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Уважаемые друзья!

Открывая страницы журнала «Краевед Дагестана», вы открываете 
для себя родной край: его историческое наследие и культурные памятники, 
традиции, обычаи самобытного многовекового культурного и хозяйствен-
ного уклада народов Дагестана.

Республика Дагестан – это многонациональный и многогранный реги-
он с уникальной историей. Это богатство накоплено не одним поколением 
дагестанцев.

Большая жизнь начинается с малой Родины – старая мудрость, про-
веренная веками. Надеюсь, что журнал «Краевед Дагестана» станет хо-
рошим путеводителем по Республике Дагестан и вы полюбите наш родной 
край так искренне и глубоко, что станете продолжителями ее богатой и 
уникальной истории.

Министр образования и науки Республики Дагестан 
Ш. К. Шахов
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Дорогие друзья! 

Приобщение подрастающего поколения к культуре нашей малой Родине – Страны гор,– 
привитие им любви и уважения к историческому прошлому своего дагестанского народа, 
многовековая история которой и реальные образы людей, вершивших её судьбу, сыгравших 
немаловажную роль в возрождении, сохранении и преумножении лучших традиций, являются  
яркими примерами для подражания – одна из важнейших задач воспитания морально-нрав-
ственных ценностей  в сознании молодых дагестанцев в современное время, озвученных Гла-
вой Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым.

Отрадно, что Главой Республики Дагестан 6 ноября 2015 года подписан Указ «О прове-
дении в Республике Дагестан Год гор» в 2016 году в целях создания основы для обеспечения 
устойчивого развития горных территорий Республики Дагестан, сохранения и развития 
традиций, обычаев, самобытного многовекового культурного уклада горцев.

Журнал «Краевед Дагестана» – это первое научно-популярное периодическое изда-
ние, доступное для детей школьного возраста  по изучению родного края, в котором можно 
проследить огромную «живую» взаимосвязь между прошлым и современностью, культурой, 
историей, религией, экологией, географией, экономикой Дагестана. 

Богатейший материал, представленный в журнале, позволит по-новому взглянуть на 
Дагестан уникальный край, «пленниками» которого в разные эпохи становились плеяды из-
вестных во всем мире философов, ученых, богословов, художников, композиторов, истори-
ков, этнографов, археологов, антропологов.

Журнал позволит через историю (толщу лет) познать современность родного края; 
через живопись, скульптуру, архитектуру, литературу, сценическое искусство, кинемато-
граф, музыку познать уникальность самобытной культуры и быта дагестанцев и величину  
творческого потенциала, заложенного в наших соотечественниках.

Это весьма полезное для дагестанских школьников издание позволит воспитать достой-
ное поколение современных дагестанцев, обладающих  большими знаниями о родном крае.

Приглашаем педагогов, краеведов, ученых, всех творческих людей принять участие в 
изданиях журналов и поделиться опытом своей краеведческой работы. Лучшие из Ваших 
работ найдут отражение в нашем журнале «Краевед Дагестана». О Ваших исследованиях 
будут знать не только в каждом уголке нашего любимого Дагестана, но и наши соотече-
ственники за рубежом.

Первое наше издание – журнал «Краевед Дагестана» – мы преподносим в качестве 
подарка каждой дагестанской школе. Выражем слова огромной благодарности директору 
РЦДЮТ Арсену Алибеговичу и всему коллективу за сотрудничество.

Подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении. 

Желаю всем удачи и успехов на благо нашей любимой России и Дагестана! 
                                                               
                                                          

Ислам Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»,

действительный государственный советник 
Республики Дагестан первого класса,

член Союза писателей России, профессор, 
Заслуженный экономист Республики Дагестан

СЛОВО РЕДАКТОРА
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УКАЗ      
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

О ПРАЗДНОВАНИИ 2000-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ 
Г. ДЕРБЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

        

В связи с исполняющимся в 2015 году 2000-летием г. Дербента Республики 
Дагестан постановляю:  

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздно-
вании в 2015 году 2000-летия основания г. Дербента Республики Дагестан. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготов-
ке и проведении праздновании 2000-летия основания г. Дербента Республики 
Дагестан. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации  В. В. Путин 
Москва, Кремль, 21 ноября 2012 года, №1559

Источник: газета «Дагестанская правда»
№397–398, от 18 сентября 2015 г.

Городу Дербент 2000 лет
ЮБИЛЕИ
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Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 2000-летием основания города Дербен-
та, одного из древнейших городов России. На протяжении веков город служил одним из 
важнейших, ключевых центров Каспийского региона. Находясь на перекрестке цивилиза-
ций Европы и Азии, Севера и Юга, на Великом Шелковом пути, Дербент был участником 
значимых, поистине эпохальных событий, играл весомую роль в развитии торговли, нау-
ки, культуры, образования.

Жители города могут по праву гордиться славными страницами его истории, мно-
гими поколениями земляков, среди которых были известные литераторы, ученые, ком-
позиторы, военачальники. Отрадно, что вы храните и преображаете замечательные 
традиции предков. Дербент, переживший века и тысячелетия, нуждается в особом, вни-
мательном и заботливом отношении, необходимо бережно восстанавливать памятники 
старины, повышать туристическую привлекательность вашего родного города и, конеч-
но же, укреплять его индустриальный, промышленный потенциал, социальную и транс-
портную инфраструктуру.

Желаю вам успехов в созидательном труде, благополучия и всего самого доброго!

Президент Российской Федерации В. В. Путин                                                                                                           
                                                                          

                                         
 Источники: РИА «Дагестан»; 20.09.2015 г. 

газета «Дагестанская правда» № 399–400 от 22.09.2015 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С 2000-ЛЕТИЕМ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА
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ПРИВЕТСТВИЕ  ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО С. МЕЛИКОВА

 
                

  Уважаемые друзья – жители Дербента! 

Примите искренние поздравления с большим праздником, к которому мы вместе так 
долго готовились, – 2000-летием Дербента!  

Город можно по праву назвать одним из самых красивых с точки зрения архитек-
туры и в Дагестане, и на Северном Кавказе. Мало равных ему в стране найдется по 
насыщенности и разнообразию культурного наследия – недаром он считается колыбелью 
сразу трех религиозных традиций.

Дербент поистине является жемчужиной Кавказа. Отрадно, что сегодня он пред-
стает перед нами в новом облике. Буквально на глазах благодаря усилиям властей и жи-
телей древнейший город России преображается. Впереди еще много работы. Юбилейная 
дата для всех нас стала рубежом, отмечающим новый период в жизни Дербента. Благо-
дарю всех, кто сделал сегодняшний праздник возможным, кто проявил искреннюю заботу 
о городе!

От всей души желаю Дербенту и его жителям стабильного и благополучного буду-
щего, достатка и процветания, веры в свои силы и исполнения всех добрых пожеланий. 
С юбилеем.
         

С уважением, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе С. Меликов

Источники: РИА «Дагестан» от 17.09.2015 г.;
газета «Дагестанская правда» №397–318 от 18.09.2014 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С 2000-ЛЕТИЕМ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА 

Поздравляю жителей Дербента, всех дагестанцев со знаменательным событием – 
2000-летием города Дербента, являющегося сокровищницей мировой цивилизации.

  Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Пу-
тину, который своим указом определил, что юбилей Дербента будет праздноваться в 
масштабе всего государства, он отметил: «Безусловно, Дербент – уникальное для чело-
веческой цивилизации место, и он заслуживает самого пристального внимания». Руко-
водство страны на всем протяжении подготовки к юбилею оказывало Дагестану мак-
симальное содействие. Весь 2015 год стал для нас, без преувеличения, годом 2000-летия 
основания одного из самых древних городов России, а подготовка к торжествам – важ-
нейшим приоритетом в работе органов власти республики. За сравнительно небольшой 
период времени выполнен значительный объем ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культурного наследия, работ по приведению в порядок городского хозяйства, 
реконструкции парков и улиц. Огромную работу провело Министерство Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа. Постоянно держали под контролем ход выполнения 
восстановительных работ заместитель Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению празд-
нования 2000-летия основания города Дербента А. Г. Хлопонин и Полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе  
С. А. Меликов.

Широкое празднование юбилея – это замечательная возможность привлечь внима-
ние российской и мировой общественности к Дагестану, его сегодняшнему дню, нашему 
огромному культурному наследию. Мы сделали все, чтобы как можно больше гостей уви-
дели, как сегодня живет древний город-защитник, город-крепость, во все времена непри-
ступный для врагов и открытый для друзей.

Самый южный город России – Дербент – ярчайший пример тысячелетней истории 
братства и дружбы народов разных национальностей, культур, конфессий и мировоззре-
ний. Через Дербент на территорию современной России пришли три величайшие рели-
гии: христианство, иудаизм и ислам.
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Возникновение города на перекрестке цивилизаций Европы и Азии во многом опреде-
лило его культурный и архитектурный облик. На протяжении последних двух тысяч лет 
Дербент постоянно оказывался в центре мировых культурно-политических процессов. 
Во все времена к этому городу было приковано самое пристальное внимание историков, 
писателей, географов, путешественников. Упоминания о Дербенте есть в исторических 
хрониках греков, персов, арабов, французов, немцев. Являясь важнейшим военно-страте-
гическим и религиозно-идеологическим центром, Дербент за свою долгую историю пе-
режил немало тяжких испытаний. На него претендовали Римская империя и Парфия, 
Сасанидский Иран и Византия, Хазарский каганат и Арабский халифат, государство 
сельджуков и Золотая Орда, сефевидские шахи и турецкие султаны.

Дербент – это не застывший памятник истории, он – феномен общечеловеческого ду-
ховного опыта, который передается из поколения в поколение. Судьбоносное предназначе-
ние Дербента выражается в межнациональном и межконфессиональном мире, согласии, 
единстве и дружбе народов России. Продуманная и целенаправленная политика нашего 
государства в области культуры способствует сохранению и гармоничному развитию 
древнейшего города России и населяющих его народов.

Дербент, его культура – не локальное явление. В городе сосредоточено около 150 па-
мятников международного, федерального и республиканского значения, интереснейших 
архитектурных сооружений, ландшафтных зон, объектов археологического, историче-
ского, научного значения, каждый из которых представляет особую ценность. Дербент – 
объект культурного наследия мировой истории. Следует глубоко осознать, что утрата 
любого его элемента стала бы невосполнимой потерей для общечеловеческой духовности.

Дербент – город-музей, символ нашей республики, гордость всей России. Дошедшие 
до нас в сохранности уникальные достопримечательности: цитадель Нарын-Кала, Вели-
кая Кавказская стена «Дагбары», историческая часть города – включены в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Международное признание подчеркивает важную исто-
рическую роль Дербента, внесшего огромный вклад в развитие мировой цивилизации.

По окончании праздничных мероприятий нынешнего сентября работы по возрожде-
нию и обустройству Дербента не должны прекращаться. Очень важно, чтобы лето-
пись Дербента продолжилась страницами его социально-экономического и культурного  
развития.

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным дано 
поручение до 2018 года продолжить работы по модернизации объектов культуры, ком-
мунальной инфраструктуры, реконструкции улично-дорожной сети города.

Выражаю слова глубокой благодарности всем, кто оказал помощь в проведении 
грандиозного праздника. Просьба к дербентцам активнее подключаться к формированию  
достойной среды обитания в древнем Дербенте.

Желаю всем мира и благополучия, дальнейших успехов в созидательном труде на бла-
го Дагестана, России!

             
Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

Источник: газета «Дагестанская правда»
№347–398 от 18.09.2015 г.
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Празднование 2000-летия Дербента, которое широко отмечалось 19 сентября, 
увенчалось красочным представлением в крепости Нарын-Кала.

Предваряя начало музыкально-театрализованной хроники тысячелетий «Гон-
чарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот Кремля», поздравление 
от имени Президента России Владимира Путина зачитал его советник Владимир 
Толстой.

«Жителям Дербента, жителям Республики Дагестан!
Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательной датой – 2000-летием 

основания города Дербента, одного из древнейших городов России. На протя-
жении веков город служил одним из важнейших, ключевых центров Каспийского 
региона. Находясь на перекрестке цивилизаций Европы и Азии, Севера и Юга, 
на Великом Шелковом пути, Дербент был участником значимых, поистине эпо-
хальных событий, играл весомую роль в развитии торговли, науки, культуры, об-
разования. Жители города могут по праву гордиться славными страницами его 
истории, многими поколениями земляков, среди которых были известные лите-
раторы, ученые, композиторы, военачальники. Отрадно, что вы храните и преоб-
ражаете замечательные традиции предков. Дербент, переживший века и тысяче-
летия, нуждается в особом, внимательном и заботливом отношении, необходимо 

ПРАЗДНОВАНИЕ 2000-ЛЕТИЯ ДЕРБЕНТА 
УВЕНЧАЛОСЬ КРАСОЧНЫМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 
В КРЕПОСТИ НАРЫН-КАЛА
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бережно восстанавливать памятники старины, повышать туристическую привле-
кательность вашего родного города и, конечно же, укреплять его индустриальный, 
промышленный потенциал, социальную и транспортную инфраструктуру. Желаю 
вам успехов в созидательном труде, благополучия и всего самого доброго!», – го-
ворится в поздравлении.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в торжественной обстановке наградил 
заместителя Председателя Правительства РФ Александра Хлопонина орденом «За 
заслуги перед Республикой Дагестан». Со своей стороны, Александр Хлопонин по-
благодарил Рамазана Абдулатипова, после чего обратился с теплыми словами ко 
всем присутствующим:

«Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, дорогие жители Дербента, доро-
гие друзья! Сегодня действительно потрясающий день, потрясающий праздник. 
Я переполнен абсолютно неожиданными для себя ощущениями. То, что мы видим 
сегодня, открыло город по-новому и действительно соответствует самым совре-
менным мировым стандартам. Я вас с этим искренне поздравляю. Это заслуга как 
самих дербентцев, так и жителей всего Дагестана.

Позвольте от имени Председателя Правительства Дмитрия Медведева так-
же поздравить всех жителей Республики Дагестан и города Дербент с этим очень 
знаковым не только для Дагестана, но и для всей Российской Федерации празд-
ником. Действительно, город Дербент – это фактически начало истории Государ-
ства Российского на Кавказе, очень важный знаковый исторический, культурный 
центр нашей России. Я видел сегодня много добрых, замечательных лиц людей, 
которые здесь живут. Единственный вопрос, который беспокоит большинство 
людей: не является ли этот праздник для Дербента минутой славы? Что будет 
завтра, когда закончится этот праздник? Я от имени Правительства России могу 
ответственно заявить, что принято решение о развитии города до 2018 года. Нам 
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очень многое еще предстоит сделать в городе, рядом с ним и в самой Республи-
ке Дагестан. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю счастья, 
здоровья, мира этому городу и нашему Кавказу!».

С юбилеем Дербента всех поздравил и Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов:

«Дорогие дербентцы, дорогие гости! Вот и наступил тот день, к которому 
мы достаточно долго шли. В первую очередь я хочу поблагодарить Президента 
нашего государства – Владимира Путина, потому что именно он подарил празд-
ник нам с вами, издав соответствующий указ. Все, что мы сегодня с вами видим 
и еще увидим, – это, безусловно, заслуга огромного коллектива людей. Это за-
слуга руководителей федеральных органов, тех, кто обеспечивал безопасность 
на протяжении многих лет, депутатского корпуса и сенаторов, которые поддер-
живали и помогали нам в подготовке сегодняшнего юбилея. Это также заслуга 
Правительства Дагестана и лично Главы республики – Рамазана Абдулатипова, 
который многие вещи решал просто по своей собственной инициативе со свойст- 
венной ему напористостью. Но самое главное, дорогие дербентцы, – это ваша 
заслуга, потому что без вашей поддержки, без вашего участия, без вашего стара-
ния, без вашей души мы бы сегодня этого праздника не получили. Спасибо вам 
за это! Что-то еще нуждается в совершенстве, но уверен, если мы с вами будем 
так же вместе, рука об руку, работать, то добьемся еще большего. С праздником 
вас, с юбилеем!».

Эстафету приветствий и пожеланий принял Министр РФ по делам Северно-
го Кавказа Лев Кузнецов, который также обратился ко всем участникам празд-
нества:

«Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, уважаемые жители Дербента! 
Сегодня мы находимся в великом городе, который впитал в себя все этапы 
человеческой цивилизации, и отрадно, что нам удалось сохранить его, внести 
свою лепту в продолжение его истории. Радует, что жители города по-новому 
посмотрели на него, ощутили величие Дербента. Этот город служит ярким 
примером нашей большой страны, объединившей в себе людей различных 
национальностей, вероисповеданий, культур. Самое же главное, что Дербент 
воплотил себя в дружбе, единстве и любви к своей малой родине, респуб- 
лике, стране. Я желаю в первую очередь дербентцам процветания, любви к 
своему городу, а всем нам – большого человеческого счастья. С праздником, 
дорогие друзья!».

Торжественная часть продолжилась музыкально-театрализованной хрони-
кой тысячелетий «Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот 
Кремля». Специально для этого у западных ворот цитадели была сооружена 
сцена, украшенная юбилейной символикой и оборудованная современной зву-
ковой и световой аппаратурой. Пять установленных здесь же экранов открывали 
взглядам зрителей исторические картины; сама круглая сцена создавала образ 
гончарного круга.

Театрализованное представление, знакомящее гостей с историей Дер-
бента, состояло из семи эпизодов, в которых отразились наиболее зна-
чимые события: возникновение крепости, строительство Великой стены, объе- 
динение народов, говорящих на разных языках, рождение самобытной и 
богатой культуры, дружба с Россией. Перед зрителями предстал образ 
дагестанской земли, которая через многочисленные испытания пришла к 
единству и миру.
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Один из желанных гостей 
республики, известный компо-
зитор и певец Полад Бюльбюль- 
оглы исполнил несколько люби-
мых всеми композиций, в том чис-
ле песню на слова Расула Гамза-
това «Долалай».

«Мы рады, что на эту землю 
пришел праздник! И все благо-
дарим сегодняшнее руководство 
Дагестана за  большое внимание 
к памятникам культуры и к своим 
друзьям», – сказал со сцены По-
лад Бюльбюль-оглы под очень те-
плый прием аудитории, подчерк- 
нув, что счастлив выступать в 
древних стенах Дербента.

Перед зрителями также выступила популярная группа «Любэ», которая ис-
полнила патриотическую песню «Родина-мать».

«Для нас большая честь – принимать участие в праздновании 2000-летия Дер-
бента», – отметил, поздравляя дагестанцев со знаменательным событием, Николай 
Расторгуев.

В ходе праздничного концерта были зачитаны поздравительные адреса от 
имени руководителей Азербайджана и Таджикистана – Ильхама Алиева и Эмо-
мали Рахмона.

«В своей истории Дербент не раз был центром судьбоносных событий, кото-
рые заложили фундамент его величия и процветания. Город на протяжении веков 
оставался мощной защитной оборонной крепостью от многих иноземных захват-
чиков. Сегодняшний Дербент является одним из красивейших городов, поистине 
украшающих Дагестан. Желаю всем жителям древнего Дербента-юбиляра счас-
тья и благополучия, а Дагестану и всей России – процветания и прогресса», – го-
ворится в поздравлении  главы Таджикистана, которое зачитал Посол республики 
в РФ Имомуддин Сатторов.

В свою очередь в послании Президента Азербайджанской Республики Иль-
хама Алиева отмечено, что Дербент, с древнейших времен прославившийся как 
«железные врата» Кавказа, пользуется любовью представителей множества на-
селяющих его наций и народов: «Они по праву гордятся своей родиной и сохра-
няют присущие ему многовековые мультикультурные традиции и толерантность. 
Запечатленная в нашей исторической памяти как неприступная крепость, Дербент 
своим величием испокон веков восхищал всех, кто посещал его. Он и сегодня по-
ражает нас неповторимыми образцами своей архитектуры, своим духовным, куль-
турным богатством, продолжает играть важную роль в социально-экономической 
жизни Дагестана».

На праздничном концерте также выступили участница проекта «Голос. Дети» 
на Первом канале Рагда Ханиева, многие дагестанские популярные артисты, в 
том числе Тагир Курачев, Мухсин Камалов, Лариса Гаджиева, Лаурита Ашуева, 
Зайнаб Махаева.

В заключение праздничного вечера, обращаясь к гостям юбилея и жителям 
Дербента, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сказал:
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«Дорогие друзья, поздравляю вас с великим праздником, с юбилеем древнего 
города Дербента! Этот праздник нам подарил наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин. Дербент был в достаточно запущенном состоянии, но благодаря 
работе Правительства Российской Федерации во главе с Дмитрием Анатольеви-
чем Медведевым, Оргкомитету празднования юбилея под руководством заместителя 
Председателя Правительства Александра Геннадьевича Хлопонина, Министерст- 
ву по делам Северного Кавказа во главе со Львом Владимировичем Кузнецовым, 
полпредству Президента страны в СКФО во главе с Сергеем Алимовичем Мели-
ковым, а также Сергею Милейко, Михаилу Ведерникову, Правительству Дагеста-
на под руководством Абдусамада Гамидова, при огромных усилиях его первого 
заместителя Анатолия Карибова и миллиона тружеников, Дербент был достойно  
подготовлен к юбилею. Большую работу провели наши соседи и братья – азер-
байджанцы. По указанию Президента Ильхама Алиева они полностью отремонти-
ровали улицу имени Гейдара Алиева.

Мне очень приятно, что сегодня нас поздравил и Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, за это ему огромное спасибо. Также большое спасибо руко-
водителям регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые при-
были на наш праздник. Спасибо руководителям делегаций, которые приехали 
практически со всех концов Российской Федерации. Однажды Владимир Путин 
сказал: «Когда мы вместе – мы Россия». Могу ответственно заявить: сегодня  
Дербент – это Россия!

Кроме того, хочу поблагодарить многих наших предпринимателей, которые 
активно подключились к работе и внесли свой значительный вклад в обустройство 
города.

Самым главным человеком в Дербенте всегда был труженик. Всю эту красоту 
построили наши предки, предки всех народов Кавказа.

А самое главное в истории  Дербента и истории  Дагестана – это российская 
судьба. В прошлом году мы отметили 200-летие окончательного вступления Да-
гестана в состав России. Если бы Дагестан не находился в составе России, у нас 
не было бы таких праздников!

Дербент называют Кавказским Иерусалимом. Отсюда на территорию совре-
менной России пришли иудаизм, христианство и ислам. И мы этим гордимся!

Дагестан созидает, возрождается. И у Дагестана есть будущее, потому что  
мы – Россия!

Дорогие друзья, мы многое сделали за это время. Но предстоит сделать еще 
больше. По нашему ходатайству Президент страны продлил проведение юбилей-
ных мероприятий по восстановлению Дербента еще на 2 года. В этой работе мы 
ждем активной помощи от самих жителей города. Надо любить Дербент не только 
в дни юбилея, его надо любить всегда, потому что это – сокровищница мировой 
культуры, это мировое наследие. Дербент – это наше достояние и наше достоин-
ство. Да здравствует Дербент, наш родной Дагестан, да здравствует наша общая 
родина – Россия! Да здравствуют народы Кавказа, народы России и наша дружба!».

Представление завершилось исполнением «народного гимна» Дагестана и 
красочным фейерверком, который осветил ночное небо юбилейного Дербента ты-
сячами огней.

                                              Источник: Управление пресс-службы и информации 
                                            Администрации Главы и Правительства РД.
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Владимир Путин осмотрел выставку 
«Дербент, Дагестан, Россия», которая  

откроется в Государственном 
историческом музее

Во вторник, 3 ноября, в Государственном историческом музее на Красной 
площади в Москве начала работу выставка «Дербент, Дагестан, Россия». В меро-
приятии принял участие Президент России Владимир Путин.

Отметим, экспозиция состоит из шести разделов, пять из которых отражают 
главные вехи истории Дагестана. Выставка построена по хронологическому прин-
ципу, где в каждом временном отрезке представлены наиболее яркие события, 
связанные с Дербентом. Экскурсию для президента провела директор ГБУ РД 
«Музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой» Салихат Гамзатова.

Раздел «Древность» включает бронзовые и керамические изделия. В разде-
ле «Средневековье» будет воссоздано внутренне убранство горской сакли. Раздел 
«XVIII век» олицетворяет приезд в Дербент императора Петра I. Также раскрыта 
тема повседневной жизни и быта древнего города – перекрестка национальнос- 
тей и религий, крупного центра на Великом Шелковом пути. Последней вехой ста-
ла площадка, рассказывающая о современном Дагестане. Посетители выставки 
также могут познакомиться с произведениями дагестанского изобразительного 
искусства. На выставке в том числе можно увидеть древние бронзовые и керами-
ческие изделия, средневековую утварь горской сакли.

В ходе осмотра экспози-
ций Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов рассказал Пре-
зиденту России о реализации 
на территории региона прио-
ритетных проектов развития 
республики. Особое внима-
ние, по его словам, уделяется 
такому проекту, как «Обеле-
ние экономики».

«Эта программа распи-
сана по годам и числам. Се-
годня Дагестан по темпам 
экономического развития и 
индексу промышленного раз-
вития  показывает передовые 
результаты. Раньше никто из 
глав районов и городов не за-

нимался экономикой. Сейчас это один из приоритетов их работы, а я каждый ме-
сяц  проверяю, в каком объеме поступают налоги и идет экономическое развитие 
их территорий», – отметил Глава РД.

Кроме того,  Рамазан Абдулатипов проинформировал главу государства о том, 
что в Дагестане собран обширный фонд рукописных книг. Библиотека этих уникаль-
ных изданий будет располагаться в музейном комплексе «Дом Петра l» в Дербенте.

После осмотра выставки Владимир Путин побеседовал с представителями на-
учных, культурных, религиозных и общественных организаций Республики Дагестан.
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«Хочу всех вас по-
здравить с юбилеем. 
Город преображается, 
республика постепенно 
преображается. Наде-
юсь, что это видно, чув-
ствуется. Конечно, город 
становится лучше и луч-
ше. Когда я там был в 
первый раз, посмотрел, 
в каком состоянии кре-
пость Нарын-Кала, – 
плачевное было состоя-
ние», – сказал Президент 
РФ, добавив при этом, 
что общими усилия- 

ми и федеральных органов власти, и республиканских, и выходцев из Дагестана 
можно добиться благополучия и процветания города и республики в целом.

Вместе с тем, Владимир Путин подчеркнул, что многое зависит и от людей, 
которые живут в Дагестане: «Дагестанцы – это очень талантливые, преданные 
своему делу, своей республике и всей России люди. Об этом мы все очень хо-
рошо знаем. Народ духовно очень богатый, и мне очень приятно осознавать, 
констатировать, что в республике, несмотря на все сложности, всё-таки идёт 
поступательное развитие, постепенно ситуация улучшается. Я этому очень 
рад. Хочу вас ещё раз поздравить с юбилеем. Как мне глава республики рас-
сказывал, сами мероприятия прошли достаточно празднично и красочно».

В рамках беседы Председатель Общественной палаты Республики Дагестан 
Гамзат Гамзатов поблагодарил Президента страны от имени всех дагестанцев за по-
стоянное внимание и поддержку, которую он оказывает региону. 

«В книге Дагестан в фотографиях. Мгновения истории есть страницы, посвя-
щенные событиям, которые являются неотъемлемой частью вашей биографии, 
истории Дагестана и России. Там Вы в кругу дагестанских ополченцев во время 
событий 1999 года. Сегодня Вы защищаете от терроризма уже целые страны, объя- 
вив войну мировому терроризму. Действия нашей страны в Сирии против ИГИЛ, 
поддерживаемые общественностью Дагестана, яркое тому подтверждение. Спа-
сибо Вам за все», – заключил представитель дагестанской делегации.

В свою очередь Владимир Путин констатировал, что дагестанцы очень любят 
свою малую родину, Дагестан и Россию.

«Я очень высоко ценю преданность дагестанцев своей родине. Они готовы 
проявить эти качества, если жизнь этого потребует, так, как это было в 1999 году. 
Российский народ в целом, а Дагестан – тем более, – запугать вообще никому никог-
да не удавалось, это абсолютное покушение с негодными средствами, как юристы 
говорят. Бесперспективное занятие. Наша цель действительно – и в Сирии, и где 
бы то ни было – борьба с терроризмом. Мы готовы сотрудничать со всеми сила-
ми, которые борятся с терроризмом, вне зависимости от конфессиональной при-
надлежности. И мы проводим эту работу, хочу вас проинформировать, достаточно 
интенсивно. Что касается наших внутренних дел, то нам многое ещё предстоит сде-
лать для развития своей собственной страны. У нас уникальный случай, уникаль-
ные условия для этого сложились, жизнь так выстроилась, что нам те, кто хотел 



16

помешать, даже помогают, потому что мы вынуждены концентрировать свои усилия 
на собственном внутреннем развитии».

Говоря о важности импортозамещения, Владимир Путин, в частности, отметил: 
«То, что мы вчера ещё с лёгкостью покупали за так называемые нефтедоллары, 
сегодня мы думаем, как производить самим. А для этого надо заниматься и фунда-
ментальной наукой, и прикладной наукой, высокотехнологичными сферами произ-
водства. Мы всё это будем делать. Разумеется, при активной поддержке всех наших 
граждан. Собственно говоря, я такой настрой чувствую, и то, что вы сейчас об этом 
сказали, о настрое Дагестана, – очень важно».

Председатель Совета старейшин при Главе Республики Дагестан Абдулла 
Магомедов рассказал, что в регионе в последнее время идет позитивная динами-
ка развития не только экономики, но и многих других сфер жизни. Вместе с тем он 
подчеркнул, что удалось мобилизовать широкие массы на неприятие экстремизма 
и терроризма. 

По мнению генерального директора ОАО «Дербентский завод игристых вин», 
депутата Народного Собрания РД Магомеда Садулаева, юбилей Дербента спло-
тил всех дагестанцев, потому что в его подготовке участвовало все общество: «На 
субботниках можно было увидеть представителей всех слоев общества – от прос- 
того работяги до Председателя Правительства РД, которые вместе готовились к 
празднику. Спасибо вам, Владимир Владимирович, большое от всего дагестанско-
го народа!». 

В свою очередь глава государства обещал активу Дербента посетить древ-
нейший город России.

После осмотра выставки Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поделился с 
журналистами своими впечатлениями от мероприятия:
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«Для меня, как руководителя республики, важно отчитаться о реализации 
Указа о праздновании 2000-летия города Дербента, который был подписан Пре-
зидентом в 2012 году. Благодаря усилиям Правительства Российской Федерации 
совместно с Правительством РД, Постоянным Представительством Республики 
Дагестан при Президенте России, Министерства РФ по делам Северного Кавказа 
мы смогли реализовать программу полностью в соответствии с Указом Президен-
та и планам мероприятий, которые были приняты на уровне Правительства РФ. 
Конечно, проблем было очень много, город был в крайне запущенном состоянии, 
и фактически мы работали в условиях отсутствия власти в Дербенте. Существо-
вавшая власть не смогла подключить жителей к обустройству и восстановлению 
своего города. Но на последних этапах город подключился достаточно актив-
но. Дербентцы показали себя радушными, гостеприимными людьми», – сказал 
Рамазан Абдулатипов. Помимо прочего, руководитель региона напомнил о том, 
что завершен лишь первый этап и предстоит огромная работа по обустройству 
набережной, строительству гостиниц, кафе, ресторанов.

«Дербент должен стать курортным городом. За крепостью где-то 500 гек-
таров должна занимать парковая зона с дорожками для пеших и конных про-
гулок и так далее. Исходя из этих задач, на должность мэра избран Малик Баг- 
лиев, который был одним из лучших министров в составе Правительства РД. 
Значимость Дербента настолько поднялась, что там руководителем должен 
быть человек очень масштабный, активный и жизнеспособный, и я рад, что 
дербентцы единогласно избрали именно Малика Баглиева. Но избрать еди-
ногласно – мало, дальше надо совместно работать на обустройство города, 
потому что по нашей просьбе Президент продлил программу празднования 
еще на 2 года. Сегодня, когда я провожал Владимира Владимировича пос-
ле посещения выставки, он сказал, что экспозиция очень хорошая и многое 
сделано. Я ему ответил: «Владимир Владимирович, Дагестан Вас любит». 



18

И он на это ответил: «Передайте, что эта любовь взаимна». То, что он пришел 
на выставку, тоже является проявлением любви и уважения к Дагестану», –  
выразил уверенность Глава РД.

Со своей стороны, мэр Дербента Малик Баглиев отметил, что чувствует 
огромную ответственность за будущее Дербента и будет делать все возможное, 
чтобы депутаты и Глава республики не сожалели о своем выборе руководителя 
города-юбиляра. 

Отметим, цель выставки «Дербент, Дагестан, Россия» – показать широко-
му зрителю многогранный и насыщенный путь культурно-исторического разви-
тия города и республики, познакомить с бытом и традициями местных жителей,  
продемонстрировать современный облик и достижения Дагестана.

При открытии выставки также присутствовали Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД Анатолий Карибов, постоянный представитель 
Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Зумруд  
Мугутдинова, начальник Управления пресс-службы и информации Админи-
страции Главы и Правительства РД Тамара Чинённая, президент благотвори-
тельного фонда «Просвещение» Махмуд Абдулкеримов, артистка балета ГБУ 
Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» Заира 
Баркаева, преподаватель ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный универ-
ситет», победитель всероссийского конкурса молодых ученых Алимурад Гад-
жиев, генеральный директор ООО «Виноградарь», член Общественной палаты 
Дербентского района Яхъя Гаджиев, директор ГБУ РД «Музей истории мировых 
культур и религий» Диана Гасанова, директор ГБУ «Государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник» Али Ибрагимов, учитель начальных клас-
сов гимназии №1 г. Дербента, лидер волонтерского корпуса «Дербент-2000» 
Инесса Лагутина, руководитель волонтерского корпуса «Дербент-2000» Бай-
рам Мамедов, председатель Совета Старейшин г. Дербента Мисри Мисриев, 
имам Джума-мечети г. Дербента Сеидхашим Муртаибов, настоятель храма По-
крова пресвятой Богородицы г. Дербента протоиерей Николай, руководитель 
благотворительного фонда «Пери» Парханисат Шуайбова и др.       

Источник: РИА «Дагестан» 03 ноября 2015 г.
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ОМАР МУРТАЗАЛИЕВ – ДОСТОЙНЫЙ СЫН РОССИИ

                      

Торжественный вечер, посвященный 90-летию видного государственного и об-
щественного деятеля, генерал-майора КГБ в отставке Омара Муртазалиева, про-
шел 16 октября в Русском драматическом театре в Махачкале. Поздравить юби-
ляра пришли общественные и политические деятели республики, представители 
органов власти, правоохранительных органов, ветеранских организаций, школьни-
ки, студенческая молодежь, родные и друзья.

Специально к знаменательной для Муртазалиева дате был подготовлен и по-
казан фильм, повествующий об основных этапах биографии единственного в Да-
гестане чекиста-контрразведчика, удостоенного звания генерал-майора.

От имени Главы Дагестана юбиляра поздравил вице-премьер республики 
Рамазан Джафаров, который отметил, что Муртазалиев внес и продолжает вно-
сить неоценимый вклад в общественно-политическую жизнь республики. «Омар 
Муртазалиевич известен не только в республике, но и за ее пределами. Являясь 
примером мужества и патриотизма, он с присущей ему активностью и энтузи-
азмом занимается патриотическим и интернациональным воспитанием молоде-
жи, укреплением дружбы между народами Дагестана, проявляет огромную за-
боту о ветеранах войны. В республике функционирует единственный в России 
телевизионный отряд краеведов-следопытов, которым около 20 лет руководит  
Омар Муртазалиев. 

По его инициативе и непосредственном руководстве выпускаются уникальные 
республиканские издания ‘‘Книга памяти’’ и ‘‘Солдаты Отечества’’, в которых уве-
ковечена память участников Великой Отечественной войны и других вооруженных 
конфликтов, восстановлены имена тысячи дагестанцев, погибших на полях сраже-
ний и значившихся без вести пропавшими.

За этот колоссальный труд Омар Муртазалиев удостоен государственной пре-
мии Республики Дагестан в области публицистики. Важно отметить, что он во время 
войны в Афганистане достойно выполнил свой интернациональный долг. За особые 
боевые заслуги Омару Муртазалиевичу было присвоено высокое воинское звание 
генерал-майора. Зная его мужественный характер, мы выражаем надежду и уве-
ренность в том, что он будет находиться с нами в строю, передавая свои знания 
и делясь богатым жизненным опытом в деле улучшения и укрепления обществен-
но-политической ситуации в Дагестане», – сказал Джафаров.

Заместитель Председателя Правительства республики Дагестан наградил 
юбиляра Почетным знаком Республики Дагестан «За любовь к родной земле», 
указ о присвоении которого подписал руководитель республики Рамазан Абдула-
типов. Также от имени председателя Правительства Дагестана Абдусамада Гами-
дова Рамазан Джафаров вручил Муртазалиеву памятный сувенир.
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С юбилеем Омара Муртазалиева также поздравил начальник Управления Фе-
деральной службы безопасности России по Дагестану, генерал-лейтенант Алек-
сандр Миронов. Он отметил высокий профессионализм, который отличал гене-
рал-майора в работе.

«Знаменательно, что Вы, ветеран Великой Отечественной войны, отмечаете 
юбилей в год 70-летия Великой Победы, и, видимо, не случайно, что именно в пер-
вый послевоенный год Вами было принято решение посвятить свою жизнь делу 
обеспечения государственной безопасности нашей Родины. Более 45 лет своей 
жизни Вы посвятили служению Отечеству, прошли славный и яркий путь от опе-
ративного сотрудника до заместителя председателя КГБ при Совете министров 
Дагестанской ССР, от младшего лейтенанта до генерал-майора.

Ваша деятельность в органах безопасности отличалась высоким профессио- 
нализмом, трудолюбием, преданностью выбранному делу. Вас всегда отличали 
безграничная любовь к Родине, честь офицера и гражданская совесть, мудрость и 
справедливость. Какой бы участок работы ни приходилось Вам осваивать в долгие 
годы службы, Вы всегда со свойственным Вам оптимизмом и добросовестностью 
достойно решали самые сложные задачи, являясь примером в исполнении слу-
жебного и воинского долга для многих поколений сотрудников органов безопас- 
ности», –сказал Миронов.

Начальник УФСБ России по Дагестану также отметил вклад Муртазалиева в 
подготовку высококвалифицированных кадров для органов безопасности. «Явля-
ясь начальником специального факультета Высшей школы КГБ СССР, вы внесли 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для народно-де-
мократических и развивающихся стран Азии и Африки. Воспитали целую плеяду 
сотрудников, ставших впоследствии руководителями разного уровня, которые и 
по настоящее время эффективно решают задачи по обеспечению безопасности 
государства», – сказал Миронов и вручил Муртазалиеву ведомственную благодар-
ность.

В адрес юбиляра прозвучало и много других поздравлений. Выступавшие особо 
подчеркивали в боевой биографии и жизни генерала роль его спутницы и супруги 
Сакинат, которая как никто поддерживала его в трудные минуты.

После торжественной части вечер продолжил концерт творческих коллекти-
вов республики. На сцену поздравить юбиляра вышли Военно-духовой оркестр 
пограничного управления ФСБ России по Дагестану, ансамбли «Лезгинка» и 
«Счастливое детство», фольклорный коллектив Гунибского района «Хазина», за-
служенный артист России Тагир Курачев, народные артисты республики Хадижат 
Джамалутдинова, Абдулла Фаталиев, заслуженная артистка Дагестана Гульханум 
Гаджиева и многие другие. 

Источник: РИА «Дагестан» 17 октября 2015 г., автор Ш. Курбанов
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ШАХАБАС ШАХОВ 
У ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА  ХАСАВЮРТА     

1 сентября 2015 года Министр образования и науки Республики Дагестан Ша-
хабас Шахов с рабочей поездкой побывал в г. Хасавюрте. 

Поздравлять с Днем знаний министр начал с посещения гимназии №2  
им. А. М. Сайтиева. Дорогих гостей в школе встречали хлебом и солью, а также 
приветственной лезгинкой в исполнении танцевального ансамбля гимназии.

До начала праздничной линейки для министра устроили небольшую экскур-
сию по школе. Стенды и выставки рассказывают о богатой истории гимназии. 
Директор гимназии Халид Хайдарбиев рассказал о медалистах, которые продол-
жают славные традиции коллектива. На них будут равняться и сегодняшние пер-
воклассники. В этом году их 210.

Ш. Шахов от имени и по поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова поздра-
вил всех школьников, особенно первоклассников, с Днем знаний.

Он также добавил: «Совсем недавно ситуация с ЕГЭ в Дагестане была са-
мая неблагополучная. Сегодня в этом направлении проведена большая работа, и 
ситуация значительно улучшилась. В этом немалая заслуга педагогического кол-
лектива гимназии и руководства города. Хасавюрт опережает все муниципальные 
образования республики по всем показателям, в том числе по объективности про-
ведения ЕГЭ-2015».

Затем министр направился в прогимназию «Сказка». Самые теплые и добрые 
слова напутствия от министра услышали и воспитанники прогимназии. Здесь обу-
чаются 300 школьников и 300 дошкольников. Почетных гостей в прогимназии ожи-
дали с нетерпением.

Праздничное мероприятие дети начали с Государственного гимна России. Ма-
лыши и сегодняшние первоклассники с большим удовольствием продемонстриро-
вали свои таланты в танцах и стихах.

Обращаясь к присутствующим с приветственной речью, министр образования 
и науки республики подчеркнул, что это учебное заведение выбрано не случайно, 
так как по всем показателям оно является лидером.

Шахабас Шахов пожелал ребятам доброго пути в мир знаний, а со своей сто-
роны обещал всестороннюю поддержку для полноценной учебы и отдыха. Также  

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
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Шахабас Шахов отметил, что важно не только создавать условия для работы и уче-
бы, но и обеспечить учреждения образования квалифицированными педагогами.

Шахабас Шахов пожелал удачи педагогам школы и выразил надежду, что кол-
лектив приложит все усилия, чтобы и далее держать планку в учебном и воспита-
тельном процессе и вырастить достойных граждан.

Затем рабочая груп-
па во главе с министром 
посетила Хасавюртовский 
педагогический колледж 
им. З. Н. Батырмурзаева. 
Здесь праздничную линей-
ку провели, но к учебным 
занятиям пока не приступа-
ют, так как в колледже еще 
не завершены ремонтные 
работы. На встрече с пе-
дагогическим коллективом 
колледжа министр Ша-

хабас Шахов и Глава администрации Хасавюрта Арслан Арсланов сошлись во 
мнении, что вопросы оптимизации работы колледжа необходимо решать сообща. 
В свою очередь преподаватели выразили благодарность и руководству республи-
ки, и Министерству образования и науки за поддержку и внимание к среднему 
профессиональному образованию.

Гостей из столицы ждали и в спортивной школе-интернате «Спартак». Празд-
ничное оформление, хорошее настроение и слова напутствия от гостей – празд-
ник спортивно увлеченной молодежи удался на славу.

Одним из важных моментов рабочей поездки министра стало посещение 
строящегося объекта образования – школы, строящейся вместо ранее снесенной 
аварийной.

В рамках реализации Всероссийской программы перехода всех школ в од-
носменный режим в г. Хасавюрте строятся 2 школы. Программа будет реализова-
на до 2017 года.

Источник: Министерство образования и науки РД
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МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ
                                                                         

Без дружбы погиб бы мой малый народ,
Великий лишь тем, что любовью живет.

Нам верная дружба и песня о ней 
Нужнее, чем воздух, и хлеба нужней.

Р. Гамзатов

С самых ранних лет мы сталкиваемся с понятием дружба. Дружба – самое 
необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже 
если бы он имел все остальные блага.

Дружба народов начинается с дружбы людей. И здесь прежде всего важны до-
верительные отношения. Тот не друг, кто клянется в любви, а потом в один момент 
отвернется, оставив тебя в беде, обидится, предаст. Дружбы не получится с челове-
ком, который себя считает выше и вообще думает много о себе, не особо заботясь 
об окружающих. Так и между народами. 

Дружба между людьми появилась с момента появления человека на Земле. 
Она помогала выжить в суровых условиях первобытного общества, существовала 
в течение всей истории человечества, помогает людям в жизни и в наше время.   
Дружба – великая сила, которая имеет отношение не только к нескольким лю-
дям, но и целым нациям, и народам. И Дагестан – это отличный пример того, как 
несколько десятков разных наций с разными традициями, культурами и языками, 
могут жить в мире и спокойствии на сравнительно небольшой территории. «Мы, 
дагестанцы, составляем одну большую семью, хотя мы разные, но мы едины в 
главном – в своих идеалах и устремлениях. Дагестан известен на мировой арене  
как цитадель дружбы и братства разноязычных народов.  

Наша история помнит всякое: и катастрофические разрушительные нашествия, 
и гибель людей от меча иноземцев, эпидемии, голод. Но никогда не бывало только 
одного – разделения и противопоставления дагестанцев друг другу по этническим 
признакам. За всю свою историю Дагестан ни разу не видал межнациональных войн.  

  Сближению народов Дагестана способствовало и то обстоятельство, что у 
них укоренилась традиция смешанного проживания. Вековое добрососедство и со-
вместное проживание стало национальной чертой горцев. Действенным фактором 
укрепления дружбы народов стало гостеприимство. 

Дагестан исторически формировался как единый экономический организм.  
В одних частях Дагестана производили зерно, в других – занимались садовод-

ством или виноградарством, в третьих – выращивали скот, получали развитие ремес-
ла. Тесные экономические связи, культурная близость, постоянные бытовые контакты 
во многом объясняют то обстоятельство, что дагестанские народы, многие века жив-
шие в условиях политической раздробленности и не знавшие государственного един-
ства, никогда не воевали между собой. Более того, несмотря на этническую и полити-
ческую раздробленность, наши предки, чувствуя взаимную связь, осознавая  единство 
и общность исторической судьбы, в период опасности сообща поднимались на борьбу 
с захватчиками. Не раз дагестанцы демонстрировали образцы удивительной сплочён-
ности в борьбе с внешним врагом, и иногда именно о крепость духа жителей наших 
гор часто разбивались честолюбивые планы всякого рода «покорителей Вселенной».                                                         

ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА
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Дагестан всегда отличался особым традиционно-патриотическим воспитанием. 
Когда Родина оказывалась в опасности, народ сам становился армией. Так  было 
в ВОВ в 1941–1945 годах, и в 1999 году дагестанцы показали на деле свою на-
дёжность, сплочённость и патриотизм. Не по указанию властей, а по зову сердца 
люди разных национальностей объединились в отряды ополченцев, чтобы защи-
тить свой общий дом – Дагестан, родную землю, детей, стариков, женщин. Жизни 
многих сынов оборвались во время этой агрессии. Но дагестанцам удалось поту-
шить пожар войны, удалось сохранить стабильность, мир и дружбу в республике. 
Дружба народов нашей республики: аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев и 
других – выдержала суровые испытания в годы гражданской войны, в первые годы 
Советской власти, в годы ВОВ и в наше время. Когда в 70-е годы в Дагестане прои-
зошло сильное землетрясение, мой дедушка  Абакар, (он тогда лежал в Махачкале  
в больнице) рассказал: со всех концов протянулись  руки помощи пострадавшим. 
Русские, армяне, узбеки, осетины построили  школы, посёлки и больницы во всех 
уголках Дагестана.  Помогали жильём, одеждой – всем, чем могли. Дети пострадав-
ших были отправлены в Россию в интернаты, часть детей была взята в семьи.

Народы Дагестана издревле были связаны с Россией. Присоединение 
Дагестана к России содействовало прогрессу всех народов и этнических групп 
края. Русские учёные помогали в подготовке специалистов, в развитии экономики 
и культуры Дагестана.

Русские молодые специалисты приезжали в 20–30 годы в Дагестан учителя-
ми, врачами, инженерами, создавали здесь свои семьи, приобщая к культуре, об-
разованию дагестанцев. 6 августа 2006 года в столице Дагестана – городе Махач-
кале – был открыт памятник русской учительнице. «Этот памятник особый, потому 
что открывается народу, который внёс неоценимый вклад в развитие дагестан-
ского народа, в развитие экономики, культуры республики, во всё то доброе, что 
мы сегодня имеем. Ярко выражены добрые, взаимоуважительные национальные 
отношения. По праву можно гордиться тем, что Дагестан олицетворяет интер- 
национализм, являет собой образец национального мира.
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ВЗАИМОПОМОЩЬ
Из поколения в поколение дагестанцы передавали традиции взаимопонима-

ния и взаимопомощи. Народная память свято хранит множество ярких примеров 
братской поддержки и взаимопомощи дагестанцев, их сплоченности не только пе-
ред лицом общего врага, но и в достижении созидательных целей. Когда Дагеста-
ну угрожала опасность, дагестанцы всегда вместе бесстрашно боролись с врагом. 
В случае неурожая или голода делили последний кусок хлеба. Все вместе отста-
ивали независимость и свободу, вместе создавали памятники материальной и ду-
ховной культуры. История богата примерами взаимопомощи народов Дагестана не 
только в случае военной угрозы, но и в мирное время. Вот некоторые примеры из 
нашей недалекой истории. В 1923 году, после окончания гражданской войны в Да-
гестане, усилиями дагестанцев был построен канал им. Октябрьской революции, 
позволивший оросить более 24 тыс. га прикаспийской степи и обеспечить столицу 
республики питьевой водой. Совместными усилиями народов Дагестана возникли 
новые города Каспийск, Избербаш, был построен завод Дагестанские Огни. Блестя-
щим примером и школой подлинной дружбы народов стала крупнейшая стройка 
республики – Чиркейская ГЭС. На этой стройке работали представители 40 нацио-
нальностей. Дружба народов Дагестана ярко проявилась в ликвидации последствий 
землетрясения 1970 года в Дагестане. Говоря о дружбе народов, мы не забываем о 
дружбе с великим русским народом, с другими народами России.

Благодаря помощи русского народа Дагестан сделал резкий скачок в своем 
развитии. В любых испытаниях дагестанцы чувствовали братское плечо русского 
народа, других народов нашей страны. Дагестан на деле доказал верность свое- 
му историческому выбору – быть всегда вместе с Россией. Два года назад мы 
отмечали своеобразный юбилей добрососедских отношений с Россией – 200-ле-
тие добровольного вхождения Дагестана в состав России: 200 лет тому назад 
дагестанцы сделали свой осознанный выбор – навеки жить в мире и согласии с 
Россией. Подписанный в 1813 году Гюлистанский мирный договор между Россией 
и Ираном обеспечивал Дагестану покровительство России. По условиям этого до-
говора шахский Иран отказывался от притязаний на Дагестан и другие кавказские 
территории и признавал Закавказье и Дагестан включенными в состав России. 
Благодаря этому договору Дагестан получил помощь и поддержку со стороны Рос-
сии в обеспечении мира и стабильности. В 2011 году руководство республики во 
исполнение решений III съезда народов Дагестана приняло решение о ежегодном 
праздновании 15 сентября Дня единства народов Дагестана. В этом году мы от-
мечали его в пятый раз. Этот праздник имеет для нас особое значение, так как в 
наши дни в республике имеются силы, которые хотят поссорить народы Дагеста-
на, отвлечь общество от созидательного труда. Им не выгодно, чтоб в Дагестане 
была стабильность. Твердя о самобытности и национальном превосходстве даге-
станских народов, эти силы всеми средствами хотят вбить клин между народами 
Дагестана и России. Но мудрый дагестанский народ уже сделал свой выбор, и 
никакие силы не смогут свернуть республику с выбранного пути. Истинность это-
го была доказана в августе–сентябре 1999 года, когда с территории Чеченской 
республики было организовано вторжение в пределы Дагестана вооруженных 
бандформирований международных сепаратистов. В эти трудные и тревожные 
для Дагестана дни, все народы нашей республики, верные традициям своих пред-
ков, встали на защиту родной земли от непрощенных гостей. В дни этих событий, 
как и прежде, дагестанцы встали единой силой на пути вооруженных до зубов 
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бандитов и защитили свою землю. Здесь ещё раз дагестанцы продемонстрирова-
ли всё, на что способен народ, воспитанный на лучших традициях старшего поко-
ления. В эти трудные для всего Дагестана дни дагестанцы показывали примеры 
мужества и отваги в борьбе с врагом. Они не думали о славе, о подвигах. Они 
думали о Дагестане. Всех дагестанцев сплотила ненависть к захватчикам. Широко 
отмечаемый в республике праздник День единства народов Дагестана символи-
зирует нерушимое единство братских народов нашей многонациональной респуб- 
лики. На сегодняшний день единство дагестанских народов является условием 
стабильности республики и её процветания в составе многонациональной России. 
В России – все мы на своей Родине, где не может быть деления народов на своих 
и чужих. Здесь в мире, дружбе, в согласии и взаимопонимании живут и трудятся 
представители разных народов. Уверен, традиции дружбы, взаимопомощи и вза-
имопонимания, беспрекословно чтимые веками нашими предками и дошедшие 
до нас как наследие наших предков, мы, молодое поколение, будем также свя-
то чтить, уважать, приумножать и передавать новому поколению. Не может быть 
будущего у народа, который не чтит богатое наследие прошлого. Нет сомнения 
в том, что мир и добрососедские отношения между народами являются залогом 
счастья людей и успешного развития страны. Я искренне желаю народам Дагеста-
на, всем народам России мира, добра и благополучия

ДОНОРЫ КРОВИ – АНГЕЛЫ ЖИЗНИ
Но сегодня мне очень хочется рассказать о людях, которые  отдают частицу 

самих себя.  Мы все считаем себя добрыми и хорошими людьми, но часто ли мы в 
своей жизни совершаем действительно добрые поступки? И что значит дарить доб-
ро? Мне хотелось бы более подробно рассказать о людях, которые его действитель-
но дарят, ведь не случайно им дано имя от латинского «donare» (донор), что означает 
дарить. Донор – это не профессия, не работа, но мы гордимся этими людьми, потому 
что они дарят другим людям то ценное, что не выработать никакими высокими тех-
нологиями, не купить ни в какой аптеке и не заменить ничем другим – свою кровь. И 
часто их подарок сберегает другому человеку жизнь. Кровь нужна для лечения мно-
гих заболеваний. Переливания крови необходимы больным в реанимации, хирургии, 
гематологическом, ожоговом, родильном отделениях, онкологии, отделении транс-
плантации. Многие болезни вообще невозможно лечить без донорской крови. И часто 
спасти жизнь больного можно только с помощью переливания ему здоровой крови. 
Многие люди обязаны своей жизнью тем, с кем никогда не были знакомы и даже ни-
когда не виделись – донорам, которые добровольно дают кровь. А ведь жизнь – это 
самое ценное, что есть у человека.

Но когда и как люди догадались использовать кровь одного человека для спа-
сения жизни другого? Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что стремле-
ние использовать кровь в качестве лечебного средства давно привлекало к себе 
внимание людей. В древних памятниках литературы остались заметки о том, что 
крови приписывалось омолаживающее действие, что кровь использовали для 
приготовления лечебных ванн, для лечения больных эпилепсией и с наруше-
ниями психики. Многие известные врачи средневековья, такие, как Авиценна и  
М. Фицинус, изучали свойства и значение крови при разных заболеваниях. А когда 
в 1628 году английский ученый У. Гарвей открыл принцип движения крови в живом 
организме, то начались широкие разработки метода переливания крови. Конечно 
же, первые попытки осуществить переливание крови проводились только на жи-



27

вотных. Но в 1667 году французский ученый Д.-Б. Дени впервые провел успешное 
переливание крови от ягненка человеку. В этом эксперименте дал согласие участ- 
вовать рабочий одного бедного квартала Парижа и то за значительную плату. Пос-
ле переливания он почувствовал себя отлично и даже предложил свою собствен-
ную кровь для переливания, став, таким образом, первым сознательным донором 
в истории человечества.

Но не все  опыты были такими же удачными, поэтому  в 1675 году Ватикан запре-
тил эксперименты по переливанию крови животных человеку почти на целые сто лет.

И всё же мысль спасти умирающего человека вливанием ему крови  не остав-
ляла врачей. К концу XIX–началу XX века началось активное развитие естествен-
ных наук. Неудачи с переливанием крови животных привели к мысли о необходимо-
сти переливания только человеческой крови.  И открытие групп крови в 1901 году 
австрийским врачом  Карлом Ландштейнером  совершило революцию в медицине. 
Этот гениальный ученый в 1930 году получил даже Нобелевскую премию. А день 
его рождения – 14 июня – теперь отмечается ежегодно как Всемирный день донора.

В нашей стране Национальный день донора проводится 20 апреля. А по-
водом для этого послужило то, что 20 апреля 1832 года молодой петербургский 
акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провел перели-
вание крови от человека человеку. Это была роженица, потерявшая много крови, 
ей перелили кровь её мужа. И хотя имя первого российского донора не вошло в 
историю, женщина была спасена.

Но, несмотря на достижения современной медицины, потребность в пере-
ливании крови не уменьшилась и сегодня. Я узнал из источников, что ежегод-
но переливание крови делают полутора миллионам россиян. И потребность 
в донорской крови постоянно растёт, только Москва ежедневно нуждается 
более чем в 200 литрах донорской крови, а людей, желающих безвозмездно 
сдать кровь, к сожалению, не так уж много. Может быть, люди разучились со-
страдать? Или всё дело в том, что люди стали более привязаны к материаль-



28

ным благам и готовы что-то делать только за плату? Мне не хочется в это ве-
рить, ведь во время чрезвычайных ситуаций люди выстраиваются в очередь в 
пунктах приёма крови. И если кому-то из родных и друзей нужна кровь, человек 
тоже не задумываясь идёт и сдаёт.

В нашей семье тоже есть  доноры – это мои дедушка и дядя. Они в течение 
уже многих лет сдают кровь. Дедушка рассказывал, как он впервые стал донором. 
Нужно было спасать его друга, который попал в больницу.

Решив написать о службе крови, о донорах, о переливании крови мы с руково-
дителем  побывали в районной больнице с. Агвали, встречались с ответственным  
за службу крови Ахмедовым Ахьядом. Он подробно рассказал нам о ситуации в 
районе по переливанию крови. По его рассказу на сегодняшний  день в районе 
активных доноров 50 человек. Они готовы прийти на помощь людям, попавшим в 
беду. Ахьяд также рассказал, как местные люди помогали раненным  солдатам во 
время событий 1999 года, а  сегодня прикомандированные  работники Липецкого  
ОМОНА  часто помогают и сдают кровь для спасения жизни человека. Мы с руко-
водителем ездили в г. Махачкала для ознакомления  с работой республиканской 
службы крови. Мы встретились с главным врачом Кабардиевой Аминат. Она под-
робно рассказала о работе службы, о проблемах.

В прошлом году в Дагестане было заготовлено 23 тыс. литров крови. Причем 
надо отметить, что для системы донорства крови важно не только количество до-
норов. Для обеспечения безопасности крови необходимо регулярное донорство, 
это позволяет обеспечить систему стабильными донорами с постоянным местом 
жительства, которых легче привлечь к повторной донации. Передвижной модуль 
по сбору крови выезжает и в районы республики. Очень активно, по словам Кабар-
диевой, сдают кровь Агульский, Табасаранский, Магарамкентский, Гергебильский, 
Чародинский, Карабудахкентский, Кизлярский районы и Бежтинский участок.

Аминат Кабардиева рассказала  также, как активно Дагестанцы сдавали кровь 
во время чеченских событий, для детей Беслана, при взрывах в Волгограде, в 
Каспийске и в Москве. На сегодняшний день имеется 498 почетных доноров, кото-
рые сдавали кровь более 40 раз, и 800 активных доноров.

 Мы встречались также заведующим отделом Каллаевой Патимат. Она расска-
зала о различных акциях, проводимых службой крови. В этот день на Республи-
канской станции переливания крови (Служба крови) состоялась донорская акция  
«Капля надежды» в рамках республиканской акции «Осенний марафон добрых 
дел». Организаторами акции выступили ГКУ РД «Республиканский дом детских 
и молодежных общественных объединений» Комитета по делам молодежи РД и 
Служба крови. Октябрьский солнечный день стал чуточку теплее и добрее бла-
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годаря студентам и волонтерам добровольческих отрядов республики, которые с 
радостью откликнулись на предложение проведения данной акции и пришли на 
станцию переливания крови для выполнения этой благородной миссии. 

Те волонтеры, которые уже не в первый раз делятся частичкой себя, рассказали 
новичкам о пользе донорства крови и ее компонентов, а также провели различные 
игры и викторины, привлекали прохожих. Приятно, что проходившие мимо люди, уз-
нав об акции, также изъявляли желание принять в ней участие. Как признались сами 
участники, они очень горды тем, что их кровь поможет сохранить жизнь и здоровье 
многим людям. «В подобной акции мы принимаем участие первый раз. Совсем не 
страшно и очень интересно. А еще хочется помочь людям. О ‘‘Капле надежды’’ мы 
узнали в центре развития добровольческих инициатив ‘‘РДДМОО’’. Это здорово, что 
есть люди, которым не все безразлично. Эта акция для нас только начало на пути 
свершения добрых дел. И в дальнейшем мы постараемся принимать участие во 
всех подобных мероприятиях», – поделился с нами волонтер Рамазанов Магомед, 
представлявший ДГУ. Важно отметить, что безвозмездная сдача крови очень сильно 
поддерживается молодежью нашей республики, поскольку они осознают важность 
донорства. В активе «РДДМОО» и Службы крови есть постоянные волонтеры и сту-
денты-доноры, которые сдают кровь и плазму регулярно. Акция «Капля надежды» по-
зволит пополнить банк здоровой качественной кровью. Об этом говорят итоги акции: 
более 100 доноров, благодаря которым было собрано около 40 литров крови. На-
помним, что данная акция состоялась в рамках «Осеннего марафона добрых дел», 
который стартовал в республике 28 октября и продлится до 4 ноября включительно. 
Марафон добра объединяет многих людей вокруг социально значимого дела и на-
правлен на популяризацию идей, ценностей и практики добровольчества, активиза-
цию созидательного добровольческого потенциала, вовлечение молодежи и детей 
в социальную практику. Желание стать участниками добровольческих мероприятий 
уже выразили учащиеся и студенты образовательных учреждений, представители 
органов по делам молодежи городов и районов республики, активисты и лидеры во-
лонтерских объединений. К участию в мероприятиях осеннего марафона добрых дел 
также приглашаются частные лица, инициативные группы граждан, некоммерческие 
организации (государственные и муниципальные учреждения, общественные и рели-
гиозные объединения, фонды, некоммерческие партнерства), коммерческие органи-
зации, региональные и местные средства массовой информации.

В закючение хочется сказать, что в дружбе наша сила. Дагестан дал в ХХ веке 
миру столько замечательных ученых, поэтов, государственных деятелей, как ни в 
какую другую эпоху. И это не случайно. Поколения ХХI века должны продолжить 
традиции дружбы народов. Только так мы сможем уверенно смотреть в будущее.

М-Х. И. Ахмедов, учитель МБОУ «Агвалинская СОШ»
                                           Цумадинского района Республики Дагестан                                  
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«Это не шутка и не преувеличение, а факт, всему Кавказу известный. В 1847 году 
при осаде Салты был ранен в грудь навылет подполковник Мищенко. Князь Ворон-
цов, очень уважавший этого храброго офицера, просил бывшего там знаменитого на-
шего хирурга Н. И. Пирогова уделить Мищенко особое внимание, и тот, осмотрев его, 
объявил, что смерть почти неизбежна. Между тем призванный лекарь-горец поставил 
его на ноги. Мищенко еще в 1867 году, то есть через 20 лет, здравствовал  комендан-
том  в городе Херсоне». Арнольд Зиссерман.

История развития медицины в Дагестане мало изучена. Сегодня многим из 
нас известно, какое восхищение вызывало у всех, кто посещал наш край, высокое 

Аида Мусаева,   
ученица 11 кл. МКОУ «Шушинская СОШ»

с. Шушия (новострой) Новолакского района

Народная медицина Дагестана – хакимы и джаррахи Страны гор
«ЛЮБЯЩИЕ СВОЙ ДОЛГ И ПРИЗВАНИЕ»  

ДАГЕСТАНЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ
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искусство дагестанских народных лекарей (хакимов, джараххов). Многочислен-
ные источники и свидетельства ученых рассказывают нам о невероятных резуль-
татах, которых добивались дагестанские хирурги в лечении разного вида ран и 
недугов. Народная медицина дагестанцев корнями уходит в древность. Столети-
ями накапливали опыт народные целители, которые внимательно наблюдали и 
изучали жизнь животного и  растительного мира Страны гор. Методы и приемы 
народной медицины, являющиеся плодом  многовекового опыта  народов Даге-
стана, развивались как часть традиционно-бытовой культуры и передавались 
из  поколения в поколение (от отца к сыну). Эти опыты перенимались, методы 
усовершенствовались и целые поколения занимались врачеванием, используя 
знания  предков.  

Очень важно отметить ту высокую оценку, которой Николай Иванович Пирогов 
(великий хирург), побывавший в Дагестане в 1847 году, оценил труд лекарей-ту-
земцев из Дагестана. С большим удивлением и уважением говорил Пирогов о вра-
чевателях нашего края. Впервые в мировой практике им был использован эфир-
ный наркоз в полевых условиях в окрестностях с. Салта современного Гунибского 
района. С целью более глубокого и комплексного изучения темы формирования 
и развития в Дагестане народной медицины я обратилась к  дореволюционным 
фондам архива Республики Дагестан, к многочисленным источникам, где есть 
хоть небольшое упоминание о людях, которые посвятили свою жизнь врачеванию, 
встретилась с их родственниками, детьми их кунаков и с историками, владеющи-
ми информацией о них.

Свою научно-исследовательскую работу я посвятила известным лекарям  Да-
гестана и Новолакского района: Алибуттаю из с. Согратль, Муртузали из Бутри, 
Сайфулла-кади Башларову Ницовкринскому и Сайпутдину  Чуртахскому. Я встре-
тилась с внучкой Буттая Согратлинского – Загидат Буттаевой  – и с жительницами 
с. Согратль: Раджабовой Патимат и Бахтановой Заирой; с внуком Сайпутдина 
Чуртахского – Гусейном  из г. Буйнакска; с  правнучкой Сайфулла-кади Башла-
рова – Зубайдат Куммаевой и ее детьми: Магомедом-Сани, Асият и Зайнаб; с 
правнуком Сайпудином и с внучкой кунака Сайфулла-кади – Арцулай Магоме-
довой родом  из  с. Читаб Чародинского района (брат отца и дед – Арцулай Камиль- 
старший и Шейхилав Камиль были  кунаками Сайфулла-кади). Побывала на мо-
гиле Сайпутдина Чуртахского в Буйнакске; в с. Согратль в доме Буттая; на могиле 
шейха Башларова в  Верхнем Казанище.                                                                                             

Я  составила  родословную  династии врачей Башларовых, проживающих в  
с. Новолак Новолакского района, основываясь на образе яркого представителя  
шазилийского, накшибандийского и кадирийского тарикатов конца XIX и начала 
XX вв. Сайфулла-кади  Башларова, так как, изучая данную тему, я пришла к вы-
воду, что талант, заложенный  в  человеке, может  иметь  генетические корни и 
передается по крови, а вот развивать его или заглушать изначально проявления  
гениальности – зависит от общества, где обладатель этого проявления воспиты-
вается. 

Родословную я составила, основываясь на рассказах внучки  Зубайдат и вну-
ка Сайфуллы. В ходе поисковой работы нашла подлинник фотографии Муртуза-
ли из Бутри. Результаты своих поисков и исследований я отобразила на стендах: 
«Любящие свой долг и призвание» и «Дорога к истине». Свою научно-исследо-
вательскую работу я разделила на следующие главы: «Джаррах из Согратля», 
«Помощник великого хирурга», «Дорога к истине», «Человек карамата, творивший 
чудеса врачевания».
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ДЖАРРАХ ИЗ СОГРАТЛЯ
О чудодейственных рецептах этого врача-самоучки, талант врачевания  кото-

рому  передался от предков, сегодня мало кто из нас знает. Его многочисленные 
труды были сожжены в годы репрессии, а сам был расстрелян в 1937 году как 
турецкий шпион, поддерживающий связь с Бахаудином Хуршиловым – «преда-
телем и изменником Родины» (Буттай был женат на сестре Бахаудина Хурша из 
Согратля – Загидат).                               

Моему огромному желанию посетить могилу Буттая Согратлинского, к сожа-
лению, не суждено было сбыться, так как о месте его захоронения никому ничего 
не известно. Почему так кощунственно относились к столь выдающимся талант-
ливым людям – трудно понять! Более 500 операции трепанации черепа проведе-
но Буттаем Согратлинским. Свой дар он унаследовал от своих предков. Буттай 
– 14 потомственный лекарь из рода Зафира из персидского города Кермана, пере-
селившийся в Дагестан в 1303 году. Буттаю талант и знания врачевания передал  
брат отца – Умар.  

Сегодня в личном архиве сына Буттая – Магомеда хранятся два лечебника 
отца и книга об их родословной. Хотя дочь Магомеда – Загидат – наличие этих книг 
при встрече с нами не подтвердила, ссылаясь на то, что все его книги были изъяты 
при аресте НКВДешниками и судьба их семье не известна. Родовые справочники 
по медицине (более 300 книг) сгорели во время восстания 1877 года, когда аул 
Согратль был сожжен по указу Лорис-Меликова, согратлинцы сосланы в Сибирь. 
Помимо трепанации черепа (делал он это путем соскабливания), он лечил сердеч-
ные недуги, кожные, инфекционные и нервные болезни. Успешно лечил Буттай и 
припадки, частые обмороки, болезни мочевыводящих органов, легочные воспа-
ления  с обильной мокротой, ревматизм, геморрой, болезни желудочно-кишечно-
го тракта, зубную боль. Один из рецептов Буттая, сохранившийся по сегодняшний 
день: «Чтобы снять опухоль, отек, необходимо смешать птичий помет, натертые же-
луди, желток куриных яиц и  пшеничную муку и нанести на больное место». 

Внучка Буттая – Загидат – рассказала мне историю о том, как однажды Буттая 
пригласили в Кумух, где серьезно был болен молодой человек из ханского рода. 
У врачей, которые считали больного безнадежным и не верили в успех операции, 
внешность и инструменты Буттая не вызвали доверия. Буттай, видя их сомнения, 
попросил  раздать всем сырые яйца, после чего предложил очистить их, не повре-
див пленки, только от яичной скорлупы. Сделать такое сумел только Буттай, после 
чего он выразил сомнения в том, что доверять сложные операции, связанные с 
головным мозгом, стоит ли тем, кто не в состоянии справиться даже с яичной 
скорлупой?! Кумухцев удивил результат проведенной операции, после которой его 
пациент полностью излечился от своего недуга.                                                                        

Возможно, дед Буттая был знаком с самим Пироговым. От своего научного ру-
ководителя я слышала, что согратлинцы утверждают, что у самого  Буттая были ин-
струменты Пирогова. Сегодня нам точно известно, что один комплект хирургических 
инструментов Николай Иванович подарил Муртузали из Бутри (Гаджи Муртузалиев 
из Бутри). 

Тогда откуда могли взяться инструменты, которые якобы от Пирогова пе-
решли к Буттаю?!  На этот волнующий нас вопрос мы с Патимат Камалуди-
новной нашли ответ. Оказывается, дед Буттая – Яганов Магомед (Яганилязул  
Мухамад) – лечил в 1847 году в лагере Шамиля под аулом Салта раненых мюри-
дов. В то же время в Салта находился и Пирогов.  
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Из  «Отчета путешествия по Кавказу» Н. И. Пирогова видно, что он лечил не 
только раненых солдат в лазарете, но и  в лагере Шамиля раненых мюридов тоже. 
Можно предположить, что они встретились и поделились друг с другом опытом ле-
чения раненых. Загидат Бутаева утверждает, что в их доме вплоть до 1970 года 
хранились аналогичные тем, что хранятся в Республиканском объединенном му-
зее, хирургические инструменты. Она помнит, как саквояж с хирургическими инстру-
ментами ее отец Зиявудин передал краеведу Булачу Гаджиеву для передачи на 
хранение в музей. Был ли на самом деле второй комплект, и имел ли к ним пря-
мое отношение сам Пирогов – сложно сегодня понять. Но факт в том, что в музее  
с. Гуниб тоже хранятся хирургические инструменты, которые, по утверждению гу-
нибцев, были подарены Пироговым ругуджинцу, имя которого они не смогли точно 
назвать. Может, это и есть инструменты Буттая Согратлинского, которые достались 
от деда Яганова Магомеда?! Буттай выступал против власти советов. 

Он в Согратле был смотрителем  пяти мечетей. Дважды был женат. От пер-
вой жены – Патимат – у Буттая было две дочери: Айшат и Батимат. Вторая жена 
– Загидат – была внучкой наиба Хурш Мухамы. От второго брака у него было 
двое сыновей: Магомед и Зиявдин. Вплоть до самой репрессии Буттай лечил 
людей. Со слов сокамерника Буттая – Тумалаева из Ругуджа – родственникам 
стало известно, что его допрашивали каждый день, периодически избивали в те-
чение двух месяцев, но сломать его волю и дух не смогли. Его приговор привели 
в исполнение 22 июня 1938 года. Где он похоронен – так и не удалось узнать.          

                   
ПОМОЩНИК ВЕЛИКОГО ХИРУРГА

Я заинтересовалась лич-
ностью Гаджи Муртузалиева 
(Муртузали) из с. Бутри Аку-
шинского района впервые, 
когда узнала о том, что он был 
учеником Н. И. Пирогова и в 
с. Салта оказал ему большую 
помощь при проведении опе-
раций с использованием эфир-
ного наркоза. Встреча их была 
случайностью. 

В  Акуша Пирогов искал себе 
переводчика. Муртузали владел 
русским языком. Удача для Пи-
рогова была двойной: оказалось, 
что даргинец увлекался народ-
ной медициной тоже. Муртузали 
не пропустил ни одну операцию 
Пирогова. Действию наркоза он 
был сильно удивлен, хотя и сам 
из трав изготавливал снотворное 
и применял в лечебных целях. 
До знакомства с великим хирур-
гом он был костоправом. Легко 
удалял зубы. 
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Пирогов научил Муртузали ампутировать конечности, удалять камни из моче-
вого пузыря и перевязывать крупные сосуды, чтобы остановить кровотечение. Под 
влиянием Пирогова Муртузали поверил  в силу лекарств, особенно йода, который 
русский врач широко применял в Дагестане. Перед отъездом Пирогов оставил сво-
ему ученику комплект хирургических инструментов, который хранится в Респуб- 
ликанском объединенном музее. В 1853 году, когда началась Крымская война, Пи-
рогов пригласил Муртузали к себе. Они встретились в Севастополе. За участие в 
военной кампании был награжден медалью. Он долгое время жил в Ставрополе, 
во Владикавказе. В городе Хасавюрте проработал более 30 лет. Прекрасно пел 
лирические песни и танцевал. Он прожил 136 лет. Умер Муртузали в Левашах 
15 августа 1946 года. У Муртузали 33 детей. Он был женат три раза. Его последняя 
жена – Загидат – родила ему 15 детей, хотя женился он на ней, когда ему было за  
80 лет. Предпоследний сын Хабиб, который родился, когда Муртузали шел 121 год, 
по желанию отца стал врачом. Ему и передал он инструменты великого Пирогова. 

Имена и судьбы этих людей трогают за самые сокровенные струны души. Че-
рез многое они прошли, но не потеряли честь и достоинство, человечность и спра-
ведливость, умение сопереживать. 

Это они собирали для нас, своих потомков, самые полезные знания и остави-
ли  нам об этих знаниях самые драгоценные сочинения. Своими трудами  они уве-
ковечили свои имена. Оставили  после себя учеников, достигших совершенства в 
медицине.  Их знания сохранились до наших дней и несут в себе огромный клад, 
который должен передаваться из поколения в поколение.

П. К. Маграмова,
руководитель краеведческого кружка

МБОУ «Шушинская СОШ» 
с. Шушия (новострой) Новолакского района
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                                                                                          Ч. М. Меджидова,
                                             директор МОУ Гимназия №35 

г. Махачкала,
                                                     заслуженный учитель РФ и РД

 МУЗЕЙ МАХАЧКАЛИНСКОЙ ГИМНАЗИИ №35                                                                                              
Музей – хранитель истории, а 

история – память народа.
Добро пожаловать в наш храм, 

к источникам древности. Двери 
этого храма всегда открыты для 
всех желающих посетить его. Му-
зей наш – историко-этнографиче-
ского профиля. Начало музея было 
положено в 1975 году. У истоков 
создания музея была Меджидо-
ва Ч. М., директор гимназии №35, 
заслуженный учитель республики 
Дагестан и России, краевед-энту-
зиаст. На сегодняшний день музей 
насчитывает более 10 тысяч экс-
понатов. Они размещены в трёх 
залах музея, в фое гимназии, в ка-
бинетах-филиалах музея. Кабинет 
«Расула Гамзатова», «По аулам 
Дагестана», «Золотая Слава Даге-
стана», «Махачкала – моя столи-
ца»,  «Вечно воспеваемый Кавказ»,  
«Кабинет братьев Гаджиевых»,  
«Атлы-Боюн-Ленинкент» и другие.

Весь собранный материал 
классифицирован по 10  разделам 
и размещён в трех залах музея: 
«Атлы-Боюн-Ленинкент»; «Имам 
Шамиль»; «Д. Коркмасов – осно-
воположник посёлка Ленинкент»; 
«Мастерство предков»; «Очаг  
мой  – Дагестан»; «Одежда наро-
дов Дагестана»; «Этот день мы 
приближали как могли»; «С кро-
вавых не пришедшие с полей»; 
«Картинная галерея»; «Нумизма- 
тика».

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
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ЗАЛ «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»
В этом зале представлена часть картинной галереи гимназии №35.

Она насчитывает более 150 картин. Автором всех этих картин является 
Гасанов Магомед Мухумаевич, преподаватель декоративно-прикладно-
го искусства. Тематика картин разнообразна. Посетившие нашу галерею 
имеют возможность совершить заочное путешествие по аулам Дагестана, 
увидеть уникальные природные и исторические памятники, возвратиться 
к старинным обычаям и традициям наших предков. Столкнуться лицом к 
лицу с известными  писателями и поэтами Дагестана, выдающимися лич-
ностями нашего края. Картинная галерея раскрывает перед нами величе-
ственную панораму этого сурового и своеобразного по красоте края.
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ЗАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В этом зале представлены следующие разделы: «Этот день мы приближали 

как могли» и  «С кровавых не пришедшие с полей». 
По рассказам старожилов, из военного  архива  города Подольска нам удалось уз-

нать, что из маленького села Атлы-Боюн добровольцами ушли на фронт 158 молодых 
парней. Из них 92 человека  не вернулись, пропали без вести.

Посчастливилось вернуться 64 парням из Ленинкента. Обо  всех участниках 
ВОВ  составлены анкеты, выпущены альбомы. Память о них вечно будет хранить-
ся в сердцах потомков. 9 мая 2005  года состоялось торжественное открытие па-
мятника, посвящённого участникам ВОВ. 

В октябре 2013 года в поселке Ленинкент у памятника участникам Великой 
Отечественной войны состоялся торжественный митинг. Здесь было объявлено 
об увековечении имен всех ленинкентцев, погибших в Великой Отечественной  
войне, и названо их именами 42 улицы новых микрорайонов. Никто не забыт, и 
ничто не забыто.

«ДЖАЛАЛЭТДИН КОРКМАСОВ – 
ОСНОВОПОЛОЖНИК ПОСЁЛКА ЛЕНИНКЕНТ»

Он был одним из выдаю-
щихся общественно-полити-
ческих деятелей Советского 
Дагестана. Получил высшее 
образование во Франции, в 
Сорбонском университете. 
В самые трудные дни рево-
люции и гражданской войны  
вернулся в Дагестан и при-
нял самое активное участие 
в революционной  деятель-
ности. Д. Коркмасов был 
инициатором переселения 
жителей старого Атлы-Бою-
на на новое место житель-
ства, нынешний поселок 

Ленинкент. Под руководством Коркмасова шла работа по строительству канала 
Октябрьской революции. Славный сын своего народа, его именем названа одна 
из улиц посёлка, и родник в центре поселка носит его имя – «Джалав-булахъ».

«АТЛЫ-БОЮН-ЛЕНИНКЕНТ»
Атлы-Боюн – это старое название села, которое было расположено на Атлы-

боюнском перевале, что в переводе с кумыкского  означает «лошадиная тропа». 
Это село аробщиков, они занимались перевозкой груза из Темирхан-Шуры в Порт- 
Петровск и обратно. Черивмурза Супьянов – предводитель атлыбоюнского восста-
ния крестьян 1905 года. Тяжело было жить в старом ауле: нехватка пахотных земель 
вынудила их переселиться на новое место жительства. В этом зале представлены 
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известные люди моего края. Это первый директор школы Саид Абдулаев, который 
вместе с выпускниками ушел на войну и не вернулся. Первый директор совхоза 
Мухтар Абдурахманов, заслуженные учителя школы. Алиев Гаджикасум был Пред-
седателем Президиума Верховного Совета ДАССР, Первая женщина министр обра-
зования Мамашева Бурлият Салаутдиновна. Мы по праву можем гордиться нашими 
предками, нам есть с кого брать пример, есть кому подражать.

«НАВЕКИ С РОССИЕЙ»
Историческое и культурное прошлое и настоящее Дагестана тесно связа-

но с Россией. В Дагестане побывали многие замечательные деятели русской 
культуры: обществоведы, археологи, ученые-этнографы, путешественники. 
Это землепроходец Афанасий Никитин, преобразователь русского государства 
Петр I, великий хирург Пирогов, корифеи русской литературы: М. Ю. Лермонтов, 
Л. Н. Толстой, ученые академики: Ковалевский, Анучин, Абах, Дмитрий Трунов; 
академики-художники: Ф. Рубо, Лансере и многие другие.  Благодаря их трудам в 
России создавалось правильное представление о Дагестане. Труды этих ученых, 
писателей, художников способствовали сближению русского и дагестанских на-
родов, приобщению горцев к передовой русской культуре. Пусть подрастающее 
поколение знает и помнит далекую и близкую историю своей Родины, гордится 
ее славными страницами, возрождает и развивает патриотические традиции на-
ших предков.

«ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ ДАГЕСТАНА»
     
На втором этаже гимназии №35 представлена часть картинной галереи «Да-

гестан в лицах» и «Растительный мир п. Ленинкент». Невозможно представить 
себе литературное наследие без классиков дагестанской литературы: Абуталиб 
Гафуров – народный поэт Дагестана, Сулейман Стальский – лезгинский поэт и 
представитель устной поэзии Дагестана, его называют Гомером XX века. Ирчи 
Казак – поэт, который воспевал человеческую личность и высоко ценил ее. Омар-
ла Батырай, он был не только поэтом, но и отменным мастером песни и игры 
на пандуре и чунгуре. Кавказский Блок – так называют известного поэта-лири-
ка Махмуда из Кахаб-росо. Село Цада подарила Дагестану двух великих поэтов: 
Гамзата Цадасу и Расула Гамзатова. Фазу Алиева – народная поэтесса Дагеста-
на, активный общественный деятель по укреплению мира между народами, она 
частый гость гимназии №35. Видными общественными деятелями Дагестана 
были революционеры Махач Дахадаев (чьим именем названа столица Дагестана), 
Уллубий Буйнакский и многие другие, которые ценой собственной жизни отстояли 
идеи Советской власти. 

«РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР П. ЛЕНИНКЕНТ»
Здесь представлены растения, травы окрестности п. Ленинкент, описание каж-

дого растения находится в музее гимназии, интересующиеся могут посмотреть.
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«ИМАМ ШАМИЛЬ»
История Дагестана 

богата неординарными 
личностями, которые 
ставили великие цели 
и многое делали для их 
осуществления. К таким 
историческим деятелям 
относится Имам Ша-
миль. Природа гор и тра-
диции, царившие в горах 
веками, сформировали 
из Шамиля настоящего 
мужчину. Шамиль вошел 
во всемирную историю 
не только как духовный 
лидер и руководитель 
освободительной борьбы 
горцев, умелый военный 

тактик и стратег, искусный политик и дальневидный дипломат, но и как великий ре-
форматор, который создал уникальное государство Имамат.

25 августа 1859 г. Имам Шамиль был пленен в крепости гора Гуниб. В течении 
10 лет он находился в почетном плену в России.

И в 1870 г. император разрешил Шамилю выехать в Мекку. Там на священной 
земле он и скончался и похоронен на кладбище «Джанатуль-баки» в Медине.

Кабинет Р. Гамзатова

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может это место для меня!

Имя Расула Гамзатова прославило Дагестан на весь мир. Благодаря много-
гранному таланту и природной мудрости поэта его поэзия завоевала миллионы 
сердец в разных уголках земного шара. Люди всего мира познакомились с са-
мобытной культурой Дагестана и всего Кавказа. Расул Гамзатов был не только 
поэтом, но и крупным общественным и политическим деятелем. Он внес большой 
вклад в укреплении дружбы между людьми всех национальностей, сохранение 
мира и стабильности в обществе.

Написанная на слова Р. Гамазатова песня «Журавли» стала настоящим гим-
ном памяти всем павшим.
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  А. А. Хайбулаев,                             
                   директор ГБУ ДО РД «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения», 
почетный работник общего образования России,

отличник образования Республики Дагестан

ДАГЕСТАНСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
ЦЕНТРУ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

И КРАЕВЕДЕНИЯ 60 ЛЕТ! 
В 1954 году была открыта Да- 

гестанская детская экскурсионно-ту-
ристическая станция, а в 1991 году 
она преобразована в Республикан-
ский центр детско-юношеского туриз-
ма и краеведения. 

С 1970 года школьники Дагестана 
активно участвовали во Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции 
«Моя Родина – СССР». Республи-
канская станция туристов оказывала 
помощь школам, внешкольным уч-

реждениям, органам образования в массовом развитии школьного туризма, экс-
курсий, краеведческих исследований, а также подготовке туристов-разрядников, 
активных организаторов туристско-краеведческой работы из числа учащихся 
школ.

В настоящее время Республиканский центр детско-юношеского туризма и 
краеведения организует свою работу по направлениям: туристское, краеведческое, 
спортивно-массовое.

 При Центре успешно работает клуб «Наследники», создание которого ста-
ло необходимой потребностью бывших членов объединений. Входят в него те 
ребята, у которых выработался устойчивый интерес к туризму. Они участвуют в 
республиканских, зональных и всероссийских туристских соревнованиях. Ежегод-
но центр проводит республиканские туристско-краеведческие соревнования. 

 В настоящее время в жизнь школьных коллективов прочно вошло Всерос-
сийское туристско-краеведческое движение «Отечество» (2001–2020 гг.). Оно 
способствует активизации деятельности детских общественных объединений, 
приобщению школьников к поисковой и исследовательской работе, обществен-
но-полезному труду. Осуществляя поисковую работу в ходе этапов движения 
«Отечество», юные туристы-краеведы продолжают изучать историческое прош-
лое родного края, проводят поиск, сбор документов, реликвий, пополняют экспо-
зиции школьных музеев, залов.

По этой программе осуществляются различные формы работы с учащими-
ся: организация походов, путешествий, проведение наблюдений и исследований 
в природе и обществе; составление летописей, хроник, очерков об историчес- 
ких событиях и природных явлениях, по истории населенных пунктов или от-

В ГОСТЯХ У КРАЕВЕДОВ
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дельных памятников; подготовка краеведческих карт, словарей, энциклопедий, 
путеводителей; формирование музейных коллекций, организация деятельнос- 
ти школьных музеев; участие в мероприятиях по реставрации, реконструкции 
и восстановлению природных и исторических памятников; выявление останков 
павших воинов и гражданского населения, безымянных захоронений, установле-
ние имен погибших, розыск их родственников, установление памятных знаков, 
надгробий, уход за ними; издание методической, учебной литературы, публика-
ций, исследований участников программы; проведение конференций, олимпиад, 
соревнований, смотров и конкурсов; пропаганда краеведческих знаний путем ор-
ганизации выставок, праздников, тематических дней и др.

Работа по любому из этих направлений способствует изучению истории, эко-
номики, культуры родного края, формированию любви к своему народу, республи-
ке, совершенствованию навыков поисковой и исследовательской работы.

Ежегодно, проводя республиканские краеведческие конференции, олимпиады 
и выставки, мы получаем от школ многочисленные альбомы, планшеты, доклады 
о проделанной работе, в которых ребята рассказывают об истории и современной 
жизни тех мест, где они живут, откуда родом или где побывали. А их интересы в 
познании окружающего мира безграничны. Они хотят знать, что носили их предки 
в прошлых веках, какая у них была мебель, предметы быта, во что верили, как 
работали, какими орудиями труда пользовались, как строили и украшали дома, 
играли свадьбы, какие были среди них умельцы, певцы, художники, поэты и писа-
тели, ученые и артисты, люди, прославившие наш Дагестан.

Итогом краеведческой деятельности учащихся становится создание музеев, 
выставок, различных экспозиций. В настоящее время в школах, учреждениях до-
полнительного образования детей в республике Дагестан насчитывается 192 музея, 
в т. ч. исторических – 26, историко-краеведческих – 73, боевой славы – 30, этногра-
фических – 3, комплексно-краеведческих – 55. В них проводятся встречи с земля-
ками – ветеранами войны и труда, Вооруженных Сил, – организуются тематические 
экскурсии, уроки мужества, выставки, классные часы, вечера, дискуссии.

Школьный музей, находясь в образовательном учреждении, подчас стано-
вится для отдельных учащихся единственной возможностью познакомиться с 
музейной культурой, традициями. Обнаруженные краеведами предметы, явля-
ясь экспонатами школьных музеев, помогают воссоздать интересную картину 
жизни древнего населения республики. Найдено большое количество предме-
тов, свидетельствующих о том, что наши предки были прекрасными мастера-
ми – кузнецами, гончарами, ткачами. Эти племена вели оседлый образ жизни, 
занимались земледелием, о чем свидетельствуют многочисленные находки, ко-
торые не только пополняют экспозиции школьных музеев, но и позволяют допол-
нить сведения о развитии культур эпохи бронзы, раннего железа на территории 
республики. Работа школьных музеев по патриотическому воспитанию постоян-
но совершенствуется. 

Материалы школьных музеев систематически используются на уроках исто-
рии, литературы при изучении гражданской и Великой Отечественной войн, 
событий конца ХХ–начала ХХI столетия. Во многих школах экспозиции распо-
ложены непосредственно в учебных кабинетах, что позволяет использовать раз-
личные методы, приемы, формы организации учебной работы учащихся, углу-
бить проблемный подход к обучению. Можно проводить уроки-экскурсии по всей 
экспозиции,  уроки-беседы, дискуссии. Используя музейный материал, учащиеся 
готовят доклады, рефераты, сочинения.
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При Центре  работает ТОКС (телевизионный отряд краеведов-следопытов), 
объединяющий 90 отрядов краеведов-следопытов республики. 

ТОКС – телевизионный отряд краеведов-следопытов – создан в нашей 
республике в 1970 году с целью воссоздания летописи Великой Отечественной вой- 
ны, в которой воевали более 185 тыс. наших земляков. Воинов-дагестанцев можно 
было встретить на всех фронтах, во всех армиях, где, не жалея своей жизни, сра-
жались с врагом.         

Первым Командиром ТОКСа был герой Советского Союза Николай Алексее- 
вич Подорожный. Впервые он с ребятами-следопытами СОШ №5 г. Махачкала в 
конце 60-х годов совершили экспедицию на Марухский и Клухорский перевалы 
Главного Кавказского Хребта, где воевали с немцами наши земляки-дагестанцы 

и не пропустили врагов. 
Оттуда ТОКСовцы при-
везли первые экспонаты 
военных лет: ржавый сол-
датский котелок, проби-
тую осколком каску, погну-
тую металлическую ложку, 
которые сейчас бережно 
хранятся в музее ТОКС. 

О своих открытиях 
юные следопыты расска-
зали по телевидению. 
Передача «ТОКС ведет 
поиск» произвела на всех 
огромное впечатление. 
Тысячи дагестанцев захо-
тели узнать о судьбе своих 

родных, погибших и пропавших без вести на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. Сразу во многих школах республики стали создаваться отряды красных 
следопытов, (так раньше назывался ТОКС), желающие вести поисковую работу. 
Большую помощь ребятам оказывали и взрослые: Макарова Валентина Васильев-
на, ее имя сейчас носит музей Боевой Славы Дагестана; Погорельская Людмила 
Леонидовна; Омарова Патимат Нуховна; Хавчаев Салам Абдурагимович, который, 
работая на телевидении, возглавил штаб ТОКСа; Хайбулаев Алибек Алиевич – зам. 
командира ТОКСа, бывший директор Центра.       

 Очень много  сделано следопытами за прошлые годы: установлены имена 25 
тыс. без вести пропавших в годы ВОВ солдат-дагестанцев, и занесены в респуб- 
ликанскую Книгу памяти, на обелиски и мемориальные доски внесено более 200 
новых имен, возвращены боевые награды участников сражений родным и близ-
ким, ныне живущим, совершены экспедиции по местам боевых действий наших 
земляков. 

Лучшие ТОКСовские отряды республики прошли по местам боев с между-
народными экстремистами, в августе–сентябре 1999 года (Цумадинский, Ботлихс- 
кий, Буйнакский, Новолакский районы), побывали на Марухском и Клухорском пе-
ревалах Главного Кавказского Хребта, где в 1943 году шли кровопролитные бои 
и  погибли тысячи дагестанцев, не пропустившие фашистов на родную землю, 
в г. Баксане, где воевал и погиб наш земляк А. Бижанов, в п. Эльхотово, где были 
остановлены фашистские полчища, рвавшиеся на Кавказ, в г. Мурманске и г. Гад-
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жиево, где воевал и погиб легендарный подводник М. Гаджиев, прошли дорогами 
эскадронцев К. Караева, спускались в Аджимушкайские каменоломни Крыма, где 
сражались сотни наших земляков, и почтили их память, в Севском районе Брянской 
области, где погибли около 900 дагестанцев и установлен им памятник. Следопыты 
Лакского района разыскали родственников героически погибшего в окрестностях 
Ростова-на-Дону на территории мемориального комплекса «Кумженская Роща» на-
шего земляка Гайдара Азизова и посетили место захоронения героя.       

 За 45 года ТОКС развился и стал могучей молодежной организацией, вер-
ной традициям отцов, глубоко чтущей светлую память павших в боях наших 

земляков-дагестанцев. 
Следопыты работают в 
архивах, ведут перепис- 
ку с участниками-оче-
видцами боевых сраже-
ний, выезжают на места 
захоронений. А руково-
дит сейчас этой армией 
юных исследователей, 
состоящей из 90 отрядов 
в разных школах респуб- 
лики, – боевой генерал, 
участник войны в Афга-
нистане, Муртазалиев 

Омар Муртазалиевич. Под его руководством движение ширится и набирает силу. 
С каждым годом в республиканский отряд вливаются новые силы, на смену вы-
пускникам ТОКСовцам приходит новое поколение, желающее как можно больше 
узнать о жизни и судьбе предков.

 ТОКС сейчас – это: более 1500 учащихся, занимающихся поисково-исследо-
вательской деятельностью в 90 отрядах образовательных учреждений республи-
ки; тысячи найденных без вести пропавших солдат времен Великой Отечествен-
ной войны; возвращенные боевые награды родным и близким погибших земляков; 
изданные 12 томов Книги Памяти и 10 томов «Солдаты Отечества», проведенные 
уроки мужества, Вахты Памяти; шефская работа над ветеранами Великой Отечест- 
венной войны; участие в слетах, конференциях, митингах, акциях; регулярные вы-
ступления в телепередачах «ТОКС ведет поиск»; походы и экспедиции по местам 
боевых действий;  внимание и забота к ветеранам и вдовам погибших; это более 
100 энтузиастов – преподавателей, руководителей отрядов, людей самых разных 
характеров, национальностей и возрастов.

 Их роднят благородство, бескорыстие, самоотверженность, верность избран-
ному делу. Это люди и педагоги с большой буквы. А на экранах дагестанского 
телевидения вот уже многие годы ежемесячно появляется передача под рубри-
кой «ТОКС ведет поиск», где юные краеведы-следопыты учреждений образова-
ния и их руководители рассказывают о неизвестных ранее страницах Великой 
Отечественной войны, найденных новых местах захоронений воинов-дагестан-
цев, о наградах, нашедших своих героев.

Ежегодно на зимних каникулах собираются в нашем Центре лучшие краеве-
ды-учащиеся образовательных учреждений республики на традиционную крае- 
ведческую олимпиаду, чтобы, защитив свои творческие доклады, доказать, что 
процесс познания родного края постоянно растет и совершенствуется. Уже 60 лет 
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Центр детско-юношеского туризма и краеведения выступает организатором и ко-
ординатором туристско-краеведческой работы республики. 

Одновременно Центр – это ретранслятор новейших форм работы по турист-
ско-краеведческому движению «Отечество», интересного опыта. На сегодняшний 
день Центр в полной мере дает учащимся республики – победителям республи-
канских туристско-краеведческих мероприятий – проверить свои силы на Всерос-
сийском уровне. Только с 2000 по 2014 учебные годы учащимся, победителям 

республиканских олимпи-
ад и республиканских кон-
ференций такая возмож-
ность была представлена. 
96 учащихся нашей респуб- 
лики побывали в г. Москве, 
в Российском Центре детс- 
ко-юношеского туризма и 
краеведения. Юные иссле-
дователи республики при-
везли 48 первых, 28 вторых, 
15 третьих мест, соответ-
ственно они награждены ди-
пломами I, II, III степени.

Помимо краеведческих 
олимпиад, мы ежегодно проводим и краеведческие конференции, которые про-
ходят на республиканских туристско-краеведческих соревнованиях. В этом году 
Центром также проведены конкурсы военно-патриотической и туристской песни, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этой дате мы 
посвятили и республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Мы 
дружбой народов сильны», который прошел в ноябре этого года. Краеведческие 
олимпиады, конкурсы и конференции имеют большое воспитательное значение. 
Помимо развития познавательного интереса, у учащихся проявляются творческие 

способности, ребята стано-
вятся более любознатель-
ными и активными, открыва-
ют для себя новые способы 
общения. 

Участвуя в туристско- 
краеведческих мероприя- 
тиях, бывая в  библиотеках, 
архивах, музеях, многие 
учащиеся отмечают, что до-
полнительное образование 
сыграло роль в дальнейшем 
выборе профессий. Многие 

наши члены объединений сейчас учатся на библиотечных, исторических, геогра-
фических факультетах вузов республики.

Туристско-краеведческая работа с учащимися в ХХI веке должна занимать до-
стойное место, и сплоченный коллектив работников РЦДЮТК, несмотря на трудно-
сти, приложит все силы для достижения этой цели, останется хранителем традиций 
воспитания молодежи и детей и наставником будущего поколения Дагестана. 
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МЕДАЛЬ ИМЕНИ АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА 
УЧРЕДЯТ В ДАГЕСТАНЕ

 
«Медаль имени Амет-Хана 

Султана будет учреждена в Даге-
стане», – сообщил 26 октября 2015 
года на торжественном собрании в 
Махачкале, посвященном 95-летию 
прославленного летчика-испыта-
теля, заместитель председателя 
Правительства республики Рама-
зан Джафаров.

«Распоряжением Главы Даге-
стана Рамазана Абдулатипова в 
честь 95-летия со дня рождения за-

служенного летчика-испытателя СССР, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана 
Султана Правительству республики поручено внести в Народное Собрание проект 
закона об учреждении государственной награды – медали имени Амет-Хана Сул-
тана за вклад в патриотическое воспитание молодежи», – сообщил вице-премьер 
республики. 

Выступая от имени Главы Дагестана, Рамазан Джафаров напомнил, что Амет-
Хан Султан является одним из героев Великой Отечественной войны. С самого 
начала Великой Отечественной войны он участвовал в боях с немецко-фашист- 
скими захватчиками. Свою первую воздушную победу А.-Х. Султан одержал в 
небе над Ярославлем, совершив 31 мая 1942 года воздушный таран немецкого 
бомбардировщика «Юнкерс-88». Последнюю победу он одержал 25 апреля 1945 
года в небе над Берлином, сбив тридцатый немецкий самолет.

«В апреле 1945 года, представляя Амет-Хана Султана к высокой награде – зва-
нию дважды Героя Советского Союза, командир полка, дважды Герой Советского 
Союза, гвардии майор Владимир Лавриненков в своем рапорте написал: «Товарищ 
Амет-Хан Султан проявил на фронтах пример отваги и героизма. Этот высококласс-
ный летчик-истребитель, в полной мере овладевший искусством ведения воздушно-
го боя, своими делами заслужил звание одного из лучших асов полка. А.-Х. Султан, 
виртуозно управляющий самолетом, использующий его тактическое превосходство, 
хорошо знающий слабые стороны гитлеровских летчиков и все преимущества вра-
жеской техники, одержал победу в 30 воздушных боях. Товарищ Амет-Хан Сул-
тан, который проявил мужество и героизм в борьбе против немецких захватчиков, 
успешно провел 603 боевых вылета и одержал в них победу, лично сбил 30 само-
летов противника и 19 – в групповых воздушных боях, достоин присуждения звания 
дважды Героя Советского Союза», – отметил Джафаров.

Вошедший в годы Великой Отечественной войны в плеяду лучших летчи-
ков-истребителей, Амет-Хан Султан в мирное время стал испытателем новой 
авиационной и космической техники. За время летной работы он освоил около 
100 типов летательных аппаратов, его налет составил более 4 тысяч 200 часов. 
Однако жизнь Амет-Хана Султана трагически оборвалась 1 февраля 1971 года во 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
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время очередного испытательного полета. Он похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

«В истории навсегда сохранилась светлая память о великом человеке, при-
рожденном летчике – Амет-Хане Султане. Не каждый в 25 лет удостаивается 
звания дважды Героя Советского Союза. Вся его жизнь, боевые подвиги и само-
отверженная работа летчика-испытателя является достойным примером служе-
ния Родине», – сказал вице-премьер республики.

Бронзовые бюсты летчика и памятники ему установлены в его родном городе 
Алупке, в Махачкале, Кулинском районе (селениях Цовкра, Вачи), Ярославле, Киеве. 
Его именем названы площадь в Симферополе, улицы в Алупке, Судаке, Волгограде, 
Жуковском, Каспийске, микрорайон в Саках, проспект в Махачкале, аэроклуб в Сим-
ферополе, горный пик в Дагестане, аэропорт Махачкалы, школа-лицей в Каспийс- 
ке, малая планета 6278 Ametkhan (1971 TF), платформа на 34-ом километре линии 
Остряково–Евпатория.

Рамазан Джафаров отметил, что торжества, посвященные 95-летию со дня 
рождения Амет-Хана Султана, проходят не только в Дагестане, но и в Республике 
Крым. «Это дань памяти, дань уважения нашему общему герою, сыну двух наро-
дов, двух республик, страны. Как в свое время вспоминал Расул Гамзатов: “Был у 
меня знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Отец 
у него дагестанец, а мать – татарка. Дагестанцы считают его своим героем, а та-
тары – своим. «Чей же ты?» – спросил я его однажды. «Я герой не татарский и не 
лакский, – ответил Амет-хан. – Я – Герой Советского Союза»”.

Именно такие ребята являются воплощением мужества, героического духа 
нашего народа. Славные традиции служения Отечеству, заложенные такими ге-
роями, как Амет-Хан Султан, не прервались, они воплощаются в деятельности 
современных российских военно-космических сил, проводящих по просьбе закон-
ного правительства Сирии контртеррористическую операцию против ИГИЛ. Амет-
Хан Султан является для нас не только символом дружбы народов, но и тем при-
мером, на котором нужно воспитывать молодое поколение. Память о его яркой 
жизни, безграничном героизме, сделавшем его имя легендой, навсегда останется 
в наших сердцах», – заключил Рамазан Джафаров.

Военный комиссар республики 
Дайтбег Мустафаев в своем выступле-
нии более подробно остановился на 
биографии героя. «Сегодня мы празд-
нуем 95-летие со дня рождения нашего 
прославленного земляка, выдающего-
ся летчика-испытателя, дважды Героя 
Советского Союза (1943, 1945), награж-
денного трижды орденом Ленина (1942, 
1943, 1943), четырежды орденом Крас-
ного Знамени (1942, 1943, 1945, 1953), 
а также орденом Александра Невского 

(1944), орденом Отечественной войны I степени (1945), орденом Красной Звезды 
(1941), орденом ‘‘Знак Почета’’ (1961) и многочисленными медалями.

Уже 22 июня 1941 года младший летчик 4-го истребительного авиационно-
го полка Амет-Хан Султан выполнил несколько боевых вылетов на истребителе 
И-153 на разведку и штурм наступающего врага. Осенью 1941 года прикрывает 
небо Ростова-на-Дону. С марта 1942 года 4-й истребительный авиационный полк 
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находится в составе ПВО города Ярославль. Здесь Амет-Хан Султан одержал 
свою первую воздушную победу. 

Летом этого же года Амет-Хан воюет под Воронежем на самолете Як-1, а с ав-
густа 1942 года на самолете Як-7Б участвует в Сталинградской битве. Здесь он за-
рекомендовал себя как признанный ас и был включен в состав 9-го гвардейского 
истребительного авиационного полка, своеобразной сборной советских летчиков, 
созданной для противодействия немецким асам. Под Сталинградом Амет-Хан 
был сбит и второй раз спасся с помощью парашюта.

В октябре 1942 года Амет-Хан Султан становится командиром 3-ей авиаэскад- 
рильи 9-ого гвардейского истребительного авиационного полка, в составе которо-
го он воевал до конца войны. За тактику атаки противника с высоты командующий 
8-ой воздушной армией генерал Т. Хрюкин разрешил Амет-Хану Султану нарисо-
вать на фюзеляже своего самолета орла.

После переучивания на ‘‘Аэрокобру’’ он участвует в освобождении Росто-
ва-на-Дону, в ожесточенных воздушных боях на Кубани, в освобождении Таган-
рога, Мелитополя, Крыма. В январе 1944 года в паре со своим ведомым, Героем 
Советского Союза Иваном Борисовым, Амет-Хан принудил к посадке на свой аэ-
родром немецкий связной самолет ‘‘Шторх’’. После краткого знакомства с кабиной 
незнакомой для него машины он совершил на ней самостоятельный полет.

После отдыха летом 1944 года и перехода на новый истребитель Ла-7 Амет-
Хан воюет в Восточной Пруссии, участвует во взятии Берлина. Последний свой 
воздушный бой гвардии майор Амет-Хан Султан провел 29 апреля 1945 года над 
находящимся в черте Берлина аэродромом “Темпельхоф’’, сбив “Фокке-Вульф 
190”», – рассказал военком республики.

Всего за время войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета (из 
них 70 – на штурм живой силы и техники противника), провел 150 воздушных боев, 
в которых сбил лично 30 и в составе группы – 19 самолетов противника.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 1136) командиру эскадрильи 9-ого Одесского Краснознаменного 
гвардейского истребительного авиационного полка, капитану Амет-Хану Султану 
присвоено в 1943 году. Второй медалью «Золотая Звезда» помощник командира по 
воздушно-стрелковой службе того же полка (1-ая воздушная армия), гвардии майор 
Амет-Хан Султан награжден в 1945 году.

После окончания войны по распоряжению Верховного Главнокомандующего все 
летчики-асы были направлены на учебу в академии. С августа 1945 года Амет-Хан – 
слушатель Военно-воздушной академии в Монино. Учеба шла очень трудно, давал 
знать о себе недостаток образования (по некоторым данным). И в начале 1946 года 
летчик подает рапорт, в котором пишет: «Трезво взвешивая уровень своих знаний, 
не вижу возможности дальнейшей учебы. Поэтому прошу отчислить меня, так как не 
уверен, что выдержу пять лет учебы в академии». Его рапорт был удовлетворен, и в 
апреле 1946 году майор Амет-Хан Султан был уволен в запас.

Однако летчик не мог жить без неба и поэтому всеми силами стремился вер-
нуться к летной профессии. Долгое время это ему не удавалось, Амет-Хан впал в 
депрессию, злоупотреблял спиртным, начал опускаться. Но благодаря поддерж-
ке и помощи боевых друзей в феврале 1947 года Амет-Хан Султан становится 
летчиком-испытателем летно-исследовательского института в Жуковском. За ко-
роткий срок он выдвинулся в число лучших испытателей. В 1949 году ему присво-
ен третий класс летчика-испытателя, в январе 1950 года – второй класс, а уже 
в сентябре 1952 года Амет-Хан Султан становится летчиком-испытателем 1-ого 
класса. Он с успехом выполняет самые различные испытания. В июне 1949 года 
совместно с И. Шелестом на самолете Ту-2 проводит первую в стране полностью 
автоматическую дозаправку в воздухе.
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В конце 1949 года Я. Верников и А. Султан выполняют первый полет на опыт-
ном всепогодном двухместном истребителе-перехватчике ОКБ А. Микояна И-320 
(«Р-2») и в 1949–1950 годах проводят его заводские испытания. В 1951–1953 го-
дах Амет-Ханом совместно с С. Анохиным, Ф. Бурцевым и В. Павловым были 
проведены полные испытания пилотируемого аналога самолета-снаряда КС («Ко-
мета»). Самолет-аналог (его называли К) был предназначен для отработки само-
лета-снаряда КС типа «воздух-корабль» в пилотируемом режиме. Аналог подве-
шивался под самолет Ту-4КС, самолет-носитель набирал 3000 метров, после чего 
отцеплял самолет-аналог. За проведение этих испытаний Амет-Хану Султану в 
1953 году была присуждена Сталинская премия 2-ой степени.

23 сентября 1961 года Амет-Хану Султану было присвоено звание «Заслужен-
ный летчик-испытатель СССР». Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испыта-
тельного полета на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания 
нового реактивного двигателя.

«О мужестве и храбрости каждого дагестанца можно говорить бесконечно. 
Но мы будем всегда помнить ставшее легендой имя славного сына Дагестана, 
летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Никто не должен быть забыт и ничто не 
должно быть забыто», – заключил Дайтбег Мустафаев.

Глава муниципального образования «Сакский район» Республики Крым Нико-
лай Россоловский в своем выступлении поблагодарил дагестанцев за поддержку, 
которую республика оказала Крыму весной 2014 года. «Участвуя в многочислен-
ных торжественных мероприятиях в Дагестане, мы увидели, что Амет-Хан Султан 
пользуется всенародной любовью. А побывав на родине его предков, в горном 
ауле, мы поняли, в чем сила его мужества и великого духа. В эти дни и в Крыму 
проходят массовые мероприятия, охватившие все города и села республики. И 
мне поручено передать поздравления с 95-летием прославленного летчика от ру-
ководства Крыма. Один из микрорайонов города Саки, районного центра Сакского 
района, носит имя Амет-Хана Султана. И все жители этого микрорайона гордятся 
тем, что он назван именем величайшего летчика-аса», – отметил он.

Россоловский отметил, что не может не назвать и имени Магомед-Загида Аб-
дулманапова, который стал Героем Советского Союза и погиб при освобождении 
города Саки и Сакского района от немецко-фашистской чумы 13 апреля 1944 года. 
«Этот герой похоронен на нашей земле. И в этом году, когда Сакскому району 
исполнилось 80 лет, большая делегация Новолакского района побывала у нас в 
гостях. И мы все вместе посетили святое для всех жителей нашего района место 
– село Геройское, где покоится тело Магомед-Загида Абдулманапова. Дагестанцы 
тоже убедились, с какой трогательностью мы храним память о наших героях», – 
сказал глава Сакского района Крыма.

В ходе мероприятия выступили также председатель Совета ветеранов войны 
и труда Республики Дагестан Магомед Керимов, директор лицея №8 Каспийска Ба-
гаудин Абдуллаев, глава администрации муниципального образования «Кулинский 
район» Саид Сулейманов и ветеран Великой Отечественной войны Алил Сантуев.

Участие в торжественном собрании приняли председатель Правительства 
Дагестана Абдусамад Гамидов, члены Правительства республики, представители 
министерств и ведомств, гости из Республики Крым, общественные и политиче-
ские деятели и многие другие. В торжествах по случаю юбилея Амет-Хана Сул-
тана в Республике Крым приняла участие делегация Дагестана во главе с мини-
стром по делам молодежи республики Зауром Курбановым.

Торжественное мероприятие продолжила концертная программа.

 Источник:  РИА «Дагестан» 26 октября 2015 г.
Автор:  Камилла Рагимханова. Фото:  Альберт Токаев
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Патина Гаджимусаева,
ученица 9 класса МКОУ «Ругуджинская СОШ»

МОИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТЕ 
Шел 1941 год. Яркие лучи солнца золотили белоснежные вершины дагестан-

ских гор, а чуть ниже раскинулись покрытые пышной зеленью и усиленные цвета-
ми луча и долины. И никто и не предполагал, что после такого мирного труда на-
станет тяжелый день для нашей Родины. Мирный трудовой Дагестан стал тылом 
для нашего народа.

На битву с врагом поднялась вся страна. Тяжки, трагичны были дороги отсту-
пления, безмерно было горе утрат дорогих и близких людей. Эта горькая весть о 
войне ворвалась в каждый дом. В этот горький час, когда Родине грозила опасность, 
молодые протянули руки к отцовским кинжалам. 

Как и все жители нашей многонациональной Родины, гунибцы встретили 
весть о вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков на нашу страну 
как огромное всенародное испытание на прочность.

Простились отважные сыны гор с родными местами и отправились защи-
щать отчий край. В великой битве за независимость Родины, за свободу народа 
отдали свои жизни боле 2000 гунибцев. Неувядаемой славой покрыли себя Ге-
рои Советского Союза: отважный джигит морских глубин, командир подводной 
лодки мегебец Магомед Гаджиев; сержант Сааду Мусаев из селении Ругуджа, 
повторивший 23 ноября 1943 г. подвиг А. Матросова; командир батальона из 
аула Мегеб майор Магомед Гамзатов, отличившийся в Керченско-Эльтиченской 
операции; снайпер Сааду Алиев из Куяда, уничтоживший 127 фашистов.

Героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны полковник 
Магомед Рамазанов из Ругуджа, капитан Адил Адилов из Чоха, Магомед Кебед-
гаджиев из Корода и многие другие. Более 1800 гунибцев награждены орденами 
и медалями за героизм и мужество, проявленные в боях немецко-фашистскими 
захватчиками. 
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Оставшиеся дома женщины и старики, заменяя ушедших на фронт сыновей 
и братьев, славно трудились на полях и фермах, внесли в фонд обороны страны 
миллионы рублей, сотни тонн мяса, молока, шерсти, зерна.

Пример доблести показывали жители Гунибского района и на строительстве обо-
ронительных сооружений в поселках Ачису и Тарки, где работали свыше четырех ты-
сяч гунибцев.

Более 1000 человек награждены медалями «За доблестный труд» Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и «За оборону Кавказа». 

Ругуджинцы, как и все Дагестанцы поднялись на борьбу против коварного 
врага. Их провожали всем селом. Воины-ругуджинцы сражались в стенах Сталин-
града, защищали Москву, Севастополь, Северный Кавказ, Крым, были участника-
ми Ленинградской блокады, 

На войну ушли более 307 ругуджинцев. Они верно служили Родине и мечтали 
поскорей отслужить и вернуться в свое родное село, продолжать заниматься лю-
бимой работой. Но мечтам и желаниям не всех суждено было сбыться.

 РУГУДЖИНЦЫ О СВОИХ ЗЕМЛЯКАХ-УЧАСТНИКАХ ВОВ

С каждым годом все больше растет и крепнет наша любовь к тем, кто защитил 
Родину от фашисткой чумы. Мы делаем все, чтобы увековечить память о погиб-
ших и вернувшихся защитниках Родины.

Нет, никто не забыт, ничто не забыто!
«Группами, по одиночке уходили на фронт ругуджинские парни» – передают 

из уста в уст наши бабушки и дедушки… 
Воины-ругуджинцы сражались за Северный Кавказ, Крым, Севастополь, Ста-

линград, Украину, Беларуссию, пережили блокаду Ленинграда, они сражались за 
освобождение Европейских стран и дошли до Берлина. Среди тех, кто сражался не 
жалея жизни, не шадя себя, полковник – Рамазанов Магомед, майор Абдуразаков 
Магомед, Алиев Даниял, братья – офицеры Нурасулмагомед и Абдурахман Курба-
новы, Муса Курбанов, майор Абдуллаев Сугурбег, офицеры Муртазалиев Сулей-
ман, Гаджиев Абдула, братья – Алиев Гаджи, Алиев Махак и другие. 

На Крымской земле наш земляк Сааду Исаевич Мусаев повторил под-
виг Александра Матросова. Родина посмертно ему присвоила звание Героя 
Советского Союза.

Ругуджинцы не забывают тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость 
своей Родине. В их честь построен памятник в школе. Более 199 ругуджинцев 
отдали жизнь за родину.

Ордена и медали, которые хранятся в школьном краеведческом музее, гово-
рят об их мужестве, бесстрашие и выдержке.

«Все для фронта, все для победы!» Под таким призывом работали женщины, 
старики и дети. Переносили они мужественно и голод, и холод, и тяжелый муж-
ской труд. В трудные военные годы бригадиром полеводческой бригады работа-
ла Дибирова Патит. По ее воспоминаниям известно, как не давали пропадать ни 
одному колосу, ни одному зерну. Ради победы плоды труда отправляли на фронт. 

В военные годы труженики нашего села фронту отправили 500 кур, опреде-
ленное количество сушеного мяса, брынзы, сушеных фруктов, 200 пар шерстяных 
носков, 540 носовых платков, 57 стеганных фуфаек, 50 стеганных брюк и многое 
другое. Для создавшейся танковой колонны «Шамиль» колхозники выделили пол-
миллиона рублей. 
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Свыше 80 процентов трудящихся нашего аула, оставшихся в селе, работа-
ли на строительстве оборонительных рубежей. Был отмечен труд 305 человек на 
этом фронте орденами, медалями, денежной премией, ценными подарками.

Ругуджинцы, поддерживая идеи президента В. В. Путина, достойно отметили 
70-летие победы в Великой Отечественной войне. У нас не осталось ни участни-
ков, ни ветеранов войны и вдов участников ВО войны. Мне хочется крикнуть, обра-
титься ко всем жителям стран, где имеются братские могилы, памятники павшим 
во время ВО войны: «Не трогать памятники, кладбища, братские могилы павшим 
во время ВОВ».

   
ДАГЕСТАНСКИЙ ДАНКО

                                                                  
                                                              … И в песне смелых и сильных 

                                         духом всегда ты будешь живым примером…
                         

СААДУ ИСАЕВИЧ МУСАЕВ
Одно из славных имен среди учителей-участников ВОВ занимает имя Ге-

роя Советского Союза – Мусаева Саадулы Исаевича. Родился мой земляк в 
1921 году в селении Ругуджа Гунибского района Дагестанской АССР в семье 
крестьянина. В 1929 году поступил в неполную Ругуджинскую среднюю школу, 
а 1937 году Мусаев С. И. стал студентом второго Аварского педагогическо-
го училища в г. Буйнакске. Успешно окончив педучилище, Саадула Исаевич в 
1939 году направляется учителем в Чародинский район. 1 сентября 1939 года 
молодой учитель Мусаев С. И. впервые вошел в класс и отдал сердце детям. 
После Мусаев С. И. переводится в с. Хиндах Гунибского района. Война поме-
шала его дальнейшей работе учителя.  Он добровольно ушел на фронт. С пер-
вых же дней войны Саадула Исаевич Мусаев был направлен командиром роты  
в трудовую армию на строительство оборонительных рубежей Кавказа. Дома 
его ждали мать – Мусаева Гимбатилай, – невеста и родные. При прощании с 
ними Мусаев С. И. сказал: «Дорогие мои! Меня призывают выполнить священ-
ный долг – защитить Родину от врага, будьте уверены, что я не уроню чести и в 
тяжелый час испытания мужества нашего народа не пожалею последней капли 
крови за любимую Родину нашу». 

Мать Гимбатилай, провожая единственного сына, напутствовала его:
«Пусть любовь моя хранит тебя в страшной битве
И будет для тебя, мой сын, надежным щитом
Пусть твое сердце не знает жалости к врагу, 
А если надо будет, то пусть оно не дрогнет перед смертью». 

ПЫЛАЮЩИЙ ФАКЕЛ
В 1942 году Мусаев Саадула Исаевич призывается в ряды Советской Армии. 

Воевал в составе 16-ого батальона 83-ой бригады морской пехоты, был писарем 
роты. Все 225 дней боев на Малой земле – это ежемесячный подвиг и Саадулы 
Исаевича. Он участвовал в освобождении Новороссийска. А затем был керчен-
ский десант. Ему принадлежат слова, ставшими крылатыми при форсировании 
Керченского пролива: «Даешь Крым! Не посрамим матушку пехоту». 
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16 батальону была по-
ставлена задача взять вы-
соту 71,3, очень укреплен-
ную врагом. Высота эта 
должна была сыграть боль-
шую роль в боях за освобо-
ждение города Керчь. Бой-
цы много раз поднимались 
на штурм высоты, но вра-
жеский огонь прижимал их 
к земле.

К концу третьих суток (а 
было это 23 ноября 1943 г.) в 
окоп, где находилось отделе-
ние Саадулы, приполз коман-
дир батальона, майор Петров 

с перевязанной головой, из уха сочилась кровь. И Саадула решил, что настало 
время выручить батальон – подавить огневую точку врага. Он полез к выщерблен-
ному пулями и осколками деревянному колу, сорвал с головы шапку-ушанку, обмо-
тал ею проволоку и изо всей силы рванул на себя. Проволока лопнула, его обдало 
горячей волной, сильно толкнуло в левую ногу. Он потянул за голенище кирзового 
сапога, нащупал перебитую алюминиевую ложку, которую всегда там прятал. Рука 
была в крови, «Ранен…».

Мусаев переполз через проем к лощине. Укрывшись, сержант метнул в пулемет 
гранаты, бойцы поднялись в атаку, и с ними раненный Саадула поднялся во весь 
рост. Его обожгла пуля, через миг вторая и третья. Но стиснув зубы, обхватив двумя 
руками автомат, он шагал. 

«Спасибо, сержант! – услышал он голос бежавшего комбата. – Теперь ползи к 
санитарам». Мусаев, не оборачиваясь, сказал: «Разрешите остаться, я еще могу 
стрелять». Еще дважды ранило в этой атаке Саадулу – в плечо, левую руку. В тре-
тий раз ударило по шапке, ее сорвало, теплые струи залили лицо. Но он не упал.

Опять слева, почти в упор, застрочил пулемет, ребята упали словно подко-
шенные. Мусаев продолжал бежать. На спине вспыхнула куртка. Собрав всю свою 
волю, он поднялся. Были уже сумерки. Морские пехотинцы, штурмовавшие вы-
соту, увидели, как вдруг ярким факелом вспыхнул человек. Мусаев С. И. закрыл 
амбразуру вражеского дзота. К вершине шло огненное знамя. Замолкли даже фа-
шисты, пораженные подвигом человека, замерло все громадное поле боя. Муса-
ев-факел сделал еще  несколько шагов вперед и рухнул во вражескую траншею, 
где стоял пулемет. Морские пехотинцы овладели высотой 71,3. 

За этот беспримерный подвиг Мусаев С. И. было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза (посмертно) 16 мая 1944 г. Подвиг его подобен подвигу 
легендарного Данко. Так и его прозвали – Дагестанский Данко. «Пылающий фа-
кел» похоронен в с. Глазовка Керченского района Крымской области Украины. 

В этот день, когда Гимбатилай узнала о смерти сына, не рыдала она, а, блед-
нея сказала: «Сынок, любимый мой, ты сдержал свое мужское слово, не уронил 
чести своих предков, деда и отца». 

Дед его, во время войны с Японией был награжден за храбрость Георгиев-
ским крестом, а отец Мусаев Исалмуса был Красным партизаном во время уста-
новления Советской власти в Дагестане.
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На могиле героя установлен памятник студентами 3 курса Буйнакского Авар-
ского педагогического училища, совершившими экскурсию к месту гибели героя. 
Руководила клубом следопытов «Алая гвоздика» Раиса Владимировна Якобсон. 
Вот уже 70 лет прошло с тех пор, и каждый год 23 ноября в педучилище в городе 
Буйнакске и в Ругуджинской средней школе проводится День Памяти Мусаева Са-
адулы Исаевича.

Имя славного героя 
носит наша школа. Уча-
щиеся Ругуджинской шко-
лы – отличники учебы и 
учителя в 1985 году по-
бывали на месте его гибе-
ли, возложили на могилу 
земляка цветы и устано-
вили мраморную плиту с 
надписью о герое. Также 
учащиеся посетили вы-
соту 71, 3, взяли оттуда 
землю, и она хранится в 
родной школе Саду Исае-
вича Мусаева.                                                                                                         

, 
Руководитель: К. А. Антикова, 

директор МКОУ «Ругуджинская СОШ»
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А. Я. Яхьяева,
художественный руководитель, директор

Даггостеатра кукол, заслуженный деятель искусств РФ                                                                                                   

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
     Более 200 юных чтецов стали участника-
ми XVIII Республиканского конкурса «Нам 
дороги эти позабыть нельзя», который про-
ходил 21–23 октября в Дагестанском госу-
дарственном театре кукол.

Активизация интереса к жанру художе-
ственного чтения, развитие творческого по-
тенциала и продвижение новых талантов 
на профессиональной сцене Театра кукол 
– вот основные цели, которые ставят перед 
собой Министерство культуры Республики 
Дагестана и Дагестанский государствен-
ный театр кукол – инициаторы конкурса.

Мероприятие, прошедшее под эги-
дой Года литературы и 70-летия Великой 
Победы над фашизмом, стало знаковым 
пунктом в реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013–2018 годы, 
актуального на сегодняшний день.

В состав жюри конкурса вошли пред-
ставители министерства культуры, мини-
стерства по делам молодежи, министерства 

образования и науки Дагестана, работники Дагестанского научного центра РАН, 
Управления образования и администрации столицы, члены Союза писателей и 
Союза композиторов республики. Возглавила компетентное и представительное 
жюри главный вдохновитель и инициатор конкурса – художественный руководи-
тель, директор Театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ Аминат Яхьяева.

XVIII Республиканский конкурс чтецов начался с театрализованной миниатю-
ры «Берегите мир!», которую показали актеры Театра кукол, использовав все свое 
мастерство и современные технические возможности. Пронзительная музыка, 
превосходное сценическое воплощение образа Земли, которую как бы окутывают 
мрачные тучи террора, насилия, наркомании. Но силы добра вступают в борьбу со 
злом и рассеивают грозную дымку. Земля снова в цвету, жизнь во всем ее радуж-
ном многоцветье торжествует. Такой эмоциональный посыл кукольников, бесспор-
но, придал особенную смысловую направленность проводимому мероприятию, 
особую значимость и нужный настрой.

Последовавшие за этим конкурсные выступления юных чтецов I категории 
(от 7 до 11 лет) и II категории (от 12 до 17 лет) стали логическим продолжением 
художественной зарисовки, показанной артистами в прологе конкурса. Одухотво-
ренные и сосредоточенные лица конкурсантов, гиперэмоциональная энергетика, 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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исходящая от подаваемого поэтического материала, царящая в зале тишина как 
индикатор важности происходящего на сцене – все это очевидные составляющие 
успеха конкурса чтецов.

Достаточно сказать, что на одном дыхании в 1-ый и 2-ой дни конкурса су-
дейской коллегией было прослушано более 200 юных чтецов. По окончании вы-
ступления для конкурсантов и болельщиков артистами Театра кукол был показан 
концерт, в котором прозвучали тематические песни и стихи о войне, лирические 
композиции о фронтовом лихолетье. Тепло и сердечно встречала публика участ-
ников литературного клуба «Креатив», консолидирующего уже не первый год 
юных поэтов разных возрастов.

С большим интересом зрительская аудитория приняла участие в музыкаль-
но-исторической викторине, отгадывая памятные даты военных лет и всем извест-
ные мелодии песен того времени. Победителям были вручены призы: пригласи-
тельные абонементы на спектакли «Аладдин и волшебная лампа» А. Чупина и 
премьерный спектакль «Сундук бедствий» Г. Цадасы Дагестанского государствен-
ного театра кукол.

Во 2-ой день конкурса параллельно с выступлениями чтецов была организо-
вана руководством театра развлекательная программа с участием клоунов, ска-
зочных персонажей для детей-победителей в первой возрастной категории. Юные 
дарования были отмечены памятными подарками и просто искупались в лучах 
славы и аплодисментах. Известный в республике ансамбль «Камерата» школы 
искусств №8 Махачкалы, художественным руководителем которого является за-
служенный деятель искусств РД, председатель Союза композиторов республики 
Рамазан Фаталиев, заведующий музыкальной частью Театра кукол, представил 
конкурсантам целый концерт, чем вызвал у детворы бурю благодарных эмоций и 
шквал аплодисментов.

При подведении итогов конкурса победителям были преподнесены дипломы 
и ценные подарки от министерства культуры республики Дагестан и Дагестанского 
государственного театра кукол.

 По решению компетентного жюри победителем XVIII Республиканского кон-
курса чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя» в первой возрастной категории 
детей (с 1 по 6 классы) стал Гамзат Агаев (лицей №5 города Махачкала). В номи-
нациях: «За мастерство в художественном чтении» – Асият Гасанова (школа №8 
города Буйнакск), «Приз зрительских симпатий» – Аминат Халимбекова (нижнека-
занищенский многопрофильный лицей №5, Буйнакский район), «За проникновен-
ное чтение» – Батырхан Султанов (новокулинская школа №1, Новолакский рай-
он), «За артистизм» – Камилла Бекмурзаева (Центр развития ребенка «Улыбка 
олимпийцев» города Кизилюрт).

Во второй возрастной категории детей (с 7 по 11 классы) победила Патимат 
Омарова (чиркейский многопрофильный лицей №1, Буйнакский район). В номина-
циях: «За мастерство в художественном чтении» – Алита Абдуллаева (чинарская 
школа №2, Дербентский район), «Приз зрительских симпатий» – Апанни Амиров 
(каялинская школа, Кулинский район), «За проникновенное чтение» – Асият Аду-
хова (интернат 3–4 вида города Избербаш); «За артистизм» – Умарилав Умаилов 
(школа №2 поселка Ленинкент города Махачкала).

Логическим финалом мероприятия стал круглый стол, который осветил акту-
альную тему – «Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния республики посредством участия в художественном творчестве». 
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А. М. Эльдарова,
заведующая нестационарного отдела 

                  ГБУ «Республиканская детская 
библиотека им. Н. Юсупова» 

                                                                                                г. Махачкала

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ МАХАЧКАЛЫ С 
МАГОМЕДОМ АХМЕДОВЫМ В ДЕТСКОЙ 

 БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Н. ЮСУПОВА
Шестидесятилетие народного поэта Дагестана, председателя Союза писа-

телей  Дагестана Магомеда Ахмедова отметили 20 ноября, а к нам в республи-
канскую  детскую библиотеку  им. Н. Юсупова он пришёл 14 октября. С ним его 
товарищи по творчеству: профессор Магомедов Магомед Ибрагимович – доктор 
филологических наук, директор института языка, литературы и искусства и Ильяс 
Магомедович Максудов – поэт, заведующий лакской секцией Союза писателей. 
Поэт пришёл со своими книгами, которые подарил  библиотеке.

На этой встрече были наши читатели – учащиеся школы-лицея №39, шко-
лы-гимназии №38, школьники из 42 школы. Наш коллектив, учителя, родители, 
библиотекари из разных районов Дагестана, которые проходили у нас курсы по-
вышения квалификации, работники телевидения. Мы очень волновались, когда 
готовились к встрече гостей с именитыми и известными людьми, а они оказались 
простыми и доброжелательными людьми. Мероприятие называлось «Голос песни 
в сердце я услышал…». 

Ведущая Татьяна Васильевна Ситкова открыла мероприятие, рассказала о твор-
ческой биографии поэта. Присутствующим был показан ролик о селении Гонода, ма-
лой родине поэта. Узкие, каменистые улочки аула вывели дагестанского паренька 
на широкую дорогу. Громадные горы, высокое небо, орлы в вышине, чистый горский 
воздух, особого закала люди вокруг, сопровождали все детство будущего поэта.

В литературный институт им. 
Горького М. Ахмедов попал после 
окончания школы. Московская круго-
верть со своими концертами, поэти-
ческими вечерами, музеями, театра-
ми, со студенческими посиделками 
отнимали много времени. Тогда в 
Советском Союзе гремели имена 
аварца Р. Гамзатова, балкарца  Кай-
сына  Кулиева, казаха  Олжаса  Су-
лейменова и многих других.

Национальные республики  
Советского Союза поставляли 

Родине своих великих поэтов со своими удивительными произведениями. 
Многие жители страны с изумлением услышали голоса кавказских поэтов. 
Наш гонодинский парень не растворился в стихах других поэтов, сохранил 
свой самобытный голос. Мы дети одной дагестанской культуры, ярким пред-
ставителем которой является Магомед Ахмедов. 

БИБЛИОТЕКИ  
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Перед собравшимися вы-
ступила директор библиотеки – 
Солтанат Далгатовна Загидова. 
Она сказала: «Для нас большая 
честь в нашем и в вашем доме 
принимать у себя поэта – зримое 
воплощение духовности, тра-
диций и новаторства одновре-
менно. ‘‘Теряют значение слова 
и предметы для, их обновленья 
приходят поэты’’, – эти слова 
Ларисы Рубальской, очень ёмко 
отражают миссию настоящих 
поэтов, делающих наш мир чище 

и благороднее. Вам, ребята, я желаю подружиться с поэзией, чтобы она вошла в ваш 
мир,  стала его нравственной основой, она обогатит ваш ум и отзовётся в вашей жизни 
добрым словом и делом. Перед Вами удивительный поэт, самый узнаваемый, самый 
читаемый. Вы быстро подрастёте и познакомитесь со взрослой поэзией Магомеда 
Ахмедовича. Она наполнена любовью и уважением к людям, верностью традициям 
горских народов, добрым сердцем, оптимистичной верой в наше будущее.

Поэзия – это, на мой взгляд, вершина человеческого духа, вообще оправды-
вающая жизнедеятельность человечества на этой планете».

Учащиеся читали стихи 
юбиляра о Родине, о сохране-
нии родного языка, о назначении 
поэта и поэзии, о сохранении 
мира на планете, о любви к жиз-
ни, природе, человеку. Девочка 
из 39 школы прочла стихи Ма-
гомеда Ахмедова на кумыкском 
языке. Учащиеся младшего 
школьного возраста читали сти-
хи на аварском языке, постави-
ли сценку на аварском.

Татьяна Васильевна разра-
ботала методико-библиографи-

ческий материал «Голос песни в сердце я услышал…», выложила на сайт библио- 
теки, и все библиотекари республики могут использовать его в своей работе по 
пропаганде творчества поэта. Забегая вперёд, когда до окончания встречи было 
ещё далеко, директор вручила юбиляру нашу разработку, поэт растроганно ска-
зал: «Лучшего подарка я не получал». Снова  звучали стихи поэта из сборника 
«Золотые звёзды», «Облака». Если бы позволил формат мероприятия, то можно 
было бы послушать прозу поэта из раздела «Размышления».

Великие русские поэты, великие дагестанские поэты настолько близки по духу, 
по чувствам нашему поэту-современнику, что поражаешься, как он через столетия 
сумеет понять, через свои публицистические  размышления души и переживания 
своих коллег-поэтов, родившихся задолго до его рождения. Эти «Размышления»  – 
ещё одна грань таланта М. Ахмедова. Здесь чувствуется зрелая рука публициста, 
литературоведа и философа.
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Нельзя не сказать ещё об 
одном выступлении – Магоме-
да Ибрагимовича, профессора, 
доктора филологических наук. 
Опуская некоторые подробно-
сти его выступления, скажем о 
самом главном, самом  нужном, 
что услышали дети. Профессор 
сказал: «Недостаточно объявить 
себя лакцем, даргинцем, авар-
цем или кумыком, самое главное 
– нужно владеть языком своего 
народа». Очень надеемся, что 
это высказывание ученого запа-
ло в душу наших ребят.

Другой наш гость – Магомедов Ильяс Максудович – поддержал своих коллег, 
подчеркнул, что знание языка сейчас очень актуально, иначе мы все потеря-
ем свою индивидуальность, потому что именно через язык, носителем которого 
должен быть каждый дагестанец, можно говорить о своей национальной принад-
лежности.

К этому замечательному мероприятию была подготовлена книжная выставка 
произведений поэта.

Когда закончились детские выступления, поэта попросили прочесть собственные 
стихи, он не отказался. Сказал так: «Дети так умело и уверенно читали мои стихи, что 
моё чтение покажется вам неинтересным». «Честь имею» – так называлось стихотво-
рение, юбиляр прочёл удивительно, без излишнего пафоса. Великие стихи кавказских 
поэтов читали Василий Лаповой, Михаил Ульянов и другие, но удивительное дело, 
поэты умеют читать не менее профессионально.

Наблюдать за реакцией детей, гостей было очень интересно. Все сидели со-
средоточенные, внимательные, не было детского шума. Такое мероприятие – по-
дарок нашей библиотеке! Гости ещё некоторое время походили по нашим отделам, 
интересовались нашим книжным фондом, спрашивали о трудностях в работе.

Стало уже доброй традицией фотографироваться с нашими гостями. А поло-
жительным итогом нашей встречи стали ребята, которые заинтересовались твор-
чеством поэта и взяли с собой книги.
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З. В. Алимова, преподователь ГОБУ 
«Республиканский инженерный колледж им. С. Орджоникидзе» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

Любовь к родному краю,  знание
его истории – основа, на которой и

может осуществиться рост
духовной культуры всего общества. 

 
Д. С. Лихачёв 

Разрыв с родной землей
обедняет и опустошает душу.

А. Омельчук

Современное общество уделяет пристальное внимание гуманизации обра-
зования. Литература – искусство слова, а основная задача искусства – гумани-
стическое воспитание на основе всего прекрасного и возвышенного, что есть 
в окружающем нас мире. В современных условиях на литературу как учебный 
предмет возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной личнос- 
ти, обладающей высокой степенью осознания себя гражданином России. 

2015 год объявлен в России Годом литературы. Литература имеет огромное 
значение в жизни каждого человека. Как учебник жизни она решает идейные и мо-
ральные проблемы, поставленные действительностью. Литература воспитывает 
уважение к человеку труда, показывает действенность патриотических и интерна-
ционалистических убеждений, прославляет мужество и скромность.

Изучение литературы есть литературоведческое исследование ее истории. 
Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании и образовании мо-
лодого поколения настоятельно требуют использования всех видов и форм рабо-

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
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ты, в том числе и литератур-
ного краеведения. Ценность 
литературного краеведе-
ния заключается в том, что 
оно, расширяя и обогащая 
знания школьников о род-
ных местах, прививает им 
любовь и уважение к исто-
рии культуры родного края, 
помогает полнее ощутить 
и осознать связь литерату-
ры с жизнью. Д. С. Лихачёв 
утверждал, что «понять ли-
тературу, не зная мест, где 
она родилась, не менее 
трудно, чем понять чужую 
мысль, не зная языка, на ко-

тором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они 
вырастают на родной почве и могут быть поняты в связи со всей родной страной». 
Местное и мировое, индивидуальное и общечеловеческое в классических произ-
ведениях художественной литературы находятся в состоянии взаимопроникнове-
ния, составляют гармоническое целое, ведут к одной цели – воплощению духов-
ных ценностей и культурных идеалов в живых и конкретных образах. Особая роль 
в установлении взаимосвязи литературы и культуры принадлежит литературному 
краеведению.

Актуальность предлагаемой темы обусловлена также общим состоянием 
культуры в России, отмеченным снижением духовных запросов общества, ослаб- 
лением интереса к чтению книг, особенно в молодежной среде. Восстановление 
культурного потенциала страны возможно через активизацию внимания общества 
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к содержанию и форме 
литературного образова-
ния. Литературное крае-
ведении может сыграть 
особую роль в воспроиз-
водстве традиций русской 
классической литерату-
ры, сосредоточенности 
на лучших чертах народа, 
его исторической целе- 
устремленности к правде 
жизни, сохранении выс-
ших духовных ценностей.

Литературное крае- 
ведение – специфиче-
ская область знания о ли-
тературе, «та же история 
литературы, но отличаю-

щаяся особым подбором материала, особым аспектом его рассмотрения». Это 
направление открывает учащимся прекрасное в окружающем их мире, в людях и 
природе родного края, пробуждает у них чувство любви к малой родине. Литера-
турное краеведение дает изучающим материал, которого они не найдут в произ-
ведениях, изучаемых по программе, способствует развитию мыслительной актив-
ности, вызывает устойчивый интерес к художественному слову.

С целью развития интереса учащихся к культуре, истории, литературе родного края 
в Республиканском инженерном колледже имени С. Орджоникидзе прошла меж- 
региональная научно-практическая конференция «Литературное краеведение».

Краеведческая работа является привлекательной для ребят разного возраста.
Изучая свой край, учащиеся учатся бережному отношению к его традициям, 

культуре, истории.
Подтверждением этому явилось активное участие студентов профессиональ-

ных образовательных организаций из разных регионов СКФО: Чеченской респуб- 
лики, Ингушетии, Ставропольского края и Республики Дагестан.

На конференции были представлены более 50 работ по литературному крае-
ведению. Все темы раскрывались на основе анализа литературных произведений.

Работа конференции проводилась в 5 секциях: «Культура и традиции наше-
го края»; «Исторические события моей малой родины»; «Их трудом расцветает 
край»; «Народное творчество родных мест»; «Люди мужественного подвига».

Проведению конференции такого масштаба предшествовала большая ор-
ганизационная работа. Программа конференции была разнообразной и насы-
щенной. Участников и гостей на открытии приветствовали директор колледжа 
М. Ч. Муслимов, доктор исторических наук, профессор Ф. И. Сефербеков, стар-
ший методист Совета директоров ПОО РД Н. М. Абакарова, начальник управления 
образования администрации городского округа город Каспийск С. А. Нурмагомедов, 
которые отметили важность данного мероприятия.

Согласно программе для участников и гостей были подготовлены концертная 
программа, экскурсия по колледжу, кофе-брейк и другие мероприятия.

Самой значимой частью конференции была работа в секциях. Общему внима-
нию были представлены разнообразные студенческие научно-исследовательские ра-
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боты, которые были пронизаны чувством гордости за свою малую родину, любовью, 
памятью о своих корнях.

В тематически оформленных аудиториях, отведенных под работу секций, 
были  не только заслушаны доклады участников, но и звучали стихи, баллады, 
велся живой разговор на волнующие нынешнюю молодежь темы.

Завершилась конфе-
ренция подведением ито-
гов и вручением сертифи-
катов участника.

При подведении ито-
гов руководителями сек-
ций были особо отме-
чены такие работы, как: 
«Поющее сердце ногай-
ской степи (о творче-
стве ногайской поэтессы 
Кадрии)» – Курбанкади-
ева Д., Республиканский 
промышленный колледж 
г. Избербаш; «Герои вой-

ны» (о чеченцах-героях ВОВ) – Бунгуев Ш., Грозненский политехнический техникум, 
Чеченская республика; «Народное творчество с. Цовкра» – Мирзаева С. З., Респуб- 
ликанский политехнический колледж г. Махачкала; «Большое творчество 
‘‘малого народа’’ – Алиева М., Республиканский сельскохозяйственный 
колледж №1, Дагестанские огни; «Художественное осмысление реалий 
периода депортации в романе Иссы Кодзоева ‘‘Обвал’’ – Китиева Э., наз-
рановский аграрный техникум, Республика Ингушетия; «Арчиб. Только кор-
нями живы ветви» – Бабаев Э. Р., Республиканский автодорожный колледж 
г. Махачкала.

Все участники отметили высокий уровень организации научно-практической 
конференции и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

По инициативе директора Республиканского инженерного колледжа име-
ни С. Орджоникидзе М. Ч. Муслимова на следующий день после конференции 
для гостей из Чеченской республики и Ставропольского края была организо-
вана экскурсия в г. Дербент, которая произвела на гостей нашей республики 
неизгладимое впечатление.

Мероприятия такого рода усиливают интерес со стороны молодежи к поиско-
во-исследовательской работе, творчеству, истории и литературе.

Их проведение необходимо и своевременно, так как без знакомства с куль-
турой и историей родного края невозможно воспитать чувства нравственности 
и патриотизма у нашей молодежи.
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