехтиев Зейдуллах Бабаевич
                     1962-1973
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Председатели райисполкома и
главы администрации района

Казанбегов Абдулбари - 1929-1931
Разаханов Шафидин Магомедрасулович - 1931-1933
Исмаилов Абас - 1933-1935
Талибов Мухтар Исмаилович - 1936-1937
Магомедов А. - 1937-1938
Селим-оглы Агахан -1939-1940
Мирзаметов Алимет - 1941 -1942
Мурсалов Азиз Самадович -1942
Вагабов Исмаил Абдулвагабович -1942-1943
Габибов Абдулла -1943
Селим-оглы Агахан -1944
Гаджиагаев Мамед - 1944-1945
Сулейманов Исмаил - 1945-1951
Омаров Сайид Омарович - 1951-1953
Мейланов Пирмет Алиметович - 1953-1957, 1963-1971
Жабраилова Яхшиханум -1957-1961
Салманов Батман Салманович - 1962-1963
Шахпазов Азим Шахпазович - 1972-1978
Камалов Камал Сейфудинович - 1978-1981
Исмаилов Исмаил Кадирович - 1981-1984
Эминов Рамазан Магомедагаевич -1984-1990
Османов Даир Алиевич - 1990-1991
Ахмедов Мусаиб Гаджибалаевич - 1991-1992
Абакаров Рудин Абакарович - 1992-1993,  2005- 2007
Магомедханов Штибег Гаджимагомедович - с 2007

Чна абуралди дамахзава
Илимрин докторар:
1. Медицинадай – 11
2. Технический рекьяй - 9
3. Тарихдай - 6
4. Физикадинни математикадин
рекьяй - 7
5. Филологиядай - 9
6. Философиядай - 4
7. Биологиядай - 3
8. Хуьруьн майишатдин рекьяй
- 4
9. Химиядай - 3
10. Педагогикадай - 3
11. Экономикадай - 3
12. Юстициядай - 2
13. Къецепатан ч1аларай - 1
14. Политологиядай – 1
Вири санлай - 65
Илимрин кандидатар:
1. Филологиядай - 34
2. Экономикадай - 24
3. Технический рекьяй - 16
4. Медицинадай - 25
5. Биологиядай - 15
6. Хуьруьн майишатдин рекьяй
- 15
7. Тарихдай - 14
8. Философиядай - 9
9. Юриспруденциядай - 10
10. Педагогикадай - 7
11. Химиядай - 8
12. Физикадинни математикадин
рекьяй - 31
13. Геологиядай - 3

14. Ветеринариядай - 4
15. Математикадай - 3
16. Политологиядай - 2
17. Географиядай - 2
Вири санлай - 219
Чи Игитар:
1. Россиядин - 1
2. Азербайжандин - 1
3. Соц. Зегьметдин -2
Генералар
Яракьлу Къуватрин, налоговый

къуллугъдин, МВД-дин, юсти-
циядин. Вири санлай – 9 кас.

Чи къейд. Сулейман-Стальский
райондиз гьахълудаказ  камал-
эгьлийрин, арифдаррин, шаиррин,
жуьреба-жуьре рекьерай виниз тир
дережадин пешекаррин макан
лугьузва. Чна чпел гьахълудаказ
дамахзавай, РФ-дин ва ДР-дин
лайихлу тIварариз лайихлу хьанвай
руководителар, шаирар, писателар,
муаллимар, духтурар,  спорт-
сменар… чахъ гзаф ава. Вирибурун
тIварар кьадай мумкинвал чахъ авач,
я абурун вирибурун тIварар
кьунин са артух лазимвални авач,
гьикI лагьайтIа, абурун тIварар,
лайихлувилер халкьдиз  чизва,
абурал дамахзава. Умудлу я хьи,
гьахьтин кьегьал рухвайрин,
баркаллу рушарин кьадар
гележегда мадни артух жеда.

     Летопись короткой строкой
1928 год
Сдача в эксплуатацию 17-ти

арочного моста в с. Касумкент
1928 год
22 ноября 1928 года четвертой

сессией ЦИК ДАССР VI созыва
был образован Кюринский
кантон, куда входили земли
нынешних Агульского, Ку-
рахского, Магараментского и
Хивского районов.

1929 год
Постановлением Президиума

ВЦИК от 3 июля 1929 года
кантоны переименованы в
районы. Кюринский округ
оказался разделенным сначала на
Касумкентский и Курахский, а
немногим позднее еще на
Хивский и Агульский районы.

1930 год
Антисоветский бунт во главе

с духовным лидером Г.-Э.
Рамазановым из села Штул.
Убийство секретаря райкома
партии Юсуфа Герейханова.

1930 год
Организация колхоза им. Ю.

Герейханова.
1931 год
Выход первого номера газеты

«Колхозное знамя».
1933 год
Открытие консервного завода

в с. Касумкент.
1934 год
Сулейману Стальскому прис-

воено звание народного поэта
Дагестана.

1934 год
Заработала первая электро-

станция в Касумкенте.
1934 год
Сулейман Стальский учас-

твовал в работе 1-го съезда
писателей СССР.

1935 год
В двадцатипятилетнем воз-

расте умер поэт Алибег Фатахов.
1936 год
Сулейман-Стальский награж-

ден орденом Ленина.
1936 год
Начало радиофикации района.
1936 год
Строительство электростан-

ции в с. Ашага-Стал
1937 год
На 67 году жизни скончался

Сулейман Стальский.
1940 год
Создание Касумкентской МТС
1941 год
Начало Великой Отечест-

венной войны. Объявление
всеобщей мобилизации.

1942 год
Эвакуация Даггоспедин-

ститута им. Сулеймана Сталь-
ского (ДГУ) в с. Касумкент.

1945 год
Победа в войне с фашистской

Германией.
1946 год
Ввод в эксплуатацию Герей-

хановского консервного завода.

1950 год
Открытие Дома-музея Сулей-

мана Стальского.
1966 год
Землетрясение. Переселение

жителей горных сел на равнину.
1966 год
Начало строительства типовых

зданий школ в селах района.
1969 год
100-летний юбилей народного

поэта Дагестана Сулеймана
Стальского.

1969 год
Переименование Касумкент-

ского района в Сулейман-
Стальский.

1969 год
Начало празднования Дней

поэзии Дагестана в селе Ашага-
Стал.

1975 год
Открытие памятника Сулей-

ману Стальскому в с. Касумкент.
1980 год
Сдан в эксплуатацию район-

ный Дворец культуры.
1988 год
Открытие нового здания Дома-

музея народного поэта Дагестан
в с. Ашага-Стал.

1990 год
Начало газификации района.
1991 год
Ликвидация совхозов и

колхозов.
1998 год
Выход в эфир районного

телевидения (КТВ).
2001 год
Ввод в эксплуатацию нового

производственного комплекса
завода минеральных вод «Рычал-
су» на источнике.

2008 год
Начало строительства водо-

вода «Сардаркент-Даркуш-Казма-
ляр».

2012 год
Ввод в действие завода

«Мевер».
2015 год
Образование села Новый

Мамрач.

2017 год
Начало реализации супер-

проекта-миллиардника «Сталь-
ские сады».

2018 год
Сдача в эксплуатацию 2-й

очереди Кировского канала.

     ТЕБРИК
За лезги халкьдин машгьур шаир,

ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан
тIварунихъ галай хайи райондин
регьберриз, вири районэгьлийриз чи
райондин 90 йис тамам хьунин
юбилей рикIин ситкьидай муба-
ракзава.

Заз зи хайи райондихъ мадни
генгвал, мублагьвал, гьар са
агьалидихъ хушбахтлувал хьана
кIанзава.

     Гь. И. Мегьамедов, ДР-дин Халкьдин Собранидин депутат.


