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Поздравляю работников образования, студентов и учащихся с Днем знаний!
Сегодня мы продолжаем добрую традицию – торжественно праздновать начало но-

вого учебного года, что является ярким свидетельством глубокого уважения общества 
к знаниям и науке.

В Дагестане всегда высоко ценились мудрость и просвещение, глубокие знания и способно-
сти человека. От уровня интеллектуального потенциала общества напрямую зависят соци-
ально-экономическое благополучие, научно-технический и духовный прогресс нашей республики.

За последние годы произошли значительные позитивные перемены во всех сферах жизни Да-
гестана – экономической, социальной, общественно-политической, культурной. Очевидны они и в 
системе образования. Каждый год в республике сдаются новые детские сады и создаются новые 
места, сокращая очередь в детские дошкольные учреждения. Существенно укрепляется мате-
риальная база, вводятся новые школы, учебные и спортивные корпуса, принимаются меры по 
поэтапному снижению обучающихся во вторых и третьих сменах, повышается качество обуче-
ния учащихся и профессионализм учителей. Совместными усилиями нам удалось добиться объек-
тивного проведения в школах государственной итоговой аттестации, повысить ее результаты.

Для многих учащихся предстоящий учебный год станет новым этапом жизни: для 
первоклассников – откроет дорогу в мир знаний, а выпускникам школ предстоит серьез-
ная и упорная работа, итогом которой должна стать успешная сдача единого государ-
ственного экзамена.

Успехи подрастающего поколения в учебе – во многом это заслуга наших учителей, педа-
гогических коллективов. Испокон веков к учительскому труду предъявлялись самые высокие 
требования. И вы, учителя и преподаватели, продолжая славные традиции своих предше-
ственников, должны с честью и достоинством нести свою благородную и ответственную 
миссию, всегда быть в центре общественной жизни республики и страны, являться образцом 
для подрастающего поколения, носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей.

Желаю всем в наступающем учебном году здоровья, мира, благополучия, новых успе-
хов и достижений!

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

Источник: сайт Главы Республики Дагестан

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Р. Г. АБДУЛАТИПОВА С ДНЕМ ЗНАНИЙ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Ш. К. ШАХОВА С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители! От имени 
коллектива Министерства образования и науки Республики Дагестан и от себя лично 
поздравляю вас с началом нового учебного года.

1 сентября – особенный для каждого из нас день. Это праздник, который дорог ка-
ждому, кто учится и учит. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в пер-
вый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя.

Прошедший год был для нас очень плодотворным. Дагестанские выпускники показали 
хорошие результаты на ЕГЭ, профессиональные образовательные организации республи-
ки впервые приняли участие в национальном чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills, где наши студенты успешно выступили.

Добиться успехов без поддержки руководства республики было бы очень сложно. 
Благодаря главе республики система образования Дагестана получила очень серьезную 
поддержку и перешла на новый виток развития. С 2013 года в Дагестане введено 79 
детских садов и создано свыше 28 тысяч дополнительных мест. Уровень охвата детей 
дошкольным образованием повысился с 50% до 82%.

Уважаемые учителя, руководители образовательных организаций, воспитатели, все, 
кто посвятил себя профессии педагога! Примите слова искренней благодарности за ваш 
труд! Желаю вам успешного учебного года и неиссякаемой энергии для творчества! До-
рогие школьники и студенты, пусть ваше увлекательное путешествие в Страну знаний 
сопровождается только добрыми и радостными впечатлениями. Пусть этот путь бу-
дет интересным и захватывающим!

С Днем знаний!

Источник: сайт Министерства образования 
 и науки Республики Дагестан
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Содержание журнала «Краевед Дагестана» –
это плод нашей совместной деятельности с на-
чинающими исследователями в области краеве-
дения, с их научными руководителями, педагога-
ми, со всеми, причастными к этой сфере.

Журнал, прежде всего, имеет огромное зна-
чение в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви и бережного отноше-
ния к  культурно-историческому наследию наро-
дов Дагестана, дает возможность школьникам, 
работникам культуры и искусства представить 

опыт своей исследовательской краеведческой работы, опыт рабо-
ты  центров традиционной культуры народов России в Дагестане, 
музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры. Мы с не-
терпением ждем интересных и разнообразных по тематике журнала  
работ, авторы которых участвуют в региональных и федеральных 
конференциях, конкурсах, олимпиадах.

В этом году мы особое внимание уделяем  Году кино и Году гор. 
Надеемся, что наши юные исследователи внесут свой вклад.

Нам интересен опыт работы самых разных детских объединений 
и коллективов – краеведческих кружков, клубов, музеев. Нам интерес-
ны различные мероприятия, которые проводятся на местах, – кон-
курсы, конференции, встречи, экспедиции и многое другое. Для нас 
особую ценность представляют итоги походов и экспедиций. Эти 
формы активной деятельности,  к сожалению, находятся не на долж-
ном уровне. Подчас, по мнению многих специалистов, они подменяют-
ся так называемым «кабинетным краеведением». 

В журнале появилась новая рубрика «Культура и искусство». Мы 
ждем интересных материалов по этой теме из разных районов и го-
родов Дагестана. Нам хотелось бы познакомить читателей с судь-
бами и творческой деятельностью дагестанских краеведов. Наша 
земля богата талантами. И этот родник практически неистощим.

Ждем также ваших отзывов, пожеланий, новых идей. И тогда со-
вместными усилиями мы сделаем журнал интересным, полезным для 
всех, кому дорога история и культура родного края, России.

Ислам  Мурадович  Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», действительный государ-

ственный советник Республики Дагестан 1 класса, член Союза писателей 
России, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных 

наук, заслуженный экономист Республики Дагестан

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
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ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189. 

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2017 ГОД – 680 РУБ.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» — НОВАЯ
ТРАДИЦИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ШЕСТВИЯ ПОЧ-
ТИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ ВОВ. С ПОРТРЕТОМ 

ОТЦА ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОШЕЛ
И ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН

В Москве второй год подряд прошло шествие «Бессмертного полка». Сот-
ни тысяч людей несли по столичным улицам портреты прадедов, дедов, от-
цов, даже однополчан – участников Великой Отечественной войны. К акции
присоединился и президент России Владимир Путин, он прошел в начале
колонны с координатором «Бессмертного полка» Николаем Земцовым. 

Глава государства нес плакат с фотографией отца – Владимира Спиридо-
новича Путина. Для Путиных война, как и для множества российских семей, –
трагическая тема. В годы блокады Ленинграда умер старший брат главы госу-
дарства. Отец президента служил срочную службу в Севастополе, после чего 
работал на заводе, что давало ему возможность получить бронь от направле-
ния на фронт. Но Путин-старший написал заявление с просьбой отправить в 
войска, где он и сражался в рядах диверсионной группы. До последнего мо-
мента официального объявления об участии Владимира Путина в шествии не 
было, поэтому когда люди увидели президента, шедшего к началу колонны, его 
громко приветствовали.
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 «Бессмертный полк» стал не просто парадом памяти, это фактически жи-

вая книга истории. Люди несли плакаты с фамилиями родных и близких.
В этот раз акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах России и 

мира – от Владивостока до Киева, Берлина, Нью-Йорка и Мадрида. Как глав-
ный военный парад по традиции проводится в Москве, так и шествие «полка» 
самым масштабным получилось в столице России. Многие специально при- 
ехали в златоглавую, чтобы пройти с портретами близких именно по Красной 
площади. В колонне были флаги самых разных стран – Туркменистан, Казах-
стан, Южная Осетия, Азербайджан, Греция, самопровозглашенная Донецкая 
народная республика, Грузия.

«Бессмертный полк» становится неотъемлемой частью празднования Дня 
Победы. Формат такого чествования участников войны возник как частная, 
региональная инициатива, но быстро обрел популярность по всей стране, 
а потом – и по всему миру. Активисты движения в прошлом году попросили пре-
зидента дать разрешение на прохождение по главной площади России. Раз-
решение было получено – так родилась новая традиция, которая объединила 
миллионы людей в России и других странах.

В Москве, по данным МВД, в шествии участвовало свыше 700 тыс. чело-
век. Акция из Всероссийской переросла в международную. В этом году ше-
ствия прошли почти в 50 странах мира. 

Источник: «Известия» 10 мая 2016 года
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БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ДАГЕСТАНЕ

Акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2016 г. в Махачкале, в других го-
родах республики, в муниципальных образованиях и крупных населенных пун-
ктах. Всего в маршах «Наследников Победы» приняло участие около трехсот 
тысяч человек.

В шествии «Бессмертного 
полка» в Махачкале приняли 
участие более 30 тысяч чело-
век. Начав движение с цен-
тральной площади имени Ле-
нина, шествие завершилось у 
площадки перед Аварским те-
атром на Родопском бульваре.

Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов, Председатель 
Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов, Председатель Пра-
вительства РД Абдусамад Га-
мидов, Руководитель Админи-

страции Главы и Правительства РД Исмаил Эфендиев также прошли в колонне 
с портретами близких родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны или трудившихся в тылу. Глава республики нес портрет своего 
отца, Абдулатипа Гаджимурадова, который участвовал в боях за Севастополь.

Комментируя огромную общественно-политическую значимость подобного 
шествия, Рамазан Абдулатипов  отметил, что идея «Бессмертного полка» воз-
никла во многих регионах России, в том числе в Дагестане.

«Мы у себя в республике 
уже несколько лет подряд про-
водим Парад наследников По-
беды. «Бессмертный полк» – 
это не просто акция, посвя-
щенная нашим погибшим от-
цам и дедам, это еще и демон-
страция сплоченности нашего 
российского народа вокруг на-
ционального лидера, Верхов-
ного Главнокомандующего – 
Владимира Владимировича 
Путина. «Бессмертный полк» 
показывает, что мы, как на-

род, мобилизованы на продолжение той огромной деятельности, которую вели 
наши предки, и что мы являемся достойными наследниками Великой Победы.

Мы приветствуем всю нашу страну, всех наследников Великой Победы и 
глубоко чтим священную память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины», – сказал Глава РД.
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Напомним, что «Бессмертный полк» – общественная акция, которая прово-
дится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В 
акции принял участие и Президент России Владимир Путин, который с портре-
том отца-фронтовика присоединился к шествию колонны на Красной площади.

Настоящую гражданскую инициативу поддержали также в Абхазии, Ав-
стрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиле, Ирландии, 
Исландии, Катаре, Корее, Ливане, Монголии, Норвегии, Приднестровье и Мол-
дове, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, США, Узбекистане, 
Украине и Эстонии.

Сегодня в Дагестане ряды «Бессмертного полка» пополнились участниками 
с портретами погибших на своем посту работников правоохранительных органов.

Источник: Пресс-служба Главы 
и Правительства РД и РИА «Дагестан»

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 мая на центральной площади г. Махачкалы прошли торжества в честь 
71-й годовщины Великой Победы.

В них приняли участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов,  Председа-
тель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, Председатель Правительства 
РД Абдусамад Гамидов, Руководитель Администрации Главы и Правительства 
РД Исмаил Эфендиев, мэр столицы Муса Мусаев, главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Ва-
силий Колесников, руководители республиканских министерств, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по РД, Герои 
России, ветераны войны и труда и другие.



9

Открывая митинг, Муса Мусаев, в частности, сказал: «Война коснулась каждой 
семьи, каждого гражданина нашей Родины. Она оставила после себя разрушен-
ные города и села, миллионы искалеченных судеб, унесла огромное количество 
человеческих жизней. В суровое время тысячи дагестанцев, в том числе махачка-
линцев, добровольно вступали в ряды Красной Армии. Победа над фашизмом – 
величайший подвиг многонационального народа Советского Союза. Сегодня мы с 
чувством бесконечной благодарности склоняем головы перед вечной памятью по-
гибших, перед всеми, кто не дожил до сегодняшнего дня. Дорогие ветераны войны, 
труженики тыла, представители трудовых коллективов, учебных заведений и вои-
ны Махачкалинского военного гарнизона! Поздравляю Вас с Днем Великой Побе-
ды! Слава солдатам Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю!».

Рамазан Абдулатипов начал свое выступление с первых строк стихотво-
рения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова «Журавли»: «Мне кажется 
порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полег-
ли когда-то, а превратились в белых журавлей».

«Дорогие ветераны! Дорогие друзья! Эти слова великого дагестанца и рос-
сиянина Расула Гамзатова сегодня звучат на всех торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. Эта песня полностью передает нашу сопричастность 
с историей, с достоинством, отражает волю нашей общей Родины. День Победы – 
символ нашего мужества, патриотизма и интернационализма. Это наша культу-
ра, наш дух и поклон всем, кто обеспечил эту Победу. 27 млн человек полегли 
на полях сражений, из них 90 тысяч – дагестанцы, которые бесстрашно воевали 
на всех фронтах. У нас 62 Героя Советского Союза: Амет-Хан Султан, Магомед 
Гаджиев, Ханпаша Нурадилов, Валентин Эмиров, Абдулхаким Исмаилов и мно-
гие, многие другие, ставшие легендами патриотизма, верности своему великому 
Отечеству. Советские люди всех национальностей отстаивали право на жизнь, 
героически сражались на полях Великой Отечественной войны, иначе не было 
бы этой Победы», – подчеркнул Глава республики.

Он также напомнил, что в столице Дагестана ежегодно проводится Парад 
наследников Победы.
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Отметив, что основная роль в разгроме фашизма принадлежит русскому наро-
ду, Рамазан Абдулатипов сказал: «Если русский народ побеждает, мы все – победи-
тели, если проигрывает, то мы все проигрываем. Поэтому мы должны и в нынешних 
условиях сплотиться вокруг великого русского народа и вокруг нашего националь-
ного лидера – Владимира Владимировича Путина и добиваться новых побед. На 
днях мы похоронили последнего Героя Великой Отечественной войны Магомеда 
Усмановича Гамзатова – скромного труженика и великого воина. Вечная слава тем, 
кто отдал за нас жизнь, вечная слава тем, кто сохранил наше достоинство!».

Руководитель региона также заявил, что в республике делается все необ-
ходимое для ветеранов, указав, что следует заботиться и о вдовах участников 
войны, и о тружениках тыла.

«Память о войне священна для нашего народа, поэтому нужно уделять огром-
ное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В настоя-
щее время правоохранительные органы выполняют огромную работу, направлен-
ную на борьбу с преступностью. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным 
способна победить терроризм. Победа – за тем народом, который будет един и 

сумеет сплотиться. В эти дни мы 
вспоминаем и моего старого друга 
Ахмад-Хаджи Кадырова – боль-
шого патриота России, который 
погиб 9 мая, отдав жизнь за свою 
Родину. И таких сынов очень мно-
го. Да здравствуют солдаты Вели-
кой Победы!», – заключил Рама-
зан Абдулатипов.

Военный комиссар РД Дай-
тбег Мустафаев, обратившись 
с поздравлениями к ветеранам, 
напомнил, что с первых же дней вой- 
ны дагестанцы сочли своим свя-
щенным долгом встать на защиту 
Отечества. «Только за первые 4 
дня – с 22 по 26 июня 1941 года – 
в военкоматы республики посту-
пило более 3,5 тысячи заявлений 
добровольцев. Мы всегда будем 
помнить подвиг наших предков!», – 
сказал Дайтбег Мустафаев.

В свою очередь собравшихся 
поздравил участник Великой Отечественной войны Магомед Шахгусейнов, заве-
рив, что память о героизме советских солдат навечно останется в сердцах граждан 
России, и призвал молодежь к активному участию в созидательных процессах.

В рамках митинга также выступили многодетная мать Наталья Сорока и сту-
дентка Северо-Кавказского института Всероссийского государственного универси-
тета юстиции Российской Правовой академии Минюста РФ Джуварият Абдуллаева.

Затем участники парада направились к парку им. Ленинского Комсомола, 
где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю, на Аллее 
Героев и воинском кладбище.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
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ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В ТЛЯРАТИНСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА 
СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ «ЦАМАУРИ»

Масштабное мероприятие также приурочено к юбилею района, которому в 
этом году исполнилось 90 лет.

На фестиваль съехались многочисленные гости, в том числе делегации из 
соседних регионов – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Азербайджана, 
Ростовской области и Ставропольского края. Жители сел Тляратинского райо-
на развернули красочные экспозиции, где представлены изделия из серебра, 
дерева, глины, старинные ковры, платки, предметы быта; участников культур-
ного события угощали блюдами национальной кухни. Свое мастерство проде-
монстрировали музыканты и хореографические коллективы.

Выступая с приветственным словом, Рамазан Абдулатипов, в частности, 
подчеркнул, что в нынешнем году в регионе отмечают не только Год гор, но и 
Год горцев.

28 ИЮЛЯ В ТЛЯРАТИНСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА
С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ РД РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА
ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИ-

ОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЦАМАУРИ»
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«Владимир Высоцкий пел: 
«Лучше гор могут быть только 
горы…», но я перефразировал его 
строку – «Лучше гор могут быть 
только горцы», и пока здесь есть 
горцы, горы будут красивыми. Но 
если горцы отсюда уйдут, это бу-
дет дикий край. Поэтому наш глав-
ный призыв последних лет – воз-
врат к своим родовым традициям, 
родникам. Я благодарен моим 
предшественникам за то, что сде-
лали самое главное – сохранили 
единство Дагестана.

Экономику восстановим, со-
циальную обстановку исправим, но важнее всего – душа народа, а это, в свою 
очередь, песня, танцы, обычаи, почитание родителей, старших, уважение 
женщин, забота о детях. Такой порядок установлен не нами, и ему – тысяче-
летия. Мы же должны быть верны единству с Россией, со всеми российскими 
народами. Наши горы ни разу не склонялись ни перед кем, и сущность горца 
должна быть такая же, но мы должны быть вместе с другими народами.

Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы показать наше искусство, 
открытость и подчеркнуть, что мы 
являемся сторонниками истины, 
добра. В канун своего 70-летия 
хочу поблагодарить односельчан, 
район, народ, Дагестан, Россию 
за то, что мне была дана возмож-
ность обрести свое имя и не поте-
рять имя своего отца», – заявил 
Глава республики.

Рамазан Абдулатипов также 
отметил, что идущие в Дагестане 
преобразования направлены на 
то, чтобы обеспечить благополу-
чие и безопасность каждой семьи, 
всей республики и России в це-
лом.

В заключение руководитель 
региона поздравил присутствую-
щих с открытием фестиваля, на-
помнив слова Президента России 
Владимира Путина: «Когда мы 
вместе, мы – Россия».

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Правительства 
РД Абдусамад Гамидов, Первый 
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заместитель Председателя Народ-
ного Собрания РД Юрий Левицкий, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ума-
хан Умаханов, заслуженный тре-
нер России, кандидат в депутаты 
Государственной Думы Валерий 
Газзаев, члены кабинета мини-
стров Дагестана, депутаты респу-
бликанского парламента, главы 
районов и городов, представители 
СМИ и другие.

Источник: сайт Главы Республики Дагестан

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ «ЛЕЗГИ СЕС – 2016» 
УДАЛСЯ НА СЛАВУ!

28 июля в Ахтах в зале молодёжно-развлекательного комплекса «Самур» 
прошел конкурс-фестиваль лезгинской национальной песни «Лезги сес».  Про-
водимый по инициативе и при спонсорской поддержке президента благотво-
рительного фонда «Просвещение» имени заслуженного учителя РД Махмуда 
Абдулжелиловича Абдулкеримова он стал  уже традиционным  культурно-мас-
совым мероприятием республиканского масштаба. В фойе комплекса «Самур» 
была открыта выставка-продажа сувенирных изделий народных умельцев из 
селения Фий Ахтынского района. 

Его главной целью является приобщение подрастающего поколения к исто-
кам национальной культуры, развитие молодёжного творчества, сохранение и 
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популяризация традиций лезгинского песенного творчества в современных ус-
ловиях и поддержка молодых талантов. Особенностью нынешнего фестиваля 
является то, что он проводится в рамках объявленного Главой РД  Рамазаном 
Гаджимурадовичем Абдулатиповым Года гор.

В фестивале-конкурсе при-
няли участие: Государственный 
академический танцевальный 
ансамбль «Лезгинка», Государ-
ственный оркестр народных ин-
струментов под управлением 
народного артиста Республики 
Дагестан Новруза Шахбазова, ан-
самбль «Ватан» под руководством 
заслуженной артистки РД Мади-
ны Исмаиловой, председатель 
оргкомитета фестиваля, артист 
мировой классической оперы, 
лауреат многочисленных премий 
международного уровня Селим 
Аллахяров,  популярные исполни-

тели национальной музыки и дагестанской эстрады Тарлан Мамедов, Руслан 
Пирвердиев, Роза Гаджиева, артистка Мариинского театра Алия, сёстры Наиля 
и Мадина Шахмурадовы, победители конкурса-фестиваля «Лезги сес – 2015» 
Камила Мурсалова, Наира Рахманова, Таира Муспахова, актёры лезгинского 
театра Абдулхабиб Габибови Зарифа Кухмазова, ашуг Алихан, Аслан Идрисов, 
очаровательные артистки Марина, Жаклина, исполнители национальной песни 
из районов Юждага и многие другие (всего около 30 участников, победителей 
определяли по номинациям «народная песня» и «эстрадный вокал»).

 После волнующей классической музыки оркестра народных инструментов 
Республики Дагестан к публике обратился президент благотворительного фонда 
«Просвещение», заслуженный учитель РД Махмуд Абдулжелилович.

– Сегодня мы уже второй раз 
собираемся на конкурсе-фестива-
ле «Лезги сес». Рад приветство-
вать на нашем празднике замести-
теля Председателя Правительства 
республики – министра экономики 
и территориального развития РД 
Раюдина Юсуфова, полномочного 
представителя Главы РД в Южном 
территориальном округе Респу-
блики Али Хасбулатова, предсе-
дателя Совета директоров ООО 
«Золото Кубани» Абдуселима 
Палчаева, депутатов Народного 
Собрания РД Эседулаха Ахмедо-

ва, Владимира Ашурбекова, глав соседних  районов Керимхана Абасова, Да-
вуда Сулейманова, Наримана Абдулмуталибова, главного редактора журнала 
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«Краевед Дагестана» Ислама Магомедова и других участников круглого стола 
Горного форума и, конечно же, участников фестиваля.

Этот конкурс имеет огромное значение в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма, любви и бережного отношения к родному 
языку и культурно-историческому наследию народа. Расул Гамзатов гово-
рил, что «я не представляю себя без родного языка». Пусть всегда чисто, 
громко, ярко звучит «Лезги сес», – сказал Махмуд Муаллим, открывая фе-
стиваль.

– Родной язык, песня – душа народа. Бесспорно, конкурс-фестиваль «По-
ющие родники» или «Лезги сес» выявит новые, молодые таланты, способные 
развивать национальную культуру. Символично, что это делает сельский учи-
тель, человек, искренне болеющий душой за сохранение родного языка, куль-
туры, –  отметили Раюдин Юсуфов и Али Хасбулатов, поздравляя участников 
праздника песни от имени Главы РД Рамазана Абдулатипова и Правительства 
Республики.

После официальной це-
ремонии открытия и кратких 
выступлений право веде-
ния праздника было предо-
ставлено конферансье Вла-
дику Батманову и Марине 
Ибрагимовой, которые на 
высоком организационном 
и артистическом уровне 
сумели выполнить эту не-
простую миссию. Участники 
фестиваля-конкурса один за 
другим выходили на пьеде-
стал, очаровывая своим ис-
кусством уютно расположив-
шуюся за столами публику. 

Между музыкальными номерами ведущие декламировали патриотические и 
лирические стихи известных лезгинских поэтов.

Чтобы никого не обидеть, на этот раз решением жюри всем участникам 
фестиваля были вручены дипломы, денежные премии и ценные призы.  

Источник: сайт МР  «Ахтынский район»

ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189. 
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2017 ГОД – 680 РУБ.
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27 июля в Махачкале состоялось пленарное заседание Горного форума, в 
котором приняли участие Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузне-
цов и Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Приветствуя гостей из различных регионов России и отметив важность 
развития горных территорий страны, руководитель республики сказал: «Субъ-
ектам Северного Кавказа необходимо консолидировать свои усилия и иници-
ировать совместную работу с федеральными органами власти, в частности, с 
Минэкономики, Минэкологии РФ и другими ведомствами. Целый комплекс на-
ших проблем обострился после развала Советского Союза. Ввиду неустойчи-
вости экономики экономический и политический  кризис на горных территори-
ях отразился  значительно быстрее. Я был одним из инициаторов разработки 
программы «Горы Дагестана» в 1992 году. Главная задача горной политики  – 
обустройство горцев, сохранение их  культуры, традиций, среды обитания».

Рамазан Абдулатипов с сожалением констатировал, что  сегодня горным тер-
риториям уделяется недостаточное внимание; они проигрывают экономически, их 
продукция зачастую неконкурентоспособна в условиях рыночной экономики.

«Социальные и культурные программы не доходили до сел. Еще недавно до 
многих горных районов даже нормальных дорог не было. Мы фактически броси-
ли горные территории в экономическом, политическом и культурном плане. От-
сутствие политики в данной сфере привело к тому, что молодежь стала покидать 

ГОД ГОР

С УЧАСТИЕМ ЛЬВА КУЗНЕЦОВА И 
РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА В МАХАЧ-

КАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ГОРНОГО ФОРУМА
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горы, и этот миграционный поток стихийно пошел в разные регионы Дагестана, 
осложняя, в том числе, и межнациональную ситуацию. Сегодня мы должны вы-
страивать политику обустройства людей, не ущемляя тех, кто уже проживает в 
этих местах, но надо понимать, что равнина живет во многом за счет ресурсов гор.

Объявляя Год гор в республике, мы ставили задачу обратить внимание на 
это явление, реализовать ресурсы, которые имеются. Например, это может быть 
развитие консервной промышленности, чтобы обеспечивать занятость населе-
ния. В Дагестане проводится работа по развитию горных территорий в рамках 
различных федеральных и республиканских программ, и в некоторых районах, 
селах идет процесс возвращения горцев, но нам необходимо существенно уси-
лить эту положительную тенденцию. Считаю, что в каждом районе должны быть 
программы по развитию своих горных территорий», – заявил Глава Дагестана.

Рамазан Абдулатипов также зачитал адресованное организаторам и участ-
никам Горного форума приветствие от имени полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергея Меликова. 
Полпред назвал Горный форум важным мероприятием, указав, что Дагестан 
стал местом его проведения не случайно: 30 районов республики из 40 распо-
ложены в горной местности.

«Нужно заниматься бизнес-проектами, строить дороги, заниматься обра-
зованием, здравоохранением. Важно обеспечивать все сферы жизнедеятель-
ности горных территорий», – говорится в обращении. В заключение Сергей 
Меликов пожелал участникам форума плодотворной работы, выразив уверен-
ность, что будет принят федеральный закон о развитии горных территорий, 
а также подготовлена соответствующая комплексная программа, отвечающая 
коренным интересам народов страны.  

Актуальность проведения форума не только для республики, но и в целом 
для всего Северного Кавказа обозначил и Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов.

«Вчера мы вместе отмечали День Конституции Республики Дагестан, во 
время празднования которого глава региона Рамазан Гаджимурадович Абдула-
типов напомнил, что 44% территории Дагестана – это горы, а остальная часть – 
равнина, приграничные территории и морская часть. В рамках сегодняшнего 
обсуждения, я уверен, будут сформулированы те базовые постулаты, отвечая 
на которые мы сможем подойти к пониманию того, нужен ли нам специальный 
закон, специальная территориальная политика, какая-то отдельная программа 
или соответствующие инструменты и механизмы, которые бы стимулировали 
развитие горных территорий», – сказал федеральный министр.

 По мнению Льва Кузнецова, присутствие человека в горах должно быть ор-
ганизовано по-новому. «Главное для горных территорий – чтобы человек остался 
в горах. Очень важно, чтобы была возможность сохранить культурно-историче-
ские ценности каждого из народов, проживающих в горных территориях, сохра-
нить государственную целостность нашей страны. Необходимо, чтобы человек 
в горах был не иждивенцем, а был включен в социокультурное пространство. Я 
думаю, сегодняшний форум позволит федеральным, республиканским органам 
исполнительной власти выработать те эффективные инструменты, которые дей-
ствительно создавали условия для развития горных территорий», – заключил он.

Со своей стороны, член Конституционного суда России Гадис Гаджиев 
отметил, что понятия «горы» и «горцы» неразрывно связаны между собой: 
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«Это сложная система отноше-
ний – экономических, социальных 
и даже психологических. В горы 
будут возвращаться люди, этот 
процесс мы и сейчас наблюдаем. 
Если дагестанец думает о здо-
ровье своих внуков и детей,  он 
должен иметь дом в родном селе. 
На мой взгляд, самым удачным 
экономическим проектом Дагеста-
на за его многовековую историю 
явилось  террасное земледелие. 
Горцы с огромным трудом возвели 
этот памятник трудолюбия. Благо-
даря террасному земледелию да-
гестанцы жили в условиях полного 
самообеспечения. Если это было 

возможно в прошлом, то возможно и в будущем».
Выступивший с докладом вице-премьер Правительства РД Раюдин Юсу-

фов, в частности, сообщил, что в целях равномерного территориального разви-
тия республики создана нормативная правовая база в сфере горной политики. 
Принят закон о горных территориях Дагестана, утверждена Стратегия соци-
ально-экономического развития территориальной зоны «Горный Дагестан» до 
2025 года; также действует государственная программа «Социально-экономи-
ческое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014–2018 годы».

«Горные территории являются стратегическими зонами интересов страны 
и региона, имеют значительный потенциал в хозяйственном, экономическом 
и социальном развитии. Кроме того, 7 горных районов граничат с другими го-
сударствами. Все процессы, происходящие в горных районах, отражаются на 
стабильности республики в целом и в определенной степени негативно влияют 
на состояние равнинной зоны, снижая инвестиционную привлекательность гор-
ных территорий и усиливая отток населения», – подчеркнул зампред.

Свои соображения озвучил и  президент Международного географическо-
го союза, заместитель директора Института географии РАН Владимир Коло-
сов: «Наука о горах называется монтология. В Дагестане горные исследования 
развивались традиционно, но в последние годы республика стала общерос-
сийским центром этих исследований благодаря поддержке и искренней заин-
тересованности руководства и Главы республики. Неслучайно именно здесь 
ставится вопрос принятия федерального закона о горных территориях».

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Юрий Баденков от 
имени российского научного сообщества поблагодарил руководство республи-
ки  за приглашение и поддержку горных районов.  «Я был в группе экспертов на 
конференции, где обсуждались проблемы развития горных регионов. Дагестан 
находится в числе локомотивов по решению горных проблем. У нас три таких 
республики – Северная Осетия, Алтай и Дагестан. Горные территории нужда-
ются в поддержке, которая в разных странах выражается по-разному. Это авто-
номии, которые имеют преференции от государства, налоги, закупочные цены 
и так далее», – констатировал ученый. 
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В свою очередь, заведующий кафедрой экономической и социальной гео-
графии МГУ Вячеслав Бабурин выразил признательность Главе Дагестана за 
предоставленную научно-практическому сообществу, занимающемуся горной 
проблематикой, возможность собраться вместе, а также коснулся сегмента из-
держек применительно к горным территориям: «Из-за природно-климатических 
и географических условий происходит удорожание производимой продукции, 
хотя у нее есть и преимущество – экологичность».

Подводя итоги обсуждения, Рамазан Абдулатипов отметил: «Для первого 
заседания мы подняли достаточно много вопросов, и теперь нам необходимо 
выдвинуть конкретные пути их решения. Сегодня много подходов и разрабо-
ток, которые уже осуществляются на разных уровнях, разными институтами и 
субъектами. Следовательно, пришла пора выдавать продукт. Дагестан созрел 
до того, чтобы от деклараций, исследований переходить к конкретной работе».

Источник: сайт Главы Республики Дагестан

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ ГОРНОГО 

ФОРУМА В АХТЫНСКОМ РАЙОНЕ

28 июля группа участников Горного форума отправилась в Ахты, где их 
радушно приняли. После возложения цветов к обелиску воинам-ахтынцам, по-
гибшим во время Великой Отечественной войны, гости – заместитель пред-
седателя Правительства Дагестана – министр экономики и территориального 
развития республики Раюдин Юсуфов, полномочный представитель Главы ре-
спублики в Южном территориальном округе Дагестана Али Хазбулатов, совет-
ник при Главе РД Камиль Ланда, помощник Главы РД Зейдула Юзбеков, гла-
ва департамента Русского географического общества Александр Харцкевич, 
представители министерств и ведомств республики, а также главы ряда рай-
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онов республики, гости из Москвы, Грозного, Владикавказа, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии ознакомились с краеведческим 
музеем и другими достопримечательностями Ахтов.

На дискуссионной площадке в центральной библиотеке при поддержке 
Правительства республики, Дагестанского научного центра Российской акаде-
мии наук, Института географии РАН, а также ВОО «Русское географическое 
общество» прошёл круглый стол на тему «Комплексно-экономическое разви-
тие горных территорий: опыт Ахтынского района». Целью круглого стола было 
обсуждение проблем развития горных территорий, сохранение самобытности 
культур народов и выработка практических мер по повышению эффективности 
государственной горной политики.

Приветствуя участников форума, Раюдин Юсуфов отметил, что все руко-
водство республики, России, многие субъекты, особенно те, где преобладают 
горы, должны заниматься сохранением людей в горах.

«Обезлюдившие горы не нужны никому. Мы не удерживаем никого в го-
рах насильно, но если потеряем горы, то потеряем себя, самобытность, 
культуру, обычаи, традиции и в конце концов могилы своих предков. Здесь 
чистые воздух и вода, можно содержать корову, пару десятков овец, выращивать 
овощи и фрукты.

Люди, которые проживают в 
горах, счастливые. И вряд ли кто-
то захочет променять эти условия 
на жизнь в городе. Руководством 
республики принимаются опреде-
ленные меры для развития горных 
районов, создания благоприятных 
условий для местных жителей, и 
кое-что у нас получается.

Мы – единственный субъект 
России, который имеет государ-
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ственную программу развития горных территорий на 2014–2018 годы. Мы так-
же практически единственный субъект России, у которого есть стратегия тер-
риториального развития горной зоны до 2025 года. Мы – единственные, кто 
заключает с главами муниципальных образований и городских округов соот-
ветствующие соглашения», – отметил Юсуфов, добавив, что руководство ре-
спублики будет поддерживать те территории республики, в которых и главы 
районов, и местные жители заинтересованы в развитии.

Зампред сообщил, что в бюджете предусмотрены средства на поддерж-
ку местных инициатив. «Ахтынский район подал инициативу и выиграл 2 млн 
рублей. Соответствующее распоряжение будет подписано на днях Правитель-
ством республики. В свою очередь население также должно быть заинтересо-
вано в развитии своей территории. Люди должны вкладывать, хоть и маленькие, 
но свои средства. Пусть 90 процентов выделит республика, 5 процентов – 
жители, еще столько же – инвесторы. В этом случае жители сами начнут кон-
тролировать целевое использование денег.

Село Ахты подало заявку на строительство футбольного поля, проект про-
шел конкурсный отбор, на днях будет подписано распоряжение и по выделе-
нию этих средств», – сообщил Раюдин Юсуфов.   

Основным докладчиком круглого стола выступил глава МО «Ахтынский 
район» Осман Абдулкеримов. Он поприветствовал участников форума и рас-
сказал о проблемах и перспективах развития района. Он выразил благодар-
ность руководству республики за проведение форума в селе Ахты. Также он 
сообщил, что впервые в Ахтынском районе был проведен конкурс кадрового 
резерва. В настоящее время 30 молодых специалистов трудоустроены.

«Сегодня можно попасть в администрацию не по куначеству, а по знаниям 
и способностям. Только за 2015 год мы трудоустроили в районе 200 человек. 
Впервые за последние 15–20 лет начали ремонт парка Эмирова, где проводит-
ся праздник Шарвили, проводится ремонт дорог. Восстановили общественные 
организации, советы старейшин, ветеранов и «афганцев».

В рамках реализации муниципальной программы по обустройству учреж-
дений культуры завершается капитальный ремонт Дома культуры в селе Хрюг. 
В селе Кака введен в эксплуатацию современный детский сад на 50 мест, от-
крыты дополнительные группы детского сада «Солнышко» при войсковой ча-
сти в селе Ахты.

В рамках развития сельского хозяйства за 2013–2015 годы в районе зало-
жено более 92 гектаров новых садов, в том числе более 20 гектаров в текущем 
году. Большой вехой в расширении площадей закрытого грунта на территории 
района стало введение в эксплуатацию тепличного комплекса площадью 1,1 га 
в селе Хкем», – сообщил Абдулкеримов. 

Вместе с тем, отметил глава района, за последние 40-50 лет несколько 
населенных пунктов Ахтынского района, к сожалению, прекратили свое суще-
ствование. Сейчас по району 16 таких сел-призраков.

Он отметил, что на протяжении ряда лет по муниципальному району на-
блюдается отрицательное сальдо миграции. Так, за 2015 год данный показа-
тель составил около 500 человек. «Наши люди хотят и  могут работать, но есть 
проблема с реализацией произведенной продукции. Мы можем выращивать, 
но не умеем продавать. Достаточно построить на три района один убойный цех 
для переработки мяса. Есть проблема нехватки банкоматов, развития инфра-
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структуры, прежде всего, дорожной сети. Кроме того, необходимо создать сеть 
опорных межмуниципальных центров для размещения перерабатывающих 
производств, филиалов промышленных предприятий, предусмотреть систему 
льгот и преференций для получателей государственной поддержки, располо-
женных в горных территориях», – подчеркнул глава района.

Он также предложил использовать огромный потенциал горных рек для 
производства дешевой электроэнергии.

В заключение руководитель района поблагодарил Главу РД Рамазана Гад-
жимурадовича, заместителя Председателя Правительства РД, министра эко-
номики и территориального развития республики Раюдина Айдакадиевича за 

оказанное доверие, что одну из 
площадок Горного форума опре-
делили в Ахтах, чтобы здесь мог-
ли рассказать об успехах и про-
блемах района. 

После доклада главы Ахтын-
ского района Раюдин Юсуфов 
остановился на каждой перечис-
ленной проблеме и дал полезные 
советы по их решению. Так для 
сбыта сельхозпродукции, по его 
мнению, лучше объединить уси-
лия Ахтынского, Докузпаринского, 

Рутульского районов и организовать брендовые торговые площадки в городах 
республики.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились полно-
мочный представитель Главы Республики Дагестан в Южном территориальном 
округе Республики Дагестан Али Хасбулатов, член-корреспондент Академии 
архитектуры РФ Владимир Бесолов, Председатель Комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Народного Собрания РД, представитель 
Совета старейшин при Главе РД Эседула Ахмедов, директор ДНИИСХ, про-
фессор Надир Загиров.

Подводя итоги круглого стола, Раюдин Юсуфов отметил, что необходимо 
создавать условия для жителей и инвесторов, повышать культуру и образова-
ние молодежи, переобучать педагогов новым стандартам. Он призвал собрав-
шихся от предложений переходить к конкретным проектам, с которыми можно 
работать.

Далее гости круглого стола посетили фестиваль «Поющие родники».

Источник: РИА «Дагестан» и сайт МР «Ахтынский район»

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА ОБСУДИЛИ 
В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА В ХУНЗАХСКОМ РАЙОНЕ

Круглый стол на тему «Социально-экономические и культурно-историче-
ские аспекты горного туризма» прошел  28 июля в Хунзахском районе в рамках 
Горного форума.
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Открывая встречу, глава Хунзахского района Саид Юсупов поприветство-
вал участников и напомнил, что уже второй день в республике проводятся ме-
роприятия в рамках Горного форума. Так, вчера в Махачкале состоялась науч-
но-практическая конференция, посвященная эффективному развитию горных 

территорий. В ходе первого дня 
работы форума прошли дискус-
сионные сессии, круглые столы и 
конференции.

В свою очередь полномочный 
представитель Главы Республики 
Дагестан в Горном территориаль-
ном округе РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов добавил, что парал-
лельно подобные круглые столы 
проходят в Ахтынском и Тляратин-
ском районах.

Касаясь темы мероприятия, 
Абдулмуслимов обратил внимание присутствующих на то, что свыше 40 про-
центов территории Дагестана занимают горы. В связи с этим работа по разви-
тию горных территорий носит в республике приоритетный характер.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, которая не позво-
ляет вкладывать серьезные средства на развитие горных территорий, нам 
необходимо проводить работу в данном направлении. Неслучайно Главой ре-
спублики нынешний год был объявлен Годом гор. Для нас это еще один повод 
вспомнить о земле своих предков и посетить эти места. Добавлю, что в по-
следнее время жители республики, проживающие за пределами Дагестана или 
же в столице, все чаще строят дома в селах, нам же необходимо усилить эту 
положительную тенденцию», – сказал он.

Далее с докладом «Проблемы и направления развития туризма в Хунзах-
ском районе» выступил глава муниципалитета Саид Юсупов. Он подчеркнул, 
что район обладает перспективными возможностями для развития туризма и 
привлечения инвестиций.

«Район расположен в центре Дагестана. Высота Хунзахского плато, с кото-
рого открывается изумительный вид на горные хребты и вершины, составляет 
2,5 тыс. метров над уровнем моря. Здесь расположено 9 водопадов. Хунзах-
ский район имеет богатую историю, с которой не откажется соприкоснуться лю-
бой из туристов», – отметил Юсупов.

Говоря о культурном наследии района, он отметил, что Хунзахский район 
по праву считается Родиной многих знаменитых поэтов, самыми яркими из ко-
торых являются Гамзат Цадаса и Расул Гамзатов.

Рассказывая о последних тенденциях в сфере туризма, Юсупов отметил, 
что в настоящее время большой популярностью у туристов пользуются кунац-
кие дома, в которых любой желающий может соприкоснуться с бытом и тради-
циями горцев. По словам главы района, на территории муниципалитета функ-
ционируют четыре кунацких дома, которые за прошлый год посетило порядка 
800 человек.

Делясь своими планами, он отметил, что в муниципалитете многое делает-
ся для развития туристической сферы. В частности, идет активное строитель-
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ство парковых зон, развлекательных центров, кинотеатров и другой необходи-
мой инфраструктуры.

Саид Юсупов кратко остановился и на аспектах социально-экономическо-
го развития района, которым уделяется приоритетное внимание. Так, в про-
шлом году в рамках Года садоводства на землях муниципалитета было зало-
жено свыше 40 гектаров садов.

В своем выступлении глава района рассказал и о многообещающем 
проекте – строительстве туристического комплекса «Матлас». Запуск про-
екта обеспечит 600 млн рублей дополнительных налоговых поступлений в 
региональный бюджет,  повлечет создание порядка 1 тыс. 200 новых рабо-
чих мест и увеличит валовой региональный продукт к 2020 году более чем 
на 1 млрд рублей.

По словам руководителя муниципалитета, в районе находится более 150 
памятников исторического и культурного значения, в том числе Хунзахская кре-
пость, возведенная императором Александром II в 1867 году.

В ходе мероприятия директор Института экологии горных территорий Ка-
бардино-Балкарского научного центра РАН Фатима Темботова рассказала об 

опыте региона в сфере развития 
туризма. По ее словам, туризм – 
одна из важных статей дохода 
любой местности. Однако, она 
посоветовала при строительстве 
туристического курорта обратить 
пристальное внимание на со-
хранение окружающей среды и 
экологии.

Директор Высокогорного гео-
физического института Росгидро-
мета Мухтар Беккиев отметил, что 
для туристов особый интерес вы-
зовут памятники культурного на-
следия района. Также свое мнение 
по данной теме выразил и дирек-

тор Прикаспийского института биологических ресурсов Магомед-Расул Маго-
медов.

Источник: РИА «Дагестан» и сайт МР «Хунзахский район»

П. М. Магомедова, зав. организационно-массовым
отделом ГБУ ДО «РЦДЮТК»

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ГОР
Туризм и краеведение, как одно из важнейших направлений внеклассной 

работы со школьниками, выдержали испытание временем благодаря тому, что 
они повышают инициативу, фантазию и творчество детей, прививают любовь к 
природе, к родному краю.
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Благодаря туризму дети могут проявить себя в плане самовыражения, твор-
ческого созидания. Только школа туризма способна культивировать это движе-
ние, развивать его, обогащать новыми формами. В этом важном деле большую 
роль играет ГБУ ДО «Республиканский центр детско-юношеского туризма и кра-
еведения», которое направляет туристско-краеведческий актив республики на 
организацию и контроль объединений, где отрабатываются навыки туристских 

походов, навыки судейства на соревновани-
ях и слетах, изготовления туристского снаря-
жения, оборудования, создается постепенно 
на местах материальная база. Эта база со-
вершенствуется из года в год. Это видно на 
республиканских мероприятиях по туризму 
и краеведению.

В целях  популяризации и развития 
массового спортивно-оздоровительного   
туризма, патриотического воспитания уча-
щихся, обмена опытом между учащимися 
и руководителями, повышения туристского 
мастерства, привлечения школьников к за-
нятиям по туризму, пропаганды и популя-
ризации здорового образа жизни, а также 
выявления сильнейших команд 17 апреля 
2016 года  в парке Октябрьской революции 
ГБУ ДО «Республиканский центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» 
Минобрнауки РД совместно с  Комитетом 
по спорту, туризму и делам молодёжи Ад-
министрации г. Махачкалы провело  Откры-
тое Первенство по спортивному туризму, 
посвященное Году гор.

В первенстве участвовали 27 команд, в том числе: 7 команд в старшей 
группе (9–11 классы) и 20 команд в младшей группе (5–8 классы).

Следует отметить положительную работу руководителей объединений, 
принявших участие во всех видах программы: PMЛ и ДЮСШ-2, гимназии  
№ 33, лицея № 5, гимназии № 38, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 46 
г. Буйнакска, ГИНХО и СОШ № 9 г. Каспийска. 

Программа  первенства включала  следующие  виды: туристская полоса 
препятствий, медицина, вязка узлов, силовое упражнение.

Успешно выступили на первенстве по отдельным видам: команды РМЛ и 
ДЮСШ, гимназия № 33, лицей № 5, СОШ № 15, СОШ № 46, гимназия № 38, 
ГИМХО г. Каспийска, ДДТ г. Буйнакска.

Анализируя мероприятия, которые проводятся Центром, мы убеждаемся, 
что для молодежи нужны практические знания, навыки, которые приобретают-
ся в походах, лагерях, экспедициях, самое главное в слетах и соревнованиях 
туристско-краеведческого направления.

В туризме каждый выбирает то, что его больше привлекает. Ведет поиск и 
исследование. Учитель, занимающийся туризмом и краеведением, может по-
добрать интересный для себя и ребенка метод работы. А для этого необходимо 
усовершенствовать свое мастерство, он объективно ставит себя в такие усло-
вия, которые сближают его с детьми, – к педагогике сотрудничества.



26

Обстановка вне класса сближает ученика и учителя. Поиск и исследова-
ние, встречи, походы, экскурсии, жизнь в полевых условиях вместе с руководи-
телем заставляют детей по-новому относиться к учителю. Учитель сам по себе 
официален и почти независим. Но в туристско-краеведческих мероприятиях 
эта конфронтация, граница исчезают.

На соревнованиях, слетах ребёнок получает свободное восприятие уви-
денного и услышанного. Здесь появляется возможность воспитания любозна-
тельности, стремления к познанию окружающего мира. 

На мероприятиях ученик всту-
пает в особые отношения с педа-
гогом и со своими товарищами. 
Ведь благополучие группы и успех 
в соревновании зависят от каждо-
го участника. Пренебрегая своими 
обязанностями, участник вступает 
в конфликт со всей группой. Из-
бежать трудностей расслабления 
или увильнуть недопустимо, ведь 
от его работы зависят результат 
и благополучный исход для всей 
группы.

Ни для кого не секрет, что 
спортивно-оздоровительный 

туризм одновременно решает вопросы обучения, воспитания, оздоровления, 
профессиональной ориентации учащихся. Поэтому важность такого мероприя-
тия, как Открытое Первенство по спортивному туризму, велика.

В целом первенство прошло в хорошей дружеской обстановке.
По итогам первенства в общем зачете судейская коллегия признала побе-

дителями и призерами: Старшая группа:  I место – гимназия № 33, II место –  
ДЮСШ-2 , III место – ГИМХО г. Каспийска. Младшая группа: I место – ДЮСШ-2,  
II место – лицей № 5, III место – РМЛ-1.

Здесь уместно будет отметить слаженную работу судейской бригады и чле-
нов туристского клуба  «Наследники». Нам, старшим, никогда нельзя забывать, 
что наши главные судьи – дети, и мы должны постоянно изучать их интересы и 
запросы. Дети должны развиваться, двигаться, совершенствоваться, а это всё 
нам дают туризм и краеведение.

ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189. 
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2017 ГОД – 680 РУБ.
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ВАХТА ПАМЯТИ В МАХАЧКАЛЕ                                  
                   
Около 1 тыс. человек приняли участие в официальной церемонии открытия 

Республиканской акции «Вахта памяти», которая прошла сегодня, 21 апреля, в 
Махачкале. Церемония началась с торжественного шествия колонны участников 
акции во главе с представителями Телевизионного отряда краеведов-следопы-
тов (ТОКС) и в сопровождении военного оркестра от Центральной площади сто-
лицы до парка имени Ленинского Комсомола к памятнику Воину-Освободителю. 
В рамках шествия были возложены цветы к монументу Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева и к памятнику Воину-Освободителю.

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий 
Карибов в своем выступлении отметил, что каждый год в преддверии Дня По-
беды в республике, как и во всей стране, открывается Вахта памяти. В этом 
году, по его словам, лучшие отряды ТОКСовцев, собравшиеся на свой 46-й 
слет, дают старт ее началу.

Карибов подчеркнул, что созданное более 40 лет назад общественное 
объединение школьников ТОКС поставило своей целью воссоздание летописи 
Великой Отечественной войны. За эти годы организация превратилась в мощ-
ное молодежное движение, основным направлением деятельности которого 
является работа по поиску и выявлению воинов, пропавших без вести в годы 
войны, установление точного места их захоронения, проведение широкомас-
штабной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

«В том, что с каждым годом растет число людей, в том числе и молодых лю-
дей, которые активно интересуются историческим прошлым своей страны, есть 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
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большая заслуга ТОКСовцев. ТОКСовцами республики накоплен бесценный 
уникальный опыт, архивный материал по более чем 20 тыс. воинам, погибшим 
и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, в локальных кон-
фликтах как в России, так и за ее пределами. К сожалению, время неумолимо. С 
каждым годом все меньше становится наших ветеранов. Поэтому так важна для 
всех нас, сегодняшних и будущих поколений, инициатива ТОКСовцев по сбору и 
сохранению воспоминаний ветеранов об их боевом пути и вкладе в победу наро-
дов нашей великой и непобедимой страны», – подчеркнул Карибов.

Он отметил, что представителям организации предстоит еще много дел по 
благоустройству мест захоронения воинов и прилегающих территорий, памят-
ников и обелисков воинам-победителям, оказанию шефской помощи ветера-
нам и труженикам тыла.

Первый Вице-премьер поздравил участников акции от имени руководства 
республики с наступающей 71-й годовщиной Победы, пожелал всем благополу-
чия и мирного неба над головой.

Командир Республиканского ТОКСа, генерал-майор Омар Муртазалиев 
подчеркнул, что на фронтах ВОВ от Дагестана участвовало 185 тыс. человек. 
«Подвиг нашего народа заслуживает высочайшей оценки, потому что наши во-
ины проявили свое мужество в годы Великой Отечественной войны. Во время 
войны погибло 94 тыс. дагестанцев, многие считаются пропавшими без вести. 
Но и в тылу наши люди обеспечивали поддержку, необходимую для того, чтобы 
наша армия одержала победу», – подчеркнул Муртазалиев.

Он обратил внимание на огромный вклад, который внесли ТОКСовцы в 
то, чтобы сохранить в памяти людей подвиг наших дагестанцев. «Они сделали 
многое для того, чтобы узнать информацию о тех, кто считался пропавшими 
без вести, проводили поиски захоронений не только в пределах нашей респу-
блики, но и в других субъектах страны. Мы склоняем головы перед оставши-
мися в живых ветеранами, перед их мужеством и подвигом. И пока они еще в 
состоянии общаться с нами, ТОКСовцам нужно говорить с ними, чтобы узнать 
больше о том, как они защищали нашу Родину», – заявил генерал-майор.

Министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей в свою 
очередь заметила, что сегодня в отряде ТОКСовцев встретились люди 
сразу двух поколений – старшего, которые умеют любить и ценить свою 

Родину, и молодого, которые 
хотят научиться чувству па-
триотизма. «К сожалению 
или к счастью, патриотизм 
не дается человеку при ро-
ждении. Патриотизм – это 
то, что человек должен сам 
в себе вырастить. И ТОКСов-
цы проводят большую рабо-
ту для того, чтобы научить 
любви к родине своих свер-
стников», – сказала она, по-
благодарив Телевизионный 
отряд красных следопытов 
за их деятельность.
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На вахте памяти также выступили заместитель министра по делам молоде-
жи Дагестана Анна Безрукова и  заместитель главы Махачкалы Запир Алхасов.

Во время проведения республиканской Вахты памяти отрядов ТОКСа со-
стоялась пилотная акция с запуском «Журавликов бессмертия и памяти» Героев 
Советского Союза и России, а также в честь последнего Героя Советского Союза 
Магомеда Гамзатова, ушедшего из жизни в преддверии Дня Победы. Акция про-
водилась силами отряда ТОКС Ленинкентской школы-гимназии № 35 и Фонда 
«Белые журавли», основанного в 1991 году Расулом Гамзатовым.

Отметим, что в мероприятии приняли участие ветераны войны, представи-
тели органов власти республики, участники детских и молодежных обществен-
ных организаций, студенты, школьники и другие.

                                Источник:  РИА «Дагестан». 
Автор:  Алеся Дибиралиева

А. К.   Магомедов,
 педагог-психолог  МБОУ СОШ № 43, член Совета 

 старейшин Кировского района г. Махачкалы, 
отличник  народного образования РД, Почётный  

работник общего образования РФ

71-Й ГОДОВЩИНЕ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В   этом  году 9 мая все  
народы  нашей  необъятной  
страны  и  бывшие  однопол-
чане  ближнего  и дальнего 
зарубежья,  стран СНГ,  с глу-
бокой  скорбью за  погибших, 
пропавших  без вести   и  не 
вернувшихся с фронта,  вели-
кой  радостью и благодарно-
стью живым ветеранам  войны  
и труда,  отметили  поистине  
великую дату  в истории наше-
го Отечества – 71-ю годовщи-
ну  Победы над фашистской  

Германией  в ВОВ (1941–1945 годы). Вместе  с нами эту  великую  дату отмети-
ло и прогрессивное  человечество всего мира, который был втянут в жернова 
Второй мировой войны, как  знак  благодарности  народам  бывшего  Советско-
го Союза, которые  понесли самые большие  потери в разгроме фашистской  
Германии и  ее  сателлитов.

 Нынешний  праздник Победы, несмотря на временную  отдалённость, до-
рог нам и тем, что  все больше и яснее  стали  мы  узнавать  суровую и горькую 
правду о том, какой  невосполнимой ценой  была  нам  завоёвана эта Победа    
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нашими предками: дедами, бабушками и  тем  великим  героическим  поколе-
нием, чьи подвиги запечатлены в кинохронике, памятниках, поэмах и стихах, 
литературных произведениях и памяти народа.

К великому сожалению, 
самих участников событий 
тех времён – ветеранов вой-
ны и труда, от которых можно 
было узнать правду о войне 
из первых уст, – с каждым го-
дом становится всё меньше и 
меньше. Самим своим суще-
ствованием и своей свободой, 
своей нынешней жизнью мы, 
жители нынешнего време-
ни, в огромной мере в долгу 
перед ветеранами войны и 
тыла, обязаны чтить память  
павших в боях за наше насто-
ящее и будущее. Память об 
этом побуждает, как зеницу 
ока, беречь плоды Победы тех 
поколений, делать всё воз-

можное  и невозможное, чтобы  отстоять  мир, не допустить  новой войны, куда 
были бы втянуты нынешние и грядущие поколения.

 В суровые годы  Великой Отечественной войны среди  миллионов  защит-
ников бывшего Советского Союза, грудью вставших  на  защиту своей  Родины, 
находились наши дагестанцы. Уже на 4-й день с начала войны в республикан-
ские военкоматы поступило более 6 тысяч заявлений о добровольной отправке 
на фронт. Всего за период ВОВ из Дагестана  на  фронт ушли  более 180 тысяч 
отважных сыновей и дочерей горного края, а  95 тысяч из них отдали свою 
жизнь ради Победы. Сколько матерей оплакивали своих сыновей, сколько вдов  
и невест по сей день ждут  весточки от не вернувшихся  с фронта. Фронтовые  
письма, воспоминания и фотокарточки, медали и ордена – эти дорогие серд-
цу  каждого реликвии войны – остались доброй памятью  в каждой дагестан-
ской семье, передаются своим  сыновьям с наказом быть  достойными  памяти  
вставших на  защиту  своего Отечества. А как можно забывать о великом Кара 
Караеве – герое Гражданской войны, командире  кавалерийского дагестанско-
го эскадрона, который  дошёл  до Берлина и  станцевал  в  день Победы зна-
менитую  лезгинку  перед самым Рейхстагом. Как не вспоминать отважного  
дагестанца Абдулхакима Исмаилова  из Хасавюрта, который  водрузил Знамя  
Победы  над Рейхстагом. 

Родина высоко оценила подвиги отважных сынов Страны гор. 58 дагестан-
цам было присвоено самое  высокое звание – Героя Советского Союза, а 7  
были  удостоены звания полных кавалеров ордена «Солдатская Слава», более 
14 тыс. жителей  нашей  республики  были награждены  орденами  и медалями.

Как можно  сегодня  не вспоминать  о тех наших 68  односельчанах Бога-
тыревцах, которым не было ещё и 19 лет, ушедших  добровольцами  на фронт.  
Одному из  них,  жителю  нашего села  Тахтарову Илье Фёдоровичу,  за  отвагу  
и  героизм  в разведбатальоне  было присвоено  звание Героя  Советского Сою-
за. Бугаев  Иван, Кравцов Анатолий, Куриной Василий, Макар Андреевич, Саги-
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тов  Халит, Саидов Абдулмалик, Гамзат Кихирсоев, Яхьяев Сайпудин, которые 
были удостоены Орденов Красной Звезды и орденов Отечественной войны 
II степени, медалями «За мужество и отвагу».

Только из коренных жителей нашего села не вернулись с фронта более 
60%  из ушедших на войну. Одних только  Бельских – 3-е, Демидковых – 2-е, 
Жуковых – 3-е, Коваль – 2-е, Акименко, Антонов, Бутулюк, Борщов, Гончарев, 
Дорошенко, Жава, Захарченко, Кавалёвы, Лалак, Рудьи, Полевич, Череватен-
ко, Дубинин, Доля, Хасанов и многие другие.

Мы должны и обязаны помнить о них поимённо. Пусть земля будет им пу-
хом, а память – вечной и славной. Памяти павших будьте  достойны. 

Активное  участие  в тылу в трудовом  фронте приняли и учителя  и  уча-
щиеся нашей семилетней школы  в годы войны. Бывшие учителя  нашей школы, 
Хасанова Фаина Хайбулаевна, Демидкова Нина Кузьминична, Аменина Фаина  
Ильинична, Двороковская Наталя Фёдоровна, несли службу на дозоре по наблю-
дению, вместе с учащимися  помогали в уборке  урожая  и в подборке  колосьев 
пшеницы, хлопка  в колхозе «8-го МАРТА». Большую помощь оказали по сбору тё-
плых вещей  для  солдат, вели  шефскую  помощь  в обеспечении  продуктами пи-
тания  раненых  солдат, находящихся на лечении в госпитале № 99 г. Махачкалы, 
выступали  концертными номерами, писали письма  родным  и близким  раненых.

Отгремели последние залпы войны. Неизлечимы раны, нанесённые 
войной каждой семье дагестанцев и по ныне. Но память о войне нынешнее 
поколение помнит, чтит и гордится подвигом отцов и дедов.

Ежегодно 9 мая особенно торжественно и с энтузиазмом  в сельском Доме  
культуры  проходит встреча  трёх поколений, где  чтят память о павших в годы ВОВ  
и  гордятся  ветеранами  труда, которые в тылу  обеспечивали  Победу. 

Однако и в нынешнее время  
неспокойно  на нашей  Родине.

Враги отечества не дремлют.   
Об этом свидетельствуют авгу-
стовские и сентябрьские события 
1999 года, когда единство и свобо-
да  Дагестана  зависели от  пози-
ции нашей  молодёжи.

Именно   молодые  дагестан-
цы своим добросовестным отно-
шением к  службе в рядах Россий-
ской армии  показывают   связь 
времён, преемственность  герои-
ческого прошлого.

Об этом свидетельствует  
подвиг  выпускника  нашей школы  Магомедова Идриса, который   был дважды  
награждён  Орденом Мужества и медалью  «За  отвагу», именными часами  В. 
В. Путиным.  

ХI СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ МАХАЧКАЛЫ 
ПРОШЕЛ В ГИМНАЗИИ № 35 

Накануне 5 мая 2016 г. в актовом зале МБОУ «Гимназия № 35» поселка Ле-
нинкент состоялся XI слет ветеранов г. Махачкалы «Мы помним, мы гордимся», 
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посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Слет, ставший уже 
традиционным, собрал людей, 
которые преподали урок муже-
ства всему человечеству, – ве-
теранов войны, проживающих в 
дагестанской столице. 

В нем также приняли уча-
стие представители админи-

страции г. Махачкалы, Кировского района столицы, руководство поселка Ленин-
кент, Управления образования, Республиканского центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Министерства образования и науки РД, Республикан-
ского патриотического центра Министерства по делам молодежи РД, журнала 
«Краевед Дагестана», члены городской и районных ветеранских организаций, 

школьники, учителя, представи-
тели общественности и СМИ и 
др. 

До начала праздничного 
торжества учащиеся развернули 
во дворе школы большую копию 
Знамени Победы, после чего все 
гости направились на экскурсию в 
музей историко-этнографическо-
го профиля, расположенный на 
базе гимназии.

Мероприятие продолжи-
лось в актовом зале гимназии. 
Поздравить ветеранов пришли 
видный государственный и об-
щественный деятель, командир 

республиканского ТОКСа генерал-майор КГБ в отставке Омар Муртазалиев, за-
меститель главы Кировского района столицы Магомедзакир Закарьяев,  депутат 
районного Собрания Арслан Алиев, директор гимназии № 35 Чакар Меджидова, 
главный редактор журнала «Краевед Дагестана» Ислам Магомедов и другие.

Поздравительные речи че-
редовались с выступлениями 
юных гимназистов. Для дорогих 
гостей была подготовлена боль-
шая культурная программа, ко-
торая включала в себя песни и 
стихи военных лет, театральные 
постановки и хореографические 
номера в исполнении педагогов 
и учащихся гимназии.

О жизненном пути вете-
ранов войны рассказывали 
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и ТОКСовцы, отряды которых 
проделали большую работу для 
увековечения памяти ветера-
нов-земляков, не вернувшихся с 
полей сражений Великой Отече-
ственной войны. Это и сбор ма-
териалов о ветеранах, встречи 
с родственниками погибших, по-
сещение могил, телевизионные 
передачи «Эхо прошедшей вой-
ны», «Остался вечно молодым», 
«Золотая слава России» и др.

Встреча поколений проходи-
ла в теплой обстановке за празднично накрытыми столами. Ветераны также не 
оставались в стороне, с тем же юношеским задором лихо отплясывали лезгин-
ку, хором подпевали песни военных лет. А после за столом вели задушевные 
беседы, им было о чем поговорить, что вспомнить. С дрожью в голосе и гру-
стью рассказывали они о тех суровых военных годах, заставляя всех задумать-
ся о том, какой же все-таки дорогой ценой досталась им победа!

В заключение встречи все ветераны получили памятные подарки от орга-
низаторов встречи.  

Источник: Управление информационной политики 
и пресс-службы администрации г. Махачкалы и РИА «Дагестан»

Г. Н. Касумова, 
научный сотрудник  ГБУ «ДМЗ»

К ИСТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ  Г. ДЕРБЕНТА

 
На территории города Дербента функционирует музей «Боевая Слава», 

который входит в состав Дербентского музея-заповедника. Музей был основан 
в 1991 году, по личной просьбе ветеранов 345 Дагестанской Стрелковой диви-
зии и по инициативе заслуженного учителя Дагестана Малкина А. А., который 
вместе со своим отрядом занимался поисковой работой. 

Один из разделов музея посвящен работе эвакогоспиталей г. Дербента в годы 
Великой Отечественной войны, который подробно рассказывает о работе меди-
цинского персонала госпиталей. Но еще много информации остается не изученной 
и не проверенной,  это и заставило меня обратиться в городской архив г. Дербента, 
чтобы получить более полный и достоверный материал о работе эвакогоспиталей.

23 августа 1939 г. между СССР и Германией был подписан договор о не-
нападении. Это был вынужденный шаг, на который пошло наше руководство. 
Этот договор не избавлял СССР от опасности, но позволял выиграть время, 
необходимое для  укрепления обороны страны. Уже в этом  году вышло По-
становление ЦК КПСС,  которое обязывало руководство всех  республик СССР 
выделить территории и помещения для размещения эвакогоспиталей на слу-
чай военных действий.                    



34

15 октября 1939 г. в городе Дербенте был подготовлен план развертывания 
эвакогоспиталя. К счастью, Дагестан не испытывал всех ужасов немецкой оккупа-
ции в годы ВОВ. Вместе с тем,  интересы фронта требовали, чтобы главное вни-
мание органов здравоохранения было сконцентрировано на госпитальном деле.  

В связи с военным положением в Дагестане разворачивается сеть эвако-
госпиталей. Эту службу возглавляет заместитель Наркома здравоохранения 
республики военный врач 2-го ранга О. В. Бароян.  С 1943 года эвакослужбой 
занимается заместитель Наркома здравоохранения ДАССР С. Ю. Алибеков.

Из-за большого расстояния от Дербента 
до Баку и отсутствия на этой линии сети госпи-
талей, Дагестан явился единственной базой, 
которая смогла принимать раненых. Органы 
здравоохранения Дагестана в 1941–1942 гг. 
развернули  на своей небольшой базе около 
15 тыс. госпитальных коек. Это в 5,5 раза боль-
ше коек, чем имела гражданская сеть.  В Да-
гестане госпиталя планировались разместить 
в Махачкале – 20; Дербенте – 10; Буйнакске – 
16;  в рабочем поселке Двигательстрой (ныне 
Каспийск) – 13; Избербаше – 2. Всего в Респу-
блике Дагестан в годы ВОВ работало более 60 
эвакогоспиталей. 17 июля 1941 года в Совнар-
ком ДАССР было доложено о готовности к раз-
вертыванию на территории города Дербента 

эвакогоспиталя.
Начальником госпиталя был назначен На-

хибашев М. Ю. (Ещё в 1940 г. он окончил в Мо-
скве специальные курсы по вопросам военных 
госпиталей и получил звание майора медицин-

ской службы). С января 1942 до 1943 гг. эвакогоспиталь № 1628 предположи-
тельно возглавлял Серенко А. Ф., а с 1943 (по данным архивных документов) 
– майор медицинской службы Шварц С. Д. Ведущим хирургом в Дербенте был 
Владимирцев С. Н.

Эвакогоспиталю № 1628 были переданы следующие здания: здание быв-
шего педтехникума – размещено  400 коек; общежитие педтехникума – разме-
щено 70 коек; школа № 8 – размещено 200 коек; школа им. Ленина – 225 коек; 
школа им. Кирова (ныне шк. № 6) – 100 коек; бывшая гостиница «Огни» – 110 
коек. Допускалось использование здания школы железнодорожников (шк. № 
115). Ответственными за работу по эвакогоспиталю в г. Дербенте были назна-
чены  Лацко и Олейников.

11 октября 1941 г. вышло Постановление  Дагестанского Обкома ВКП(б) 
«О комитетах помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов Красной 
Армии». На эти комитеты была возложена организация широкой общественной 
помощи здравоохранению на военный период. Она включала в себя: повсед-
невный контроль и наблюдение за работой госпиталей: организацию шефства 
над госпиталями, помощь в проведении ремонта, прием и распределение по-
дарков для больных и раненых. 

Из-за большого наплыва раненых Наркомат здравоохранения ДАССР  
4 декабря 1941 г. выносит Постановление «Об отводе дополнительных поме-
щений под ЭГ. № 1628 в Дербенте». Госпитальные места планировалось раз-
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местить: в здании с/х техникума; гостиница «Огни»; школа им. Горького;  школа 
им. Кирова школа им. Ленина; школа № 115. Бывшее  помещение автобазы 
Дербента передать под гаражи  госпиталя.        

В связи с изменением оперативной обста-
новки в 1942 г. Дагестан становится прифронто-
вым. В период напряженных боев на всех фрон-
тах раненые поступали прямо с поля боя. На 
эвакогоспитали Дагестана легла огромная на-
грузка, они выполняли большой объем работы.  
В связи с этим возникла необходимость откры-
тия еще одного эвакогоспиталя в г. Дербенте. 23 
мая 1942 г. Бюро Дербентского Горкома вынес-
ло Постановление «Об организации ЭГ № 5062 
на территории города». Начальником госпиталя 
был назначен военврач 2-го ранга Павлов. Под 
размещение ЭГ № 5062 были выделены следую-
щие помещения: бывшее здание с/х техникума – 
200 мест; школа им. Когановича – 240 мест; 
школа им. Горького – 140 мест; Дом «Даггаз» – 
100 мест; бывшее здание учебного пункта – 120 
мест. Для  личного состава госпиталя было вы-
делено недостроенное здание по ул. Пушкина, 
принадлежащее колхозу им. Жданова.

По нашим источникам проходит ин-
формация о размещении на территории 

г. Дербента ещё одного госпиталя № 1807. В августе 1942 г. выходит  Поста-
новление Махачкалинского Комитета Обороны: «Передислоцировать ЭГ 
№ 1807, находящийся в г. Хасавюрте, в г. Дербент». Начальником госпиталя 
назначить Кубышкина П. Е.  Прием раненых осуществить к 10 сентября 1942 г. 
7 сентября 1942 г. вышло Постановление Дербентского  городского совета де-
путатов трудящихся  и бюро Дербентского горкома: «О размещении ЭГ № 1807 
на территории г. Дербента». 

В архивных документах сохранился Протокол № 3 заседания Дербент-
ского горсовета от 19 ноября 1942 г. «Размещение ЭГ № 1807 на 1500 коек в 
г. Дербенте – считать невозможным, т.к. подходящие здания заняты в частями, 
госпиталями, школами». Исходя из этого документа, мы можем предположить, 
что ЭГ № 1807 не был размещен в городе, а только планировался, т.к. нет до-
стоверной информации об этом ЭГ в воспоминаниях медицинских работников 
и жителей города того времени.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ НОВОГО 

ДЕТСКОГО САДА В МАХАЧКАЛЕ
В канун Международного 

дня защиты детей Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов 
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия детско-
го сада «Родничок» на 160 мест 
в г. Махачкале.

Мэр столицы Муса Мусаев в 
своем приветственном обраще-
нии напомнил, что строительство 
и ввод нового детского сада ста-
ли возможными благодаря меро-
приятиям в рамках модерниза-
ции дошкольного образования.

Со своей стороны Глава ре-
спублики поздравил собравшихся, в том числе родителей ребят, педагогов, пред-
ставителей органов власти, с долгожданным событием. «Устройство каждого ре-
бенка в детский сад – это очень важная задача. Именно к ее решению призывает 
сегодня программа модернизации региональных систем дошкольного образования. 
За последние 3 года в Дагестане построено больше детских садов, чем за 25 лет до 
этого. Вместе с тем процент охвата детей дошкольного возраста образовательны-
ми учреждениями в республике остается низким. Поэтому мы продолжим активную 
работу по реализации данной программы», – отметил Рамазан Абдулатипов.

 По словам руководителя региона, для обучения воспитанников нужно при-
глашать современных специалистов; при этом очень важно приобщать детей к 
дагестанской культуре, традициям, а также к изучению истории России.

Малышей поздравил и президент Федерации дзюдо России Василий Аниси-
мов. «Сегодня я с восхищением наблюдал за вашими юными танцорами. Хочу 
поблагодарить всех, кто принимал участие в открытии, в частности, воспитанни-
ков сада. Желаю вам здоровья и успехов во всех ваших начинаниях», – сказал он.

В свою очередь заведующая учреждением Гёзет Мухажирова выразила 
благодарность руководству республики и г. Махачкалы от имени всех жителей 
столичного микрорайона.

Рамазан Абдулатипов и сопровождавшие его лица осмотрели просторные, 
оснащенные новым оборудованием и мебелью комнаты, где детям предстоит 
играть и учиться. Глава региона выразил удовлетворенность ввиду соответ-
ствия помещений современным стандартам качества.

В завершение торжества дети отпустили в небо десятки ярких воздушных шаров.
Отметим – на прилегающей к детскому саду территории для ребят  уста-

новлены беседки, оборудованы спортивно-игровые зоны; также  уложены ас-
фальт и тротуарная плитка, проведены озеленительные мероприятия.

Детский сад полностью соответствует нормам СанПиН; общая стоимость 
проекта дошкольного учреждения составила 109 млн 17 тысяч рублей.
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В мероприятии приняли 
участие депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния РФ Ризван Курбанов, врио 
Председателя Правительства РД 
Рамазан Алиев, Руководитель 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД Исмаил Эфендиев, 
министр образования и науки РД 
Шахабас Шахов.

 

Источник: сайт Главы Республики Дагестан и РИА «Дагестан»

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ОТКРЫЛ СРЕДНЮЮ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ В С. ХИДИБ  

ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА
29 августа Глава Даге-

стана Рамазан Абдулатипов 
и заместитель Председателя 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Сергей 
Неверов приняли участие в 
открытии средней общеобра-
зовательной школы на 60 уче-
нических мест в селе Хидиб 
Тляратинского района.

Глава Дагестана открыл 
среднюю общеобразовательную школу в с. Хидиб Тляратинского района.

Отметим – учиться в ней будут дети из нескольких сел, а добираться до шко-
лы они смогут на подаренном Главой республики автобусе.

Строительство школы велось в рамках подпрограммы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Дагестан на 2016–2025 годы» госпрограммы РФ 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.

Благодаря открытию нового образовательного учреждения в районе создано 
45 рабочих мест, 25 из них – педагоги-
ческие. Перед началом учебного года 
все педагоги прошли курсы повышения 
квалификации и теперь владеют новей-
шими методиками. В каждом кабинете 
созданы условия для максимального 
вовлечения детей в учебный процесс, 
классы оборудованы необходимым ин-
вентарем.

«Вся эта работа проводится благо-
даря усилиям и под руководством Пре-
зидента страны Владимира Владимиро-
вича Путина, Правительства Российской 
Федерации, Государственной Думы. За 
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3 года нам удалось сдать в эксплуатацию более 40 общеобразовательных учреж-
дений. Открытие этой школы – большой праздник и для соседних сел», – подчер-
кнул Рамазан Абдулатипов.

Также, по словам Главы региона, во всех крупных дагестанских школах пла-
нируется открыть культурные, образовательные центры и краеведческие музеи.

«Сегодня республика ощущает кадровый голод, поэтому мы должны сде-
лать все для того, чтобы воспитать молодых конкурентоспособных людей», – за-
ключил Рамазан Абдулатипов.

Приветствуя собравшихся, заместитель спикера Государственной Думы 
Сергей Неверов отметил, что впервые за последние годы в стране открывается 
сразу 100 новых школ, 6 из которых – в Дагестане. Также в адрес учеников от 
высокого гостя прозвучало напутствие быть целеустремленными, успешными 
и никогда не забывать о родной земле.

«А мы, в свою очередь, будем продолжать строить школы, больницы, до-
роги. Я родился в небольшом горном населенном пункте и ходил в школу, кото-
рая находилась за 7 километров от дома. В детстве я мечтал стать министром, 
сегодня я – депутат, что практически одно и то же. Желаю всем ребятам, кото-
рые будут учиться в этой школе, иметь высокие мечты, а в последующем – во-
плотить их в жизнь. Для этого мы, взрослые, создадим все условия», – сказал 
Сергей Неверов.

Одна из будущих педагогов Хи-
дибской СОШ, учитель русского язы-
ка и литературы Евгения Гаврилова 
рассказала, что с удовольствием 
отозвалась на приглашение порабо-
тать в горах, приехав в Тляратинский 
район вместе с семьей и сыном-
первоклассником: «У меня была меч-
та поехать в  экологически чистую
республику, в которой жители сохра-
нили свои корни, чтят свои традиции. 
Здесь нам планируют выделить дом 
и обеспечить супруга работой».

В рамках мероприятия детям подарили школьную форму, а общеобра-
зовательной организации – сертификат на приобретение школьного автобу-
са. Затем состоялась церемония награждения государственными наградами
строителей, которые сделали свою работу качественно и в рекордные сроки.

Со своей стороны, жители района поблагодарили руководителя республики 
за большой вклад в развитие горных территорий.

В заключение Рамазан Абдулатипов и Сергей Неверов произвели осмотр 
школьного здания, выразив удовлетворенность условиями для обучения и вос-
питания детей. Отметим, что Министерство образования и науки РД выделило 
школе 8 интерактивных досок и два комплекта электронных образовательных 
ресурсов.

В торжественном мероприятии также приняли участие министр обра-
зования РД Шахабас Шахов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД 
Ибрагим Казибеков, министр здравоохранения РД Танка Ибрагимов, глава МО 
«Тляратинский район» Раджаб Раджабов и другие.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
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                      Имам Мирзебасов, учащийся 8 класса 
МБОУ «Каспийский лицей № 8»

 МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ                    
Дагестан – многонациональная территория, где на протяжении веков бок о 

бок проживали наши предки. Своим упорством и трудолюбием они отвоевывали 
у природы свое право на жизнь. Во времена вторжений, объединившись ока-
зывали достойное сопротивление захватчикам. Это характерно не только для 
Дагестана, но и всего Кавказа. С детских лет народы Кавказа уделяли большое 
внимание физическому воспитанию подростков, чтобы в будущем они с достоин-
ством выходили победителями. Проводились совместные состязания, которые 
объединяли народы Кавказа, знакомились с культурой своих соседей. Результа-
том этого было сближение и взаимовлияние. К выбору этой темы меня подтол-
кнули «Кавказские игры», проходившие в Махачкале в конце сентября прошлого 
года.  Это возрождение  традиций, существовавших издревле на Кавказе.

«Гостеприимный Дагестан 
рад приветствовать посланцев 
всех регионов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. Огромное спасибо всем 
за то, что приехали! Сегодня 
у нас праздник, когда можно 
общаться друг с другом, когда 
мы можем еще больше сбли-
зиться. На Северном Кавказе 
величайшая культура, му-
жественные и смелые люди. 
Наша Родина – это культурная 
и спортивная держава, во гла-

ве которой стоит Владимир Путин – мастер спорта, заслуженный тренер Рос-
сии. Желаю вам добра, красоты, любви, силы и ума, чтобы всего этого хватало 
на Кавказе, чтобы мы могли этим разумно распорядиться. Дагестан приветству-
ет своих гостей, Дагестан готов делиться культурой и готов помериться силами. 
Дагестан всегда с Кавказом, Дагестан всегда с Россией. Да здравствует дружба 
народов России!». Эти слова были сказаны Рамазаном Абдулатиповым на от-
крытии шестого фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, более извест-
ного как «Кавказские игры – 2015». 

В рамках фестиваля состоялись традиционные для региона соревнования по 
стрельбе из лука, армрестлингу и борьбе на поясах. Участники игр также состяза-
лись в лазании по канату и передвижении на ходулях, переносе и поднятии тяже-
стей, прыжковом двоеборье, силовом троеборье, легкоатлетической эстафете и в 
перетягивании каната. Всего спортсмены соревновались в 12 дисциплинах. Одной 
из целей проведения фестиваля является содействие сохранению традиционной 
культуры и национальных видов спорта, укрепление дружбы и дальнейшее разви-
тие межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа.

ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА 
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Фестиваль проходил на махачкалинском стадионе «Труд». Участники ко-
манд приехали в Махачкалу за две недели до открытия фестиваля. Все они 
прошли очень сложный отборочный турнир. Во время открытия заслуженные 
мастера спорта по вольной борьбе, чемпионы мира и Европы разных лет Кура-
магомед Курамагомедов, Абдусалам Гадисов, Абдулрашид Садулаев и Магомед 
Ибрагимов вынесли на арену флаг фестиваля. Министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов отметил, что 
«такие мероприятия способствуют 
сохранению национальных видов 
спорта, дальнейшему развитию 
межэтнических отношений. Это 
уникальная стартовая площадка 
для молодых спортсменов и дея-
телей культуры, которые в скором 
времени будут представлять и 
прославлять Россию на междуна-
родной арене», – добавил он. Зам-
министра спорта России Юрий На-
горных подчеркнул, что «ежегодно 
спортсмены, деятели культуры ре-
спублик Северного Кавказа и Став-
ропольского края собираются вме-
сте, чтобы не только показать свое 
мастерство, не только посоревно-
ваться на спортивных площадках, а 

чтобы поближе познакомиться и подружиться. И в этом, по его словам, главное 
предназначение культурно-спортивного форума».

Еще одной яркой страницей фестиваля были  национальные подворья. Ка-
ждая из республик представила на фестивале свои площадки, где каждый мог 
ознакомиться с изделиями народных промыслов, другими предметами культу-
ры и быта. Гостей приглашали  за стол – отведать блюда национальной кухни.        

Завершая церемонию открытия этноподворий на площадке Дагестана, ми-
нистр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сказал несколько слов 
журналистам: «Этот прекрасный праздник еще раз показывает, что Северный 
Кавказ, несмотря на многообразие народов, культур и религий, – единая терри-
тория, где люди чтут традиции друг друга, уважают свою историю и передают 
ее будущим поколениям. Самое же главное, что Кавказ – это неотъемлемая 
часть России, где народы дышат полной грудью, занимаются спортом, разви-
вают свою культуру и в конечном итоге через любовь к родной земле делают 
сильной нашу страну».        

Результатом фестиваля стала прекрасная победа дагестанских спортсменов – 
заняли первое общекомандное место и впервые стали победителями Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа. Второе место заняла команда из Кабарди-
но-Балкарии, третье – досталось спортсменам Чеченской Республики. Награждал 
победителей Председатель Правительства Республики Дагестан Абдусамад Га-
мидов. Командам были вручены грамоты, памятные призы и кубки.

Идея проведения Кавказского фестиваля спорта и культуры продиктована 
необходимостью возрождения лучших традиций, направленных на единение 
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народов Юга России на основе взаимного уважения и неформального, живого, 
доброжелательного общения. Процесс возрождения России как великой миро-
вой державы может проходить успешно только на основе развития собствен-
ных национальных ценностей. И, говоря о культурном наследии народа, нельзя 
забывать такую важную его часть, как национальные виды спорта.

Идея фестиваля поможет решить основные задачи, стоящие перед нашим 
обществом. 

Во-первых, укрепление 
межнациональных отношений 
народов Кавказа. Он поможет 
сплотить местную молодежь 
на основе интереса к собствен-
ным корням, познания нацио-
нальных традиций и обычаев 
других народов.

Во-вторых, он поможет воз-
рождению традиций и социаль-
но-исторических ценностей. 

В-третьих, фестиваль по-
может продемонстрировать 
всему миру разнообразие на-

ционального колорита и форм физического совершенства народов Кавказа. 
Ведь они создали великолепные виды спорта! Взять, например, поло. В похо-
жую игру на Кавказе играли лет 700 назад. Там существовали единоборства 
и игровые виды спорта, похожие и на регби, и на футбол, и на хоккей. Ведь 
регион расположен на перекрестке древних путей. Многие культуры оставили 
там свой след. И Персия, и Древняя Греция с Древним Римом. Атлеты Кавказа 
и Закавказья участвовали во многих соревнованиях древности. Об этом свиде-
тельствуют различные древние ученые, в том числе Страбон и Плутарх. 

Основное предназначение фестиваля – начать их возрождение через 
спорт. Надеемся, что фестиваль станет своеобразным локомотивом, который 
будет способствовать развитию патриотического и духовно-нравственного вос-
питания молодежи, распространению здорового образа жизни, восстановле-
нию и популяризации национальных видов спорта.

Руководитель:
Л. К. Фурманова,учитель МБОУ «Каспийский лицей № 8» 
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Саид Гагаев,
ученик 11 класса МКОУ «Хучнинская СОШ № 1»

МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ. КУНАЧЕСТВО                                                        
  

Родина. Это самое великое, самое близкое и дорогое, что есть у человека. 
Большая она или маленькая, зависит от человека, от его знания, умения пони-
мать, любить и беречь Родину. Родина для каждого человека начинается с род-
ных и близких людей, с родного аула, со своей школы, школьных друзей; кто 
не помнит свою малую родину – Дагестан, тот не сумеет полюбить и большую 
Родину – Россию. Недаром говорят, что все мы родом из детства. И куда бы 
нас ни забросила судьба, мы всегда остаемся представителями своего народа, 
своего села. Родину так же, как и родителей, не выбирают.      

 В настоящее время в современном обществе наиболее остро стоит про-
блема взаимоотношений между народами, толерантности, особенно среди мо-
лодежи. Это и обусловило выбор мною данной темы для исследовательской 
работы. 

Гостеприимство и куначество
            

Да не придет такой день, чтоб в дом не пришел гость 
(Дагестанская пословица)

 Бережное и уважительное отношение к представителям старшего поколе-
ния является составной частью, ценностной нормой этикета и культуры поведе-
ния у всех народов Дагестана.  Традиция  гостеприимства досталась нам в на-
следство от прошлых поколений и бережно соблюдается и в настоящее время. 
Народ перестает осознавать себя народом, если лишить его истории, культуры, 
традиций и обычаев. Дагестанские народы создали много песен, стихов о мудро-
сти и стойкости, дружбе и сплоченности, гостеприимстве наших земляков.  

 Гостеприимство – неотъемлемая черта семейно-общественного быта, 
образа жизни всех кавказских народов. Суть этого обычая состоит в том, что 
горец и его семья готовы в любое время дня и ночи принять у себя человека, 
нуждающегося в крове, еде, защите от непогоды и врагов, преследующих его. 
Будучи общечеловеческой традицией, в каждой стране гостеприимство имеет 
свои особенности. 

Гостеприимство способствовало экономическому и культурному взаимо- 
влиянию и взаимообогащению не только внутри Дагестана, но и с соседними 
народами. В прежние времена путник, вынужденный отлучиться из дома, часто 

не успевал справиться со своими 
делами за день или два, и поэтому 
ему приходилось думать о ночлеге 
и пище. Так как в положении путни-
ка приходилось побывать каждому, 
то его душевное состояние было 
знакомо всем. Поэтому обычай 
гостеприимства стал одним из са-
мых стойких и свято соблюдаемых 
обычаев у народов Дагестана и 
других народов Кавказа. 

С обычаем гостеприимства 
тесно связана традиция куначе-
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ства, когда случайный гость становился другом хозяина дома, близким чело-
веком для его семьи и даже родственников хозяина дома. Куначество про-
должалось и в последующих поколениях. Представители старшего поколения 
завещают своим сыновьям, внукам сохранять и укреплять куначеские отноше-
ния. 

В многонациональном Дагестане роль куначества была особенно важна. 
Рядом живущие, но говорящие на разных языках народы благодаря куначеству, 
становились близки друг другу. В дни радости и горести кунаки оказывались 
вместе. Хозяин дома, где гость нашел приют и кров, берет на себя ответствен-
ность за его безопасность и свободу. Кунака окружали вниманием, заботой, 
удовлетворяли его нужды и желания. Гость в свою очередь должен проявлять 
скромность, приличие, самоуважение. 

В настоящее время в Дагестане Министерством по национальной полити-
ке Республики Дагестан проводится проект по возрождению традиций куначе-
ства. Проект реализуется в пять этапов в течение года.  И завершится проект 
фольклорным фестивалем 17 ноября. 

В рамках реализации этого проекта ученик нашей школы СОШ № 1 Гагаев 
Саид находился летом в Кабардино-Балкарии в течении двух недель. И жил в 
семье Кучмазовой Шахризе Абуевны, учительницы информатики из села Гер-
пикеш. Саид познакомился с обычаями и традициями кабардинцев, их бытом, 
жизненным укладом и остался очень доволен. 

Саид получил «Кодекс кунака»,  а семья получила благодарность за уча-
стие в проекте «Куначество». Дети выступают маленькими дипломатами, по-
слами мира. В свою очередь, Саид рассказал кабардинским ребятам о наших 
традициях и обычаях.

В городе Избербаш, согласно этому проекту, находился в течение двух не-
дель наш ученик Ильдаров Магомед Физулиевич. Проживал он в семье Ибра-
гима и Шахризат Джамалутдиновых  и учился в школе № 8 вместе с их сыном. 
Он ознакомился с достопримечательностями города, подружился с ребятами, 
был на экскурсиях по городу и окрестностям. Семья Ильдаровых также в знак 
солидарности, с ответным визитом пригласила к себе семью Джамалутдиновых. 

И у нас в районе в рамках проекта побывал кунак из города Дербент Исмаи-
лов Тагир. Он проживал в семье Пирмагомедовых из селения Гасик и учился в 
их школе. В ЦО  «Юлдаш» с ним встретились  дети и преподаватели.

 

РУССКИЕ В ТАБАСАРАНЕ
Дружба между народами – самое дорогое и великое богатство Дагеста-

на. Давно вошло в традицию четвертого ноября праздновать «День единства и 
дружбы народов Дагестана».

В нашей школе  проводится работа по воспитанию учащихся в духе патри-
отизма, дружбы народов, веротерпимости и толерантности.

Наше родное село Хучни тоже является многонациональным, интернациональ-
ным и многоконфессиональным. Здесь в мире, дружбе,  согласии и взаимопони-
мании живут и трудятся представители разных народов: табасаранцы, азербайд-
жанцы, лезгины, даргинцы, русские. Никогда у жителей нашего села не возникало 
конфликтов на национальной почве. Напротив, не считаясь с национальной принад-
лежностью, жители села помогают друг другу, всегда вместе и в радости и печали. 

Русские уже много веков живут в семье братских народов Дагестана. Они, 
как братья, делятся с дагестанцами своей культурой, знаниями и умениями. 
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Дагестанские русские заимствовали черты быта, культуры и традиции народов 
Дагестана. Они имеют богатую культуру и удивительно красивые традиции.

Говоря о дружбе,  мы не забываем и о дружбе с великим русским народом и 
другими народами России. Благодаря русскому народу Дагестан сделал резкий 
скачок в своем развитии. Сколько специалистов работало в Дагестане, чтобы 
поднять на более высокий уровень образование, здравоохранение, энергетику, 
сельское хозяйство. В 1938 году в школы Дагестана было направлено 250 моло-
дых русских учителей, в 1952–1953 годы – 2460 русских учителей, в 1956 году – 
1200 русских учителей. Среди них и учителя нашей школы Сулейманова Мария 

Павловна, Сулейманова Надежда Петровна, Маго-
медова Анна Кирилловна, Гаджиалиева Антонина 
Михайловна.

Сулейманова Мария Павловна родилась в селе 
Снагость Кореневского района Курской области. В 
16 лет добровольцем ушла на фронт. Служила в 
войсках 4-го Украинского фронта под командова-
нием генерала армии Андрея Еременко. Мария 
Павловна была на фронте медицинской сестрой. В 
одном бою она вытащила с поля боя 25 тяжелора-
неных бойцов. Была награждена орденом Красной 
Звезды. Победу встретила в Чехословакии в городе 
Прага. После войны была награждена орденом Оте-
чественной войны и юбилейными медалями.

 После войны, по окончании педагогического 
училища, была направлена в Дагестан, в село Кур-

как Табасаранского района. Мария Павловна работала в Цанакской школе. 
Она вышла замуж за Сулейманова Кафлана Аслановича, учителя математики 
из села Хучни. Стала работать в Хучнинской средней школе. Она вырастила 
сына и 5 дочерей. 

Продолжение следует.

 Руководитель: Л. П. Исаева, 
учительница истории и обществознания МКОУ 

«Хучнинская СОШ № 1»

                             
ПОДПИСКА!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 

«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189. 
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2017 ГОД – 680 РУБ.
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ДАГЕСТАНЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

ДАГЕСТАНЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ: 
СУДЬБА ГОРЦА ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ДАГЕСТАНА
История – это память, 

которая обогащает своим 
опытом каждое новое поко-
ление. Чтобы меньше делать 
ошибок сегодня, нужно вни-
мательно изучать этот опыт, 
так как за событиями стоят 
отдельные люди, семьи, це-
лые династии.

Каждый человек должен 
знать историю своей семьи, 
интересоваться ею. Потому 
что история любой семьи – 
это частичка истории нашего 
села, города, страны. Любовь 
к Родине начинается с семьи. 
Невозможно жить полной 

жизнью, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории 
родного края, от истории своей семьи.  В исследовательской работе читатель по-

знакомится с жизнью отдельных замечательных 
личностей, оказавшихся волею судьбы за пре-
делами своей родной земли. На примере таких 
соотечественников за рубежом мне  хотелось по-
казать судьбы сотен тысяч дагестанцев, нашед-
ших свое место и счастье на чужбине, но не по-
терявших глубокой и искренней любви к родине 
своих предков. В этом плане образы отдельных 
наших земляков, встречающиеся в работе, носят 
обобщающий характер. Они типичны для боль-
шинства дагестанцев, которые живут и трудятся 
на всех континентах нашей планеты, приумножая 
материальные и духовные ценности общечело-
веческой значимости.    

Дагестан, как и весь мир, проецируется в 
трех временных измерениях. Он одновременно 
принадлежит прошлому, настоящему и будуще-
му. Вне одного из этих времен не воссоздается 

Марина Аганьянц, ученица 8 класса 
МКОУ «Крайновская СОШ» Кизлярского района РД

Руководитель и ученица с информатором
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цельный образ Дагестана. Олицетворение Дагестана — в неразрывной связи всех 
трех времен. Он принадлежит всем временам одновременно и всем народам, 
для которых его земля поистине является Отчизной. Если из этой цепи выпадает 
одно из звеньев, то расплывается в нашем представлении и образ Дагестана. При 
единстве же связи «времен» сплетается нерасторжимый узел, воскрешающий в 
нас величественный и сияющий образ Дагестана.

 Каждый из нас живет Родиной. Родина – это не только красота гор и снеж-
ных вершин, рек и ущельев, лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов. 
Родина – священная тайна каждого человека, его животворная сила. Это не 
только страна, где «впервые вкусили радость бытия», это – гораздо большее и 
высшее: она подарила жизнь и соединила нас с человеческим родом. 

СУДЬБА ГОРЦА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДАГЕСТАНА
 
Знаменитый дагестанский художник Халилбек Мусаев, больше известный 

под именем Халилбек Мусаясул, стал легендой еще при жизни. Уроженец ста-
ринного аварского селения Чох он первым из дагестанских художников сумел 
получить профессиональное образование в Европе и проявил свой талант во 
многих областях.  Халилбек Мусаясул (Мусаев) родился в 1897 году в высоко-
горном аварском ауле Чох Гунибского округа Дагестанской области. Его отец был 
полковником царской армии, наибом округа Исрафил Манижал-Мусаясул, сын 
уважаемого в Дагестане человека Манижал Магомы. По отцовской линии авар-
ский род Манижал в глубине веков происходил от иранской династии Ахемени-
дов, а от него восходил к персидскому царю Дарию.

С детских лет в нём проявился талант художника. А так как по учению  ис-
ламской религии не дозволялось изображать живые существа по причине того, 
что, претендуя на роль творца, подражая Создателю, художник не в силах был 

сам оживить своё творение, одарённому юноше 
тяжело было исполнить своё предназначение и 
полноценно заняться искусством. Но Чох всег-
да был центром ремёсел, искусств, торговли. 
Одаренного, талантливого юношу отправляют 
учиться в 1913 году в Мюнхен. 

В Мюнхене Халилбек вошел в круг западно-
европейской элиты, там он встречался с такими 
выдающимися деятелями мировой культуры, как 
языковед Адольф Дирр, философ Генрих Майер,  
художник-баталист Франц Рубо, Лайен. Он по-
знакомился и общался с великими российскими 
писателями Алексеем Толстым, Сергеем Есени-
ным, Максимом Горьким, грузинским прозаиком 
Константином Гамсахурдиа, звездой Третьего 
рейха режиссером Лени Рифенталь. Он был хо-
рошо знаком и состоял в дружбе с Её Высоче-
ством принцессой Австро-Венгерской, с Её Вы-
сочеством принцессой Баварской Людвига, с Её 
Высочеством Принцессой Египетской Милекки Вечеринка
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(которая любила его), с Мухаммедом Риза Пехлеви –  шахом Ирана; он даровал 
ему титул и почётный герб дворянина.      

Картины X. Мусаясула хранятся и в известном Метрополитен-музее (Нью-
Йорк), где находятся слепки рук художника  (из российских деятелей Культуры 
С. Рахманинов также удостаивался этой чести). Часть его работ вдова Халил-
бека передала в дар Дагестану. В 1929–1930 гг. Мусаев посещал Египет, где 
принимал участие в съемках фильма об имаме Шамиле.

История его любви достойна написания романа. Супруга художника немец-
кая баронесса Мелани Оливия Юлия фон Нагель Мусаясул долгие годы была 
его музой, а после его смерти ушла в монастырь с поэтическим названием «Цар-
ские невесты» в штате Коннектикут, где была настоятельницей вплоть до своей 
кончины в возрасте 98 лет 27 июня 2006 года. Халилбек встретил Мелани в 1937 
году в Германии. А через год они поженились. Они оба были молоды и красивы: 
Халилу было 40 лет, а Мелани – 30 лет. 

Хорошо образованная и разбирающаяся в искусстве Мелани была для 
Халила источником вдохновения. Он любил её до последнего вздоха, до по-
следних своих мгновений, свидетелем которых она была, ухаживая за ним в 
палате нью-йоркской больницы  на берегу  Гудзона. Он тихо, рассматривая  
журнал  с иллюстрациями о Кавказе, покинул свет  со спокойной душой, остав-
ляя  в нём часть себя, воплощённую  в этой  женщине  и в своих произведениях. 

Разлука с Родиной – трагедия для настоящего художника, а тем более для 
горца. Она часто отзывалась в его сердце, которое остановилось в 1949 году. 
Ему было всего 52 года. За короткий период своей жизни Халилбек успел сде-
лать очень многое. 125 картин художника переданы в дар дагестанскому наро-
ду его женой Мелани Мусаясул. Он очень любил свою Родину, народ. 

А вернулся ли он в свой родной Дагестан, который любил до боли в душе, 
в свое с. Чох, где его родня и народ, для которого творил свои шедевры? 
«Вернуться… Вернуться…»  О возвращении мечтал он, когда писал свои вели-
колепные картины, когда писал книгу-завещание. 

Он мечтал вернуться домой, когда выручал из лагеря военнопленных в 
Германии, ходатайствуя за некоторых, чтобы устроить садовниками, слесаря-
ми и дворниками в свой особняк, а затем отправить их на Родину с Багауди-
ном Хуршиловым. Старался сделать все, что возможно, для Родины, находясь 
далеко от ее границ. Но кажется, что душа его еще не упокоилась. Халилбек, 
возвращаясь, еще не вернулся домой. Не выставлены его картины, не издана 
его книга «Страна последних рыцарей» для широкого круга читателей.                                    

Однажды увидев портрет, я не могу забыть лицо великого мастера, его 
обаяния и притяжения. Взгляд, выразительный и добрый, устремленный в да-
лекие горизонты родных гор. Чуть заметная улыбка и нескончаемая грусть во 
всем облике.

Лучшие музеи и галереи мира боролись за обладание полотнами Х. Муса-
ева. Художники П. Пикассо, Сикейрос, Модильяни считали его великим масте-
ром кисти. С картин Халилбека на нас смотрят величественные лица людей, 
похожих на античных героев и странствующих рыцарей. Он первым создал не-
повторимый образ дагестанской Мадонны. Он первым в дагестанском изобра-
зительном искусстве запечатлел на холсте великого имама Шамиля. 

Он первым так талантливо перенес на холст буйство красок и многоцветье 
красот родного Дагестана. Находясь в разлуке с родным краем, он сохранил 
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его в своем сердце. Расставшийся с Родиной поневоле он своим творчеством 
открыл образ Халилбека, который вдохновлял поэтов и писателей. 

 В своей книге «Конституция горца» на-
родный поэт Дагестана Расул Гамзатов пи-
шет: «У нас в Дагестане был еще один Ша-
миль. Это Шамиль искусства, гениальный 
художник из селения Чох Мусаясул Халил, 
чей прах покоится за океаном под Нью-Йор-
ком. И в Германии, и во Франции, и в Ита-
лии, и в Иране, и в Турции, и в Америке его 
картины на дагестанские сюжеты вызывают 
всеобщее признание и восхищение». 

Да, у великого мастера было все. Свобо-
да творить, писать на полотнах образы, какие 
желал. Было все, кроме Родины, по которой 
скучал. Эта тоска выражалась в его картинах, 
книге и дневниках. Одна из картин Халилбе-
ка так и называется – «Возвращение». Уста 
немы у героев, но глаза и выражение образов 
на картине говорят о многом. Умер художник 
в 1949 году в возрасте 52 лет  в США.         

Похоронен Халилбек Мусаев в США в 
сотне километров от Нью-Йорка в тихом американском городке Бетлехем, что 
в штате Коннектикут. Но сам мастер завещал похоронить себя на Родине, в 
Дагестане, в родном селении Чох.

Руководитель: Ш. А. Абдурахманова,
учитель географии МКОУ «Крайновская СОШ»

Портрет аварки из с. Чох

ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА» В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ПО КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31189. 
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2017 ГОД – 680 РУБ.
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

Айшат Гаджиева, 
ученица 11 класса МБОУ «Семгамахинская СОШ»

ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЫ СЕМГА

В невысокой холмистой местности, неподалеку от села Акуша, уютно рас-
положилось наше селение Семга. Дорога в Семга нелегкая, извилистая, с кру-
тым подъемом. Возвышенное расположение Семга дает прекрасный вид на 
соседние села: Панжи, Нахки, Ургуба. Несмотря на малообустроенные улочки 
в нашем селе, есть что-то здесь по-своему прекрасное и уютное, наводящее 
снова и снова трепет в нашем сознании. Здесь множество домов с традицион-
ными застекленными верандами, аккуратно выкрашенными хозяйками. Дома 
украшены зелеными садами, разбросанными по склонам горы до самого края 
ущелья. А дальше с южной стороны села тянется царство соснового леса, кото-
рый так ладно вписывается в обзорный вид села. В центре Семга, по обыкнове-
нию, находится годекан, где и сегодня собираются убеленные сединой горцы.

Заселение аула по рассказам наших старожилов началось чуть больше 
300 лет назад. Наши предки крепко пустили корни в этой земле, плодонося в 
жизнь не одно поколение. Началом зарождения жизни стало поселение в вос-
точной части территории Семга предков Кадиева Кади, Халал Гасана, Алиева 
Али.  Предки-поселенцы были направлены в свое время для освоения и ох-
раны сельской местности. Процесс шел достаточно успешно, хозяйства кре-
пли, земля плодоносила. В начале 18 века с восточной части Семга жители 
перебрались ближе к Акуша-Семга. Предки Кадиева Кади в Янцара, Алиева 
Али в Абикуни, Халал Гасана в Семга. Вот так, с маленького хозяйства, пошло 
становление нашего удивительного уголка.            



50

На пути наших предков было немало 
трудностей, много потерь и тяжести пережило 
наше село на пути к победе в Великой Отече-
ственной войне.  Из с. Семга на фронт ушло 19 
человек. Многие женщины тогда, лишившись 
крепкого плеча, взяли на себя все тяготы быта 
и военного времени. Смерть близких не сло-
мила сильную женщину гор, а только разожгла 
в сердце горянки жажду к борьбе, к борьбе за 
победу. Они по праву достойны, чтобы их име-
на были рядом с именами героев. В их числе 
Патимат Абдулхаликова – солдатская вдова, 
единственная женщина в селе, награжденная 
орденом Трудового Красного Знамени.

В одной из бесед  солдатская вдова Гад-
жиева Рукият нам поведала занимательную 
историю, с которой я хочу поделиться с чи-
тателем. Во время Великой Отечественной  
войны по неизвестному стечению обстоя-

тельств нашего односельчанина Алиева Багаутдина из села Панжи, ушедшего 
на фронт, признали дезертиром. Эта новость доставила немало горя и хлопот 
семье Алиева Багаутдина. Жена была уволена с работы, дети чувствовали 
себя опозоренными. Но вот муж Гаджиевой Рукият в одном из писем домой 
написал, что воюет в горах Карпат с односельчанином Алиевым Багаутдином, 
что вместе бьют врага, не щадя себя, и надеются возвратиться домой с Побе-
дой. Новость была неожиданной и радостной для всех сельчан. Но особенно 
отрадно было за детей и за жену Алиева Багаудина. К сожалению, ожидания 
встречи с отцом и мужем для его семьи были напрасны. Он так и не вернулся 
домой, погиб в 1942 году. 

Из 19 сельчан с фронта вернулись лишь Магомедов Мирзагаджи  (сын 
красного партизана Гасанова Магомеда) и Кадиев Кади. Мирзагаджи  Маго-
медов вернулся домой после войны весь в орденах. Он один из немногих, кто 
уцелел, участвуя в крупнейших операциях: Курская битва, Вислоодерская и 
Берлинская. За проявленную храбрость в форсировании Днепра был награж-
ден орденом Ленина.          

Ему присвоили зва-
ние   старшего сержанта. 
За героизм и мужество 
наградили орденом Сла-
вы III степени и медалью 
«Солдатская гордость». За 
отвагу 24 июня 1945 года 
Мирзагаджи участвовал в 
Параде Победы. Воины-по-
бедители бросили к под-
ножию Мавзолея двести 
знамен разгромленных не-
мецко-фашистских войск.
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2 сентября 1944 года областной центр   Украины г. Сумы был очищен от 
фашистов. В честь этого события по приказу Верховного Главнокомандующего в 
тот же день в Москве был произведен салют из 124 орудий в честь 340-й, 167-й, 
232-й  стрелковых дивизий, где служил  Мирзагаджи Магомедов. Всему лично-
му составу была объявлена благодарность. При форсировании Днепра воины 
Советской Армии проявили массовый героизм. Наиболее отличившиеся 2438 
солдат, сержантов и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза. 
К этому званию был представлен и красноармеец Мирзагаджи Магомедов. Пред-
ставление было поддержано командованием 340-й Сумской стрелковой диви-
зии, командованием 50-го стрелкового корпуса и Военным советом 38-й армии. 

В 1945 г. была основана 
Семгамахинская начальная 
школа. Директором школы с 
1954–1974 г. был Какбаев Али-
гаджи Омарович. Душой и серд-
цем болел за школьное дело 
Алигаджи Омарович. Трепетно 
и кропотливо взращивал Али-
гаджи свое «детище». С помо-
щью учеников был выращен 
большой сад, выстроена спор-
тивная площадка. Ученики на-
шей школы принимали участие 
в 1970 г. на ВДНХ г. Москвы. 
Были отмечены дипломом тре-
тьей степени.  

Выпускники школы трудятся  на разных местах на благо Родины. Это Чар-
таев Гусен – начальник финотдела района, Магомедов Гасан Мирзагаджиевич – 
директор Семгамахинской школы,  Азардухов Муртазали Азардухович – деле-
гат 21 сьезда КПСС, Магомед Магомедов Исакович – подполковник полиции, 
Гаджиева Салимат Мирзагаджиевна – отличник общего образования РФ, Ибра-
гимов Ильяс – заслуженый животновод Дагестана,  имеет правительственные 
награды, Магомедова Сабият Гасановна – ответственный работник в Админи-
страции городского округа  «город Махачкала», Ибрагимов Ибрагимгаджи – 
корреспондент  газеты «Путь Ильича».     

           
                          Руководитель: С. М. Гаджиева, учитель географии МБОУ       

                              «Семгамахинская СОШ», отличник общего образования РФ
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М. Г. Газалиев, директор МКОУ «Андыхская СОШ им. М. А. Магомедова» 
                                           Шамильского района, заслуженный учитель РД 

КРАЕВЕДЕНИЕ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Любовь к своему Отечеству немыслима без любви и преданности  к род-
ному краю, тем местам, где человек родился и вырос, где сформировались 
его убеждения. Один из хадисов пророка Мухаммеда гласит: «Любовь к своей 
Родине – один из признаков имана человека».

Сохранение исторической памяти народа – очень нужная работа. Особен-
но она нужна сегодня, в годы, когда многие люди утрачивают нравственные 
ориентиры, забывают о своих корнях. Без уважения к памяти предков невоз-
можно привить человеку любовь к Отечеству и гражданской ответственности 
за судьбу своей страны. И начинать нужно, говоря об их высоких целях, именно 
с малого – с истории семьи, школы, края.

Одним из важных средств выполнения этих целей является краеведение. 
Под краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо определен-
ной территории. Причем объектами изучения являются социально-экономиче-
ское, политическое, историческое и культурное развитие села, города, района, 
области или республики, а также их природные данные.

Школьники получают знания по краеведению на уроках в ходе изложения 
учителем учебного материала или работы с учебными пособиями, а также пу-
тем поисково-исследовательской работы.

В нашей школе лишь в течение нескольких лет изучалось краеведение на 
уроках, преимущественно на факультативных занятиях, а в основном же эта 
работа велась на внеклассных и  внеурочных занятиях в форме кружков.

Занятия в кружке чередуются с посещением музеев района, экскурсиями, 
вечерами, викторинами, ознакомлением с народным спортом, инсценировкой 
народных образов и традиций и т.д.

Отдельный раздел посвящен теме «Наши зем-
ляки на фронтах и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны». Особую актуальность тема вызы-
вает в год 70-летнего юбилея Великой Победы над 
фашистской Германией.

Учащиеся (члены кружка краеведения) нашей 
школы – постоянные участники краеведческих 
олимпиад, не раз выходили победителями район-
ных и республиканских олимпиад по школьному 
краеведению. Это показывает подготовленность и 
уровень знаний наших учащихся.

С 2002 по сегодняшний день наши учащиеся 
заняли 21 призовое место в Республиканском цен-
тре детско-юношеского туризма и краеведения. 
Участвовали бывшие наши учащиеся Магомедгад-

жиев Зубаир, Магомедов Ахмед, Магомедов Магомедрасул, Исаев Омарасхаб, 
Магомедов Алиасхаб, Амиргамзаев Магомедрасул.

Кружок краеведения в школе существует более 30 лет. В этом году он охва-
тывает наиболее активных учащихся из 8-х и 11-х классов. Но поскольку наша 
школа выбрала этнокультурное образование и воспитание в качестве проблем-
ной темы, стараемся охватывать краеведческой работой всех учащихся школы. 
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Они должны в течение года посетить соответствующие краеведческие точки на 
карте нашего села, района и республики. Этот распорядок должен стать тра-
диционным:  1, 2, 3 классы – в пределах границ села; 4 класс – христианский 
храм недалеко от Датуна; 5 класс - районный центр;  6 класс – с.с. Кахиб и Гоор; 
7 класс – с.с. Хунзах и Цада;  8 класс – Ахульго; 9 класс – Буйнакск и Чиркей; 
10 класс – г. Дербент; 11 класс – столица республики г. Махачкала. 

Краеведческая работа прово-
дится не только во время внеклас- 
сных записей, но и на уроках КТНД, 
истории и географии Дагестана, 
изоискусства, музыки, физкульту-
ры, природы Дагестана.

Изучение родного края служит 
поводом для многих мероприятий, 
укрепляющих патриотический мир 
ребенка. В течение целого года мы 
изучали жизнь и духовное наследие 
одного из известных исламских уче-
ных Хадис-дибира Андыхского. Во 

время экскурсии к месту, где проходят южные границы села, где якобы была усадь-
ба ученого, ученики вместе с аксакалами, ознакомились с растительным покровом, 
в частности, с новым сосновым лесом, который бурно растет здесь. Самое инте-
ресное то, что в этот день состоялось установление мемориальной доски на стене 
мечети, построенной здесь и названной в честь ученого его именем. После уста-
новления доски состоялись мавлид и традиционная трапеза. Экскурсия вылилась в 
надолго запоминающееся событие и оставила неизгладимый след в душах детей.

В конце прошлого года учащиеся средних классов, изучающие родной край, по-
бывали в местечке «Гьат1нихъ рукъ» (буквально «дом-храм»). Так называют мест-
ные жители христианский храм. После ознакомления с храмом Х-ХI вв. у селения 
Датуна ребята побывали в райцентре. История села слабо изучена. Исходя из офи-
циальных документов, оно основано в 1909 году. Ныне это один из бурно и динамич-
но развивающихся райцентров республики, через который идет автодорога в 3 рай-
она. Новая история села начинается с 1960 года. С нею учащиеся ознакомились в 
администрации района, где состоялась запоминающаяся встреча с главой района.

Практика подтверждает, что познавательная деятельность учащихся тогда 
вызывает интерес, когда они выполняют разнообразные практические, само-
стоятельные, творческие работы, задания исследовательского характера, вы-
ходящие за пределы школьной программы.

В нашей школе вот уже в течение нескольких лет практикуется составление 
родословных (или генеалогического древа) семей, рода или тухума. Работа эта на-
чинается с 4 класса, где учащийся составляет свое генеалогическое древо, завер-
шается в старших классах составлением генеалогического древа рода. Практику-
ем здесь же составление списков родственников – братьев и сестер по отцовской 
и материнской линий до четвертого звена, т.е. включая четвероюродных братьев и 
сестер. О воспитательном воздействии подобных работ сказано впереди. 

Говоря о важности краеведения, в речи председателя Совета Федерации 
прозвучали такие слова:

«Подлинная судьба государства вершится не в столицах, а во множестве 
российских городов и деревень. И эта истина хорошо известна всем краеведам... 
Через краеведение мы приобщаемся к многовековому опыту устройства жизни.

Чувство малой родины в различной мере свойственно каждому человеку. 
Оно относится к категориям самых действенных рычагов, регулирующих наши 
душевные движения». 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ        

М. А. Арсаева, учитель обществознания 
и КТНД СОШ № 17 г. Хасавюрт, 

Почетный работник образования РФ

ЛЮБИ И ЗНАЙ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
Под таким названием прошел 

этноконкурс в СОШ № 17,  по-
священный Году гор. Как извест-
но, глава Республики Дагестан 
Абдулатипов Рамазан Гаджи-
мурадович объявил 2016 год – 
Годом гор. В рамках этого проек-
та намечается активизация рабо-
ты по возрождению горных тер-
риторий республики, сохранению 
самобытной культуры и традиций 
горцев, воспитание подлинного 

патриотизма, чувства гордости за свой народ и его историю.
И решение многих морально-нравственных проблем, воспитание любви к 

своей малой, но бесконечно милой Родине, понимание своей идентичности при-
надлежат школе и школьному учителю. Скажу, задача не из легких, когда молодое 
поколение подвержено влиянию глобальной социальной информационной сети, 
когда дети общаются не со своими сверстниками, живущими рядом, а сверстника-
ми – носителями совсем других ценностей, других культур. Многие родители сами 
не знают ни историю, ни традиции, ни культуру своих предков, забывают родной 
язык. И конечно, не могут  воспитывать на должном уровне, применяя методы эт-
нопедагогики, а нравственные приоритеты теряют свою значимость.

Считаю, что введение в школе 
такого предмета, как КТНД,  необ-
ходимо, а также считаю, что не-
допустимо преподавание данного 
предмета некомпетентными людь-
ми, как это, к сожалению, делает-
ся во многих школах республики, 
догружая недостающие ставки по 
любому предмету.

Уважаемые коллеги, хочу по-
делиться опытом своей работы по 
духовно-нравственному, патрио-

тическому воспитанию, воспитанию своих учащихся на богатейших традициях 
наших предков. И в этом огромная заслуга такой дисциплины, как КТНД.

Работа такого рода мною проводится как на уроках, так и во внекласс-
ной работе. Предмет КТНД, работа кружка «Патриот» располагают широкими 
возможностями для вовлечения учащихся в различные формы деятельности. 
Мною составлена авторская программа по внеклассной краеведческой работе, 
одобренная городским методическим центром. В ней предусмотрены как тео-
ретические, так и практические занятия с детьми по краеведению. 
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Следует отметить, что кружковцы сразу полюбили то, чем мы там занимаемся, 
сами стали инициаторами многих интересных и полезных дел. Готовясь к различным 
конкурсам, викторинам, олимпиадам, фестивалям, совершая экскурсионные поезд-
ки, встречаясь со  своими сверстниками, аксакалами в разных уголках Дагестана и 
соседних регионах, они восхищаются трудом и подвигами своих предков, красотой 
родного края, у них появляется неподдельный интерес к познанию прошлого, гор-
дость за свой народ, желание возродить многие стороны общественной жизни. 

Горжусь тем, что мои воспитан-
ники соблюдают традиции предков: 
приветствие, взаимопомощь, ми-
лосердие, трудолюбие, посещение 
могил предков, прекрасно готовят 
национальные блюда, исполняют 
национальные песни и танцы, зна-
ют много старинных поговорок и по-
словиц, притч и легенд, показывая 
их в своих сценических постанов-
ках. Генетическая память человека 
всегда обращена в прошлое, оттуда 

мы черпаем силы и вдохновение для дальнейшего развития.
 В истории немало случаев исчезновения этносов в результате потери 

языка, традиций и своей культуры. Духовность, культура, традиции и обычаи 
Дагестана слагаются из обычаев и обрядов каждого большого и малого аула, 
поселка, города, в котором мы проживаем, – Кубачи, Хасавюрт, Олимпийский, 
Цумада… Поэтому мои краеведы изучают  семейные забытые архивы, бабуш-
кины сундуки, семейные реликвии, свою родословную, историю своих улиц. 

Мы можем гордиться тем, что, собирая по крупицам все материалы о сво-
ем Олимпийском поселке, написали ее историю, изучаем историю родного Ха-
савюрта и его славных сыновей и дочерей. 

Замечательно, что дети лю-
бят и с интересом изучают родные 
языки, побеждают на олимпиа-
дах разных уровней. Участвуя в 
конкурсах «История моей малой 
Родины», «Национальные ста-
ринные блюда», «Национальный 
герой», «Экология Хасавюрта и 
адаты народов Дагестана о сохра-
нении природы», «Горы и горцы», 
«Милосердие», «Спасибо деду за 
Победу» и многих других, наши 
дети стали победителями и призе-
рами региона и России. 

Так, например, террасное земледелие при возможности изучаем в горах во 
время экскурсий, наблюдали отгонное животноводство – во время перегона овец 
с Бабаюртовского района на альпийские луга, творения золотых рук мастера по 
дереву – у Багаутдина из с. Гуни в его мастерской, материальную культуру – в му-
зеях, духовную – в песнях, танцах, культовые сооружения и башни – непосред-
ственно на природе, секреты молодости и долголетия, национальные блюда и 
одежду – во время встреч с аксакалами и долгожителями. Продолжение следует.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
                                            

К. Н. Борчалинский,
главный специалист Регионального отделения ДОСААФ 

России Республики Дагестан

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
16-Й ГОДОВЩИНЕ РОТЫ, ШАГНУВШЕЙ 
В БЕССМЕРТИЕ ПРОВЕЛИ В КИЗИЛЮР-

ТОВСКОЙ АВТОШКОЛЕ ДОСААФ
Земля полыхала под ними, как ад, мы знали – не долго протянем,
Тогда попросили: «Товарищ Комбат, огонь на себя вызывайте, батяня!»
Мы не играли с жизнью и судьбой, от мрази просто землю очищали.
И сами выбрали последний бой, а вам хранить Россию завещали.
Простите нас, родные и друзья, простите все, кто о погибших плачет.
Сегодня юным умирать нельзя, ребята просто не могли иначе.
И оглашая скорбью тишь полей, оставив нам, живущим, все заботы,
Поднялась в небо клином журавлей десантного полка шестая рота.
Скорбит земля, и матери скорбят, запомним всех ушедших поимённо.
Пред подвигом десантников-ребят, Россия, приспусти свои знамёна.
Простите их, родные и друзья, простите все, кто о погибших плачет,
Сегодня юным умирать нельзя, ребята просто не могли иначе...

Леонид Ивашов
С 29 февраля по утро 1 мар-

та 2000 года бойцы 6-й роты 
104-го парашютно-десантного пол-
ка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ 
под командованием подполковни-
ка Марка Евтюхина вступили в бой 
с крупным незаконным вооружен-
ным формированием под Аргуном 
в Чечне, на рубеже Улус-Керт – 
Сельментаузен, на высоте 776. 
Бой длился с часу дня 29 февра-
ля до пяти утра первого марта. По 
разным сведениям, количество бо-
евиков оценивалось от 1.5 до 2.5 
тыс. чел. В бою погибло 84 воен-

нослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых осталось только шестеро бой-
цов. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 370 до 700 человек.

Указом Президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя 
России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены 
Орденами Мужества (63 из них — посмертно).
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Гибель героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников вско-
лыхнула всю страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и вой-
ны людей. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой 
Российской армии.

Мероприятие, посвященное 16-й годовщине героической гибели 6-й парашют-
но-десантной роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й парашютно-десантной дивизии, провели в Кизилюртовской Автошколе ДОСААФ. 

В мероприятии приня-
ли участие заместитель гла-
вы городского округа «город 
Кизилюрта» С. Д. Джафаров, 
участник боевых действий – 
начальник отделения призыва 
ОВК г. Кизилюрт Х. Н. Газимаго-
медов, председатель комитета 
ветеранов ВОВ Г. С. Омаров, 
представители общественности 
города, курсанты автошколы и 
учащиеся школ города. 

День памяти открыл  заме-
ститель главы  городского окру-
га «город Кизилюрт»  С. Д. Джа-
фаров: «Псковские десантники 
под командованием подполков-
ника М. Н. Евтюхина вступили в 
бой со значительно превосхо-
дящим по численности отрядом 
международных терористов, ру-
ководимых Хаттабом под Аргу-
ном в Чечне. Из 90 десантников 
погибли 84. 22 десантникам по 

Указу Президента РФ присвоено  звание Героя России, 69 солдат и офицеров из 
6-й роты награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно». 

В своем выступлении начальник Автошколы Ш. М. Гасанов отметил: «На-
всегда останутся в нашей памяти десантники 6-й роты 76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии,  преградившие путь боевикам, рвавшимся через Аргун-
ское ущелье в Чеченской Республике в долину и далее в Дагестан и заплатившим 
за это своими жизнями». В память о псковских десантниках, погибших в Чечне, 
демонстрировались фильмы «Грозовые ворота», «Честь имею» и «Рота».

Участник боевых действий Х. Н. Газимагомедов в заключении рассказал: 
«16 лет назад 29 февраля 2000 г. в Чечне в Аргунском ущелье  близ Улус-Кер-
та и Сельминтаузена на горе Истыкорд произошел бой с превосходящими по 
численности силами боевиков, в котором погибла практически вся 6-я рота и 
часть 4-й роты 104-го парашютно-десантного  полка 76-й дивизии  ВДВ. Все 
погибшие десантники навечно зачислены в списки 104-го гвардейского  полка.

Подвиг – этот тот момент, когда человек все свои физические и духовные 
силы  концентрирует на данном деле. Подвиги совершаются в мирное и воен-
ное время. Результатом победы мужества над страхом является подвиг. Люди 
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совершают подвиги для того, чтобы перебороть себя, чтобы защитить досто-
инство и честь Родины. 

Вечная память героям-десантникам. Их имена навечно останутся в памяти 
живы», – так закончил выступление Х. Н. Газимагомедов. 

На мероприятии, посвященном героической гибели 6-й роты, участвовало 
более 150 учащихся  средних школ города и района. 



59

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

В СЕЛЕ НОВЫЙ ФРИГ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ
В селении Новый Фриг 

Хивского района состоялось 
открытие Центра традицион-
ной культуры народов России. 

На торжества по случаю 
открытия нового здания прие-
хали заместитель Председате-
ля Правительства Республики 
Дагестан – министр экономики 
и территориального развития 
Республики Дагестан  Раюдин 
Юсуфов и депутат Народного 
Собрания Республики Даге-
стан Нариман Асваров.

С хлебом-солью на встре-
чу почетных гостей под руководством главы муниципального района Бейдулла-
ха Мирзоева вышли руководители структурных подразделений администрации 
района, глава и актив сельского поселения «село Новый Фриг».

Открыл торжественные мероприятия глава сельского поселения «село Но-
вый Фриг» Зиямудин Тарикулиев. Он поприветствовал гостей и поблагодарил 
Бейдуллаха Мирзоева, благодаря которому в селе появился такой красивый и 
нужный объект.

 Выступая в торжественной части мероприятия, глава МО «Хивский район» 
Бейдуллах Мирзоев отметил, что основной целью открытия Центра традицион-

ной культуры народов России 
является создание возможно-
стей для самореализации, ду-
ховного обогащения и разви-
тия населения, сохранение и 
пропаганда культурно-истори-
ческого наследия, представ-
ление культурно-досуговых, 
развлекательных, консульта-
тивных услуг населению.

«Работая над реализаци-
ей приоритетного проекта «Че-
ловеческий капитал», сегодня 
в селе Новый Фриг открывает-

ся Центр традиционной культуры народов России. Это позволит молодежи еще 
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больше раскрывать свой творческий потенциал, выявлять таланты во всех ви-
дах искусства и развивать творческий потенциал детей. Скоро мы планируем 
открытие такого Центра в селении Цудук», – подчеркнул Бейдуллах Мирзоев.

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – ми-
нистр экономики и территориального развития Республики Дагестан  Раюдин 
Юсуфов тепло поздравил жителей села Новый Фриг с таким важным событием 
в культурной жизни села. «Открытие Центров традиционной культуры народов 
России Глава республики Рамазан Абдулатипов ставит в приоритет своей де-
ятельности. В Хивском районе действует уже несколько таких Центров. Они 
создаются не только для культурного просвещения наших граждан, но являют-
ся еще и местом отдыха, где люди просто могут собраться для общения друг с 
другом», – отметил он в своем выступлении.

Далее Бейдуллах Мирзоев выразил слова благодарности в адрес подряд-
чика и строителей за проделанную качественно и в срок работу. Вручил отли-
чившимся строителям Благодарность Администрации МО «Хивский район» и 
ценные подарки.

Традиционную красную ленточку, символизирующую открытие Центра, 
разрезали Раюдин Юсуфов и Бейдуллах Мирзоев.

Возведенное здание Центра будет многофункциональным культур-
ным центром. Основную часть здания займет зрительный зал. В нем также 
предусмотрены помещения для краеведческого музея и Дома культуры.

         Источник: сайт администрации МР «Хивский район»

У ОЧАГА НАШИХ ПРЕДКОВ
Аварский театр на сегод-

няшний день переживает один 
из благоприятных периодов – 
этап становления. Творчество 
театра набирает обороты бла-
годаря упорству и трудолю-
бию тех, кто преданно служит 
своему призванию, невзирая 
на нынешнее  тяжелое время, 
павшее на плечи театрального 
искусства. Это вызывает огром-
ное уважение и является важ-
нейшим аспектом в творческой 
деятельности театра и делает 

ее будущность более перспективной.  
Работа в театре  идет объемная. Театр планирует новые заготовки, осу-

ществляются премьеры новых спектаклей, музыкальные проекты. Выйдя из 
некоего творческого затишья, театр перешёл на новый виток преобразований. 
Создание новых проектов, организация культурно-просветительских мероприя-
тий – все это обеспечивает творческий подъем и вовлекает молодое поколение 
в театральное искусство. 

В век компьютеров и технического прогресса время стремительно вно-
сит свои коррективы, меняя тем самым интересы людей. Театру, особенно 
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национальному, как никому очень сложно вписаться под тенденции, которые дик-
тует нынешнее время. Идя в ногу со временем, внося в творчество корректи-

вы, Аварский театр двигается 
вперед, тактично сохраняя за 
собой стилистику и традиции 
своего театра.

Для него очень важно че-
рез творческие процессы со-
хранить и возродить исконно 
традиционный быт и культуру 
своих предков, всю красоту ее 
обычаев и традиций. Яркое 
тому подтверждение – созда-
ние символического проекта 
«У очага наших предков», в 

который автор М. Магомедрасулов внес «выжимки» из истории жизни наших 
предков, воспевая их в старинных народных песнях и воплощая на сцене те-
атрализованные миниатюры из популярных спектаклей репертуара театра. 
Успев успешно апробировать себя в лучших залах соседних республик, проект 
заслуженно аттестован зрителями как одно из ярких открытий 2014 года. 

 Проект состоит из фрагментов известных пьес и музыкальных номеров 
артистов Аварского театра. За счет проекта театр сумел вернуть зрителя в 
творческий багаж, возродить интерес к прошлому наших предков, показать 
тем самым, как театр тяготеет к символике и возврату прежней популярности. 
Практически все номера в программе яркие и содержательные. Интересные 
художественные приемы гармонично сочетаются с названием замысла автора. 

Уверенная и характерная игра большинства актеров, кстати очень под-
ходящих своим персонажам, делает номера динамичными и легко восприни-
маемыми зрителем. На протяжении всего выступления чувствуется позитив 
и гармоничный контакт между публикой и артистами. Автору проекта удалось 
гармонично построить народные сцены и бережно перенести на сцену отрывки 
из известных спектаклей, сохранив идею и историческую стилистику творений 
великих авторов, в чем состоит большая заслуга режиссеров Аварского театра. 

Лейтмотивом  проекта служат фрагменты из популярных постановок, вхо-
дящих в Золотой репертуарный фонд Аварского театра, а представление но-
меров строками из известных стихов великих поэтов Дагестана служат как бы 
прелюдией к показываемым номерам. Зажигательное представление  вокаль-
ных номеров артистов Аварского театра, стихи, народный юмор, сценки - все 
придерживается норм исторической стилизации и бытия наших предков. 

Коллектив Аварского театра намерен серьезно и целенаправленно взяться 
за развитие и обновление театра, не искать легкого успеха у зрителя и желает 
возродить и разнообразить творческий багаж.  Ведь мотивирующим фактором 
неизменно был и остается – Зритель. Нельзя забывать и о том, что основной 
упор в работе театра делается и на привлечение и приобщение к театральному 
искусству тех, кто фактически в силу объяснимых причин многие десятилетия 
были  оторваны от творчества Аварского театра. Это население высокогорных 
и отдаленных районов республики. 

Проблема приобщения села к деятельности театра во многом зависит от 
создания оптимальных условий по оказанию услуг населению на местах. И 
конечно, для Аварского театра это немаловажно, даже несмотря на трудности 
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передвижения и технических неудобств на местах, для театра главной целевой 
аудиторией есть и остается сельский зритель. Хоть зачастую на местных пло-
щадках отсутствуют соответствующие технические условия. 

Театр целиком оснащён всем сценическим и световым оборудованием. Хотя 
для более обширного представ-
ления не бывает иногда соот-
ветствующего пространства, 
театр создает максимальные 
условия для того, чтобы сель-
ский зритель увидел все в пол-
ноценном звуковом и световом 
оформлении. Подобные выез-
ды по районам позволяют Авар-
скому театру не только расши-
рить зрительскую аудиторию, 
но также дает возможность 
людям отдохнуть и культурно 
обогатиться. По словам дирек-

тора театра и автора  проекта «У очага наших предков» Магомедрасулова М. М.: 
«Речь не идет в данном случае о выполнении плана или кассовом сборе – здесь 
как раз таки случай, когда мы должны выполнить свой профессиональный долг».

Весьма отраден и тот факт, что за последние годы наряду с регулярными 
гастрольными выездами по обслуживанию жителей отдаленных сельских рай-
онов, Аварский театр принимает активное участие и в других социально-куль-
турных мероприятиях. За счет гастрольных выездов и наращивания творческо-
го диалога театр стремится быть на рубеже событий. 

Деятельность театра постепенно начала завоевывать признание публики. 
Съемки на телевидении, участие в различных проектах, минувшие «Большие 
гастроли» в соседние республики – все это, несомненно, дало толчок в дея-
тельности театра. Безусловно, такая практика дает возможность одному из 
ведущих театров республики зарекомендовать себя как активного сторонника 
по формированию духовного и культурно развитого молодого поколения сред-
ствами театрального искусства. С таким прицелом на сегодняшний день и рабо-
тает руководство театра, осваивая все новые маршруты, тем самым уплотняя 
гастрольный график, реализуя культурный обмен, налаживая творческие связи. 

Сделав творческую выжимку из лучших  сцен и вокальных произведений, 
проект «У очага наших предков» дает возможность зрителю увидеть общую 
панораму развития творчества Аварского театра и, самое главное, позволяет 
реализовать главную цель театра – приобщить и полюбить традиции и культу-
ру своего народа  через призму театрального искусства.

Многие драматические театры обращаются к музыкальным жанрам, учи-
тывая вкусы публики. Но Аварский театр с достоинством справился с этой под-
забытой задачей, совместив вкусы современного зрителя с традициями, не 
утратив самобытность ценностей и плодов культуры своего народа. И проект 
«У очага наших предков» – это новый качественный продукт, который несет в 
себе все эти элементы культуры и традиций аварского народа.

Мадина  Абултураева, 
пресс-служба  ГБУ «Аварский музыкально-

 драматический театр им. Гамзата Цадасы»
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ГОД КИНО

Ольга Алиева, главный библиотекарь отдела культурных 
программ Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова

                 

ЦАРИЦА НЕМОГО КИНО – САФИЯТ 
АСКАРОВА

 
На нас со старых киноафиш смотрят жен-

щины с фарфоровой бледной кожей, больши-
ми светящимися глазами, полными тайны. 
Каждая из них стала не только символом жен-
ской красоты, но и лицом своей эпохи – Грета 
Гарбо, Мери Пикфорд, Вера Холодная…

В этом ряду с этими кинодивами немого кино – 
наша соотечественница, дагестанка Сафият Аскаро-
ва. Сафият Аскарова удивительно красивая женщи-
на стала первой киноактрисой Дагестана, царицей 
немого кино. До наших дней дошли фотографии 
Сафият. С черно-белых фото на нас смотрит темно-
глазая красавица с ниткой жемчуга на шее (кадры из 
фильма «Чадра») и надменная царица из фильма 

«Крылья холопа». Актриса не играет, а живет в своей 
роли. На нее приятно смотреть, во всех кадрах она разная. Но все-таки узна-
ваемая.

Первая киноактриса Дагестана роди-
лась в селении Ахты в 1907 году на родине 
первого национального театра в Дагестане. 
В детстве Сафият увлекалась музыкаль-
ным и хореографическим искусством, учи-
лась рисовать, играла в мини-спектаклях 
и, конечно, любила смотреть кинофильмы. 
Немалую роль в увлечении Сафият искус-
ством сыграла ее семья, где творчество 
прививалось детям с детства. 

Ее отец работал в Ахтынском театраль-
ном кружке, впоследствии давшем начало 
государственному театру. Дед Сафият был 
отличный портной, шил театральные ко-

стюмы. Об увлечении творчеством говорят судьбы братьев и сестер: Хасбу-
лат-Аскар Сарыджа – художник, основоположник скульптурного искусства 
Дагестана. Брат Бейбулат выбрал профессию режиссера, впоследствии стал 
директором азербайджанской студии кинохроники. В детстве он рисовал, изго-
тавливал декорации, подбирал национальные мелодии для спектаклей, помо-
гал в гримировании артистов.

Ольга Алиева
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В 1925 г., находясь в гостях у брата Хасбулата в Махачкале, Сафият встре-
тилась с киногруппой Ленинградской кинофабрики, которая собиралась сни-
мать киноповесть «Под властью адата» по сценарию казахского писателя Абая 
Кунанбаева.

Режиссер Владимир Касьянов обратил внимание на Сафият и предложил 
ей сыграть роль Мадинэ – подруги главной героини Джаннет в фильме «Под 
властью адата». Сафият согласилась. В создании этого фильма участвовали 
трое из семьи Аскаровых: Бейбулат — ассистент режиссера, Сафият — кино-
актриса, Хасбулат — художник. Картина вышла в прокат в 1926 году.

Игра Сафият Аскаровой в 
этом фильме произвела впечат-
ление на Юрия Тарича, кото-
рый пригласил ее в Москву на 
съемки. В фильме «Крылья хо-
лопа» действие происходит в 
XVI  веке, в период царствования 
Ивана Грозного. Фильм рассказы-
вает о мастере, который своими 
поделками удивлял людей, и его 
время от времени приглашали к 
царскому двору чинить сломав-
шиеся механизмы и потешать вы-
соких господ. Сафият была пред-
ложена роль жены царя Марии 

Темрюковны, гордой дочери кабардинского князя Темрюка.
Фильм имел большой успех как в СССР, так и за рубежом. Вот выдержки 

из рецензии на этот фильм в газете «Ля семэн синематографик» (Франция,  
1927 г.): «Этот фильм насыщен тяжелым реализмом, рисующим жестокие, 
ужасные, но правдивые обычаи России ХVI века... Леонидов дал мощный об-
раз деспота, С. Аскарова — прекрасна и жестока. 

Образ царицы, любящей роскошь, прекрасной, замечательно создан 
актрисой, он интересен во всех отношениях...» А вот цитата из воспомина-
ний режиссера Юрия Тарича: «Сафият Аскарова в роли царицы передала 
все нюансы, свойственные национальным чертам горянки, и никто этого не 
смог бы сделать, как она». В 1927 году Сафият Аскарова исполнила главную 
роль в картине «Чадра», выпущенной студией «Узбекфильм» (режиссер – 
М. Авербах). Говорят, после просмотра фильма 90 тысяч узбечек сбросили 
с себя чадру. 

В 1938 г. Сафият Аскарова серьезно заболела и перестала сниматься в 
кино. С 1939 года Сафият Аскарова работала артисткой Московского театра 
им. Е. Вахтангова. Умерла Сафият Аскарова в 1955 г. от тяжелой болезни. 
Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Там же похоронен ее брат 
Хасбулат.


