Село Курми
На правом берегу Кара –Койсу, на высоте 754 м над уровнем
моря, расположен рабочий поселок ГЭС, ныне с. Курми. Летом
здесь жарко, а зимой холодно из -за того, что расположен
в тени. В древние времена
местность была покрыта густыми
берёзовыми и дубовыми
на
правой
стороне

лесами. У подножья берёзового леса
речной долины
было
расположено

поселение под названиям « Маххилазул росу» . На левом
берегу
реки против
подстанции было
расположено
«
Миккилазул росу». В конце ХIII века после
войн жители этих поселений вынуждены были

кровопролитных
переселиться в

нынешнее
село Гергебиль. Памятниками этих
кровавых
событий являются могилы погибших арабских воинов, которые
сохранились
до сих пор и в последствии ставшие святыми
( зиярат АбдулфатахIа
аснави)
16.10.1926г.- объединенный пленум обкома ВКП 9Б0
постановление
о целесообразности
строительства
крупной ГЭС в
Хартикунинском ущелье вместо 5-ти

принял
одной
мелких.

03.1927г.- группа во главе с инженером Лукиным завершила
работу по составлению первого проекта Гергебильской ГЭС
27.06.1927г.- Экономический совет
о строительстве Гергебиль ГЭС.
5.08.1930г.- произведен
отводного тоннеля

первый

РСФСР принял постановление

взрыв для

строительства

19.08.1930г- организовано « Дагэнерго»
1.12.1931г. – река Кара –Койсу

перекрыта.

12.1931 г. – утвержден

проект

второй

Гергебиль

ГЭС.

12.1932 г.- специалисты из
компании
«ОМОДЕО» завершили
работу над составлением третьего проекта Гергебиль ГЭС .

16.06.1933г. –заложен первый бетон в основание

плотины.

Первыми жителями
поселка
были
инженерно-технические
работники и строители
жилых
домов. В 1933 году было
завершено строительство 16-ти каменных и дощатых бараков,
пекарни ,столовой,
Дворца
культуры,
школы,
бани и
больницы .
19.07.1938 года- пуск

первого

агрегата.

22.08.1942 г. – с. Гергебиль первым из сел освещено
лампочками
Ильича
В 50-х годах постоянно живущим
земельные участки
В 1962 году было
школыинтерната,

завершено

До 1983 года
поселок
сельского Совета.

работникам

были

строительство

входил в состав

13.02.1983.года был
издан
Указ
Курминского
сельского Совета.

выделены

здания

для

Гергебильского

об

образовании

По
итогам первых
выборов первым
председателем
Совета
стала работница из числа технических специалистов
ГЭС
Абдулаева Асият

Ахмедовна.

С 1996 года и по 2015 год
главой
администрации
являлся Омаров
Магомед
Багавудинович,
который
неоднократно переизбран жителями села.
Село знаменито тем, что у нас находится
в Дагестане- Гергебильская ГЭС.

села
был

первенец «ГОЭЛРО»

На строительство этой ГЭС работали и такие известные в
нашем
районе люди, как Герой социалистического труда
—
Алимагомедов Джалалудин , депутат- Саидов Магомед, кавалер
ордена Ленина Османов Магомедрасул, Магомедов М. «доктор»,

его называли мастерам по лечению всей строительной
техники. Одним из выходцев сел Курми является профессор —
Джамалудинов Юнускади А. Его имя всегда присутствует в
первых рядах Дагестанских профессоров. Он
стал первым
Дагестанским отоларингологом.
На сегодняшний день сел. Курми насчитывает 315 хозяйств
с общим числом жителей 1555 человек. Эти работники ГЭС,
учителя, врачи , пенсионеры- выходцы из сёл Гергебиль,
Кикуни, Хвартикуни, Тунзи , Дарада-Мурада, Акуша, Хварада,
Кудали. Несмотря
на
то, что
село
образовалось
из
выходцев
разных сёл и даже национальностей, село наше
очень спокойное, жители добролюбивые. Они всегда готовы
прийти на помощь друг другу.

