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Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда, примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

 Вы выбрали сложную, но достойную профессию – открывать дорогу к знаниям, направлять 
подрастающее поколение нашей страны к вечным идеалам истины, добра и красоты.  Никакие 
самые современные методики и средства  обучения не заменят душевного тепла, внимания и за-
боты учителя. Ведь истинный учитель поможет не только усвоить школьные уроки, но, что еще 
важнее, сделать правильный жизненный выбор, определить подлинные духовно-нравственные 
ценности, сформироваться гармонично развитой личности.

Мы все в ответе за будущее наших детей, нашего государства. В республике в последние 
годы многое делается для развития сферы образования: открываются новые школы и детские 
сады, растет профессиональный уровень педагогов, внедряются современные технологии обуче-
ния, в учебных заведениях создается комфортная среда для людей с ограниченными возможно-
стями, расширяется автопарк школьных автобусов.

Сегодня органы государственной власти и органы местного самоуправления продолжают 
работу по исполнению поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина в части повы-
шения заработной платы учителей. Мы и в дальнейшем будем предпринимать усилия по повы-
шению престижа профессии и статуса учителей, созданию достойных условий для их жизни и 
работы.

Желаю вам дальнейших успехов в деятельности на благо Дагестана и России!

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

Источник: сайт Главы Республики Дагестан

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

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель всегда был и будет образцом интеллигентности, культуры и нравственных 

ценностей. Ваш благородный труд направлен на воспитание подрастающего поколения. 
А значит в ваших руках будущее нашей страны, ее процветание и могущество.

С вашей помощью тысячи детей из года в год открывают для себя удивительный мир 
знаний и получают бесценный опыт жизни. Ваша работа требует лучших человеческих 
качеств и безграничной любви к детям.

Быстро меняющийся мир заставляет учителей постоянно заниматься саморазви-
тием, расширять кругозор, совершенствовать методы работы, осваивать новые тех-
нологии. Современный учитель для растущего человека должен стать и воспитателем, 
и просветителем, и вдохновителем, нацеленным «сеять разумное, доброе, вечное», ведь 
без мудрых наставников, без душевной учительской заботы подрастающему поколению 
трудно состояться в жизни.

Благодарю вас, дорогие педагоги, за высокий профессионализм, неиссякаемое терпе-
ние, безграничную преданность профессии и искреннюю любовь к детям.

Здоровья вам, благополучия, прекрасного праздничного настроения!

Министр образования и науки РД Ш. К. Шахова
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Сегодня свое традиционное обращение к читате-
лям начну с письма, которое недавно получила редакция из 
г. Хасавюрта от  коллектива МКОУ СОШ № 17 и  учите-
ля обществознания, постоянного читателя М. Арсаевой: 
«Уважаемый Ислам Мурадович! Примите наши искренние по-
здравления в связи с награждением медалью «Первый триж-
ды Герой Советского Союза  А. И. Покрышкин» и Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Республики 
Дагестан Вашего, да и нашего, любимого журнала «Краевед 
Дагестана». Желаем Вам и вашему коллективу крепкого здо-
ровья и творческих успехов. Благодарим за издание столь 
ценного журнала. Ваши публикации – бесценный вклад по 
истории нашего родного края, для воспитания подрастаю-

щего поколения на героических традициях наших предков. В вашем журнале  учи-
теля,  ТОКСовцы находили и находят  ответы на многие вопросы, учатся творче-
ству, получают навыки краеведческой работы. Материалы  вашего журнала очень 
пригодились нам на уроках истории, географии, литературы, обществознания,  
традиций и культуры народов Дагестана, да и на внеклассных мероприятиях. 
Призываю каждую дагестанскую семью подписаться на это издание».

И еще одно приятное событие произошло недавно. На одной из встреч ко мне 
подошел юноша из города Махачкалы, сказал, что мы с ним давно заочно знакомы, 
а наш журнал помог ему поступить в московский вуз, где он сейчас учится. Он 
стал читателем журнала «Краевед Дагестана» будучи школьником, заразился 
исследовательской деятельностью, начал участвовать в различных конкурсах и 
конференциях.

Я убежден, что если бы учащиеся, учителя, руководители школ, организаций 
дополнительного образования, школьные, детские библиотеки и учреждения куль-
туры Дагестана выписывали журнал «Краевед Дагестана», делая максимально до-
ступной  для учащихся увлекательную и познавательную информацию о многове-
ковом уникальном историко-культурном наследии народов Дагестана, выдающихся 
людях и событиях, о том, как живут и учатся познавать и любить свой край дети 
в разных его уголках, то жизнь наша непременно бы изменилась к лучшему. И не со-
жалели бы тогда школьники на наших встречах, что «такого они не знают, потому 
что об этом не говорят на уроках истории, литературы, географии, общество-
знании, традиций и культуры народов Дагестана, прочитать им негде» и т.д. И 
не говорили бы нам учителя, что нет сегодня хорошей литературы и периодики 
для школьников. Есть! Учитесь только видеть и понимать, ориентироваться в 
большом книжно-журнальном мире и направлять своих учеников! Я всегда говорю 
во время своих многочисленных встреч в школах, музеях, библиотеках, конкурсах, 
конференциях: «Читайте журнал «Краевед Дагестана», и все у вас будет хорошо».

Дорогие наши читатели! Номер, который вы держите в руках, очень интерес-
ный. Обязательно обратите внимание на материал «250-летию со дня рождения 
Н. М. Карамзина» – это напутствие нашему молодому поколению. Желаю всем 
удачи и успехов!

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

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

заслуженный экономист Республики Дагестан

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ: 
«КАЧЕСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»  

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

23 августа Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в ре-
спубликанском совещании работников учреждений образования.

К традиционной августовской конференции была приурочена и развер-
нутая в фойе Дома дружбы выставка, посвященная развитию образователь-
ной системы республики. Руководитель региона осмотрел экспозицию и по-
беседовал с организаторами, озвучив ряд рекомендаций.

Открывая мероприятие, посвященное подведению итогов прошлого 
учебного года и определению основных направлений работы на пред-
стоящий период, Рамазан Абдулатипов подчеркнул: «Я придаю огромное 
значение ежегодному августовскому совещанию учителей. Более того, 
считаю, что для нас, органов власти и дагестанской общественности, это 
мероприятие является базовым. Учитель играет исторически значимую 
роль в жизни дагестанского общества. От того, как школа будет рабо-
тать,  – зависит, каким станет Дагестан в будущем. Независимо от обстоя-
тельств учитель всегда остается народным учителем. И в Дагестане таких 
учителей немало.
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Качественное, совре-
менное образование – один 
из наших главных приорите-
тов. За последние годы Ми-
нистерству образования и 
науки республики с помощью 
Рособрнадзора удалось сде-
лать многое, чтобы навести 
порядок в сфере образова-
ния. Но этого невозможно 
было бы добиться, если бы 
вы, собравшиеся здесь учи-
теля, ваши коллеги, руково-

дители образовательных учреждений, не смогли сломать ложные стереоти-
пы крохоборства и безразличия к своей работе, ученикам».

«Прежде всего, – заявил Рамазан Абдулатипов, – необходимо воспиты-
вать будущее страны; при этом нужно нести и персональную, и коллективную 
ответственность за подрастающую смену».

Глава региона также отметил, что Дагестан первым в стране смог добить-
ся объективного проведения ЕГЭ. При этом средние показатели по русскому 
языку выросли на 8 баллов, по математике – на 12,5 балла. Почти вдвое сни-
зилась численность выпускников, оставшихся без аттестата (с 4835 в 2015 
году до 2507 выпускников в 2016 году); численность выпускников, не полу-
чивших аттестат, может стать еще меньше за счет дополнительного периода 
сдачи ЕГЭ в сентябре.

Важным показателем улучшения качества образования является и ди-
намика численности выпускников, закончивших обучение с медалями «За 
особые успехи в учении» (в 2016 году – 1560 выпускников, в 2015 году – 1317). 
Дагестанские абитуриенты уверенно поступают в ведущие вузы страны и по-
казывают хорошие результаты.

«Но на достигнутом останавливаться нельзя. Средний уровень наших 
выпускников еще отстает от уровня выпускников в среднем по стране. Необ-
ходимо повышать качество преподавания в школе, улучшить профориента-
ционную работу», – указал Глава Дагестана.

Напомним, что по инициативе Рамазана Абдулатипова в школах ре-
спублики ввели обучение рабочим профессиям учащихся 10–11 классов, 
пока  – по 11 специальностям (в 2015/16 учебному году таким специальностям 
обучались более 14,5 тысячи школьников).

Однако, по словам Рамазана Абдулатипова, потенциал трудового вос-
питания еще далеко не раскрыт. «Министерству труда и социального разви-
тия нужно скоординировать свою работу в данном направлении», – поручил 
руководитель региона. Он также подчеркнул, что нагрузка за воспитатель-
ную работу должна быть оплачена. «Об этом и о повышении престижа го-
ворил и Президент страны Владимир Владимирович Путин на встрече с 
учителями», – напомнил Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана дал указание Министерству образования и науки, Ми-
нистерству экономики и территориального развития республики совместно 
с главами городов и районов определить территории, где более всего ощу-
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щается потребность в новых школах (или пристройках), чтобы максимально 
эффективно направить бюджетные средства на завершение уже начатых 
объектов либо построить новые.

Затронув тему качественного образования детей с ограниченными воз-
можностями, Рамазан Абдулатипов сообщил, что работа по созданию для них 
соответствующих условий будет продолжена. Как отмечалось, в 166 школах 
республики уже сейчас созданы условия для обучения детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Наиболее активно работают 
в данном направлении города Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Избербаш. В 
текущем году аналогичные меры планируются еще в 12 учреждениях, в том 
числе в школе № 4 г. Махачкалы, где с 1 сентября готовы обучать порядка 50 
детей-инвалидов (колясочников).

По мнению Главы РД, достаточно важными являются и вопросы, связан-
ные с подвозом школьников до мест обучения. На эти цели в предыдущие 
годы выделялось большое количество школьных автобусов, многие из ко-
торых уже вышли из строя. В текущем году республика получила от Мини-
стерства образования и науки России 58 новых школьных автобусов, которые 
будут распределены по образовательным организациям в строгом соответ-
ствии с реальной потребностью.

Рамазан Абдулатипов с удовлетворением констатировал, что в системе об-
разования республики удалось добиться заметных позитивных изменений: «Ми-
нистр Шахабас Шахов за три года провел героическую работу по наведению 
элементарного порядка в системе образования. Он фактически восстановил 
среднее специальное образование, когда практически все было уничтожено».

Глава региона поручил Минобрнауки и Минкультуры РД создать во всех 
крупных общеобразовательных учреждениях центры традиционной культу-
ры народов России и краеведческие музеи. «Что такое культура? Это не толь-
ко песни и танцы. Это опыт социального бытия людей, уклад и образ жизни. 
Поэтому в школах надо уделить фундаментальное внимание культурному 
образованию, внедрять элементы культуры по максимуму в образователь-
ную деятельность», – подчеркнул он.

Рамазан Абдулатипов также заверил, что будут предприниматься необхо-
димые шаги в целях повышения заработной платы педагогов: «Мы будем зани-

маться наряду с федеральным пра-
вительством вопросом повышения 
заработной платы нашим учителям. 
Хотя в условиях кризиса об этом го-
ворить, конечно же, тяжело, тем не 
менее, мы будем работать в этом на-
правлении, поскольку в этом заинте-
ресован и глава нашего государства».

В рамках совещания выступил 
министр образования и науки РД 
Шахабас Шахов, в частности, озву-
чив ряд статистических данных. Так, 
система образования республики 
включает в себя 2750 организаций, 
где обучаются порядка 700 тыс. чело-
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век; контингент педагогов насчитывает около 70 тыс. специалистов. С 2013 года 
введено 79 новых детских садов и свыше 28 тыс. дополнительных мест; из них 
21 тыс. – силами республиканского и муниципального бюджетов, за счет исполь-
зования альтернативных форм охвата детей дошкольным образованием, в том 
числе за счет расширения имеющихся площадей, привлечения негосударствен-
ного сектора и развития групп кратковременного пребывания. В настоящее вре-
мя охват составляет 81,3 % (для сравнения: в 2013 году – 52,6 %). Несмотря 
на предпринятые меры, в очереди на зачисление в дошкольные организации 
до сих пор остаются порядка 20 тыс. детей. В этой связи в текущем году будут 
введены 8 детских садов на 825 мест; свыше 2000 мест будут введены за счет 
имеющихся площадей и развития негосударственного сектора.

Затронув вопросы общего образования, Шахабас Шахов проинформиро-
вал о запущенной на федеральном уровне программе строительства школ, в 
соответствии с которой в текущем году Дагестану из федерального бюджета 
выделены средства в размере 851,1 млн руб. на строительство в Каспийске 
школы на 1224 места, которая будет полностью оснащена всем необходимым 
учебным, наглядным и другим оборудованием.

В настоящее время в республике функционируют 1487 общеобразова-
тельных организаций, в которых обучаются более 374 тыс. учащихся. Из об-
щего количества школ – 478 типовых, 563 функционируют в приспособленных 
помещениях, 125 расположены в сборно-щитовых зданиях, 21 – в арендо-
ванных помещениях, 116 находятся в аварийном состоянии, 142 – в ветхом 
состоянии, в 42 школах требуется полный снос зданий.

Характеризуя уровень дополнительного образования детей и молодежи, 
министр подчеркнул, что школа сегодня – не только центр обучения, но и, в 
первую очередь, инструмент для воспитания детей (в системе дополнитель-
ного образования сегодня функционируют 372 организации, образованием 
охвачены 376,6 тыс. человек).

«Одна из масштабных реформ за последние три года прошла в системе 
профессионального образования. Правительством Дагестана утвержден спи-
сок 50 наиболее востребованных, новых и перспективных специальностей на 
республиканском рынке труда, требующих профессионального образования. 
В республике – 64 самостоятельные профессиональные образовательные ор-
ганизации, 11 колледжей имеется при вузах и их филиалах. В этих организаци-
ях реализуется 151 программа подготовки», – доложил Шахабас Шахов.

Помимо прочего, были озвучены меры по обеспечению права на обра-
зование детей и молодежи, нуждающихся в особой защите государства, го-
сударственной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По данным министра, в настоящее время в Дагестане проживают 
5286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2014 г. –  
5908 чел., в 2015 г. – 5575 чел.).

В этой связи по инициативе Рамазана Абдулатипова принят закон РД 
от 10 июня 2014 г. № 47, предусматривающий дополнительные меры соци-
альной и материальной поддержки граждан, взявших на воспитание детей 
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Активизировалась профилактика социального сиротства: в текущем 
году на обеспечение жильем 302 детей-сирот в республиканском бюджете 
предусмотрены средства в размере 150 млн рублей, из федерального бюд-
жета в виде субсидий планируется выделить 116 млн рублей.

Комментируя доклад министра, руководитель республики поручил Пер-
вому заместителю Председателя Правительства РД Анатолию Карибову со-
вместно с руководителем профильного ведомства представить предложения 
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о создании школ-интернатов для организации обучения детей-инвалидов в 
Махачкале или Каспийске.

На совещании также прозвучали выступления начальника управления 
оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлии Егоровой, ректо-
ра ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» Абулмуслима 
Муртазалиева, главы Ахтынского района Османа Абдулкеримова, директора 
МБОУ «Лицей № 5» г. Махачкалы Равзанат Асадулаевой, директора МБОУ 
ДО «РЦОД» Буйнакского района Аиды Залимхановой, заведующей МКДОУ 
№ 11 «Колокольчик» г. Кизилюрта Шувалай Камиловой.

Подводя итоги, Рамазан Абдулатипов подчеркнул: «Российская Феде-
рация в настоящее время находится в тяжелейших условиях, но, несмотря 
на это, все намеченные социальные обязательства выполняются в полной 
мере, в том числе в системе образования. Прежде всего, я желаю вам, чтобы 
ваши дети радовали вас своими успехами, чтобы они становились конкурен-
тоспособными людьми. Нет неодаренных детей, одарен любой ребенок, до 
которого дошел одаренный учитель. Мы отвечаем за будущее Дагестана, по-
этому мы должны быть мобилизованы на созидательную и творческую рабо-
ту, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями за состояние нашей 
республики, в том числе о экономики, образовании, культуры. От вас – учите-
лей – зависит очень многие, если не все!», – резюмировал Глава Дагестана.

Итогом обсуждения стала резолюция Республиканского совещания ра-
ботников образования.

Источник: сайт Главы Республики Дагестан

МУСА МУСАЕВ: «ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
ПЕДАГОГА К РЕБЕНКУ ЯВЛЯЕТСЯ  

ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
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Августовский педагогический совет – событие особенно важное, привле-
кающее внимание не только педагогического сообщества, но и широкой обще-
ственности, представителей всех уровней власти, и проходит он по традиции в 
преддверии нового учебного года. В столице Дагестана в зале Кумыкского му-
зыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова состоялась городская 
конференция работников образования «Современное состояние и приоритет-
ные направления развития системы образования г. Махачкалы».

В работе конференции приняли участие глава г. Махачкалы Муса Мусаев, 
министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов, министр 
культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, ректор Дагестанского инсти-
тута развития образования – председатель Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» Абулмуслим Муртаза-
лиев, начальник столичного Управления образования Тагир Мансуров, заме-
стители главы города, руководители структурных и территориальных подраз-
делений мэрии, представители депутатского корпуса, учителя и руководители 
образовательных учреждений, педагоги дошкольного и дополнительного об-
разования, ветераны педагогического труда, представители педагогической 
общественности, специалисты ГУО, представители общественности и СМИ.

Конференция началась с традиционной выставки образовательных органи-
заций города, представленной в фойе театра. Свои лучшие работы и достиже-
ния выставили столичные школы: лицей № 5, гимназии № 35 и 37, а также Центр 
дополнительного образования, Дворец детского творчества, Центр детского 
творчества, оркестр народных инструментов Центра эстетического воспитания 
«Радуга» и др. Здесь почетные гости мероприятия вместе с педагогами допол-
нительного образования и их воспитанниками приняли участие в мастер-клас-
сах по декоративно-прикладному творчеству, рисованию, лепке и т. д.

С приветственной речью к участникам конференции обратился глава 
г. Махачкалы Муса Мусаев: «Как мы знаем, жизнь всегда предъявляла к пе-
дагогу высокие требования, но сейчас учитель должен быть не только про-
фессионалом, но и владеть новейшими средствами и методиками обучает-
ся осознать суть глубоких перемен, которые происходят в обществе. Важно 
обеспечить высокое качество образования, научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша 
задача – помочь им стать достойными гражданами России и Дагестана… Ре-
ализуя государственную политику, учреждения образования города нацеле-
ны сконцентрировать научно-методический и кадровый потенциал на реше-
нии приоритетных направлений обучения и воспитания: повышении качества 
образования и профилизации обучения, патриотическом и гражданском ста-
новлении подрастающего поколения, формировании здорового образа жиз-
ни, приобщении воспитанников к лучшим традициям сохранения языковой 
культуры народов Дагестана.

Уважаемые участники конференции, сделано немало, но впереди, как 
всегда, нас ждут новые большие дела. И это закономерно: образование, как 
и время, не стоит на месте. Разрешите поздравить вас всех с началом нового 
учебного года и пожелать творческих успехов и больших достижений, авгу-
стовской конференции – успешной работы».

Далее прозвучал доклад начальника Управления образования адми-
нистрации г. Махачкалы Тагира Мансурова. По традиции в докладе руково-
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дителя ГУО накануне нового 
учебного года подводятся ито-
ги работы за прошедший год 
и определяются перспективы 
развития отрасли на следую-
щий. Он рассказал о текущем 
состоянии системы образова-
ния города и перспективах ее 
развития, подчеркнув, что на 
сегодня в столице республики 
благодаря поддержке городских 
и республиканских властей про-
веден комплекс мероприятий, 
направленных на совершен-

ствование данной отрасли, воспитание, обучение и становление гармонично 
развитых личностей и полноценных членов общества, повышение качества 
образования и подготовки выпускников, улучшение условий обучения школь-
ников и педагогического труда и т. д.

Основной темой стала подготовка к новому учебному году, которого с 
нетерпением ждут как учителя, так и ученики школ города. Начальник ГУО 
также подчеркнул, что детские сады и школы Махачкалы, педагоги и воспи-
татели регулярно входят в перечень лучших в России, а воспитанники и уче-
ники достойно представляют город и республику на соревнованиях самого 
высокого уровня.

Заслушав доклад начальника УО, градоначальник высказал ряд реко-
мендаций по усовершенствованию деятельности в образовательной сфере. 

Затем в рамках выступлений в прениях педагогами были затронуты во-
просы патриотического воспитания молодежи, модернизации образования, 
внедрения новых образовательных методик, духовно-нравственного воспи-
тания детей дошкольного возраста, роли творчества в воспитании и обуче-
нии учащихся, инклюзивного образования и т. д.

На конференции также выступили и члены президиума. Так, министр 
культуры РД Зарема Бутаева заверила, что ведомство окажет поддержку в 
дальнейшей реализации проекта «Культура – детям Дагестана» и создании 
центров традиционной культуры народов России на базе крупных школ горо-
да, что было озвучено на республиканской августовской конференции учите-
лей Главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым.

Министр образования и науки РД Шахабас Шахов назвал расходы на раз-
витие отрасли образования инвестициями в развитие человеческого капита-
ла в будущее города, республики и всей страны, а также отметил значимость 
совместной работы педагогов и родителей в деле развития общества.

Подвел итоги конференции работников образования Тагир Мансуров, ко-
торый представил проект резолюции с внесением в нее предложений, озву-
ченных главой города Мусой Мусаевым.

Августовская конференция – это не только серьезная работа, но и празд-
ник, где называются имена, отмечаются лучшие, вручаются цветы и подарки. 
Труд лучших учителей по итогам 2015/16 учебного года был отмечен награ-
дами – знаками «Отличник образования», почетными грамотами и благо-
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дарственными письмами главы  
города.

В качестве творческих по-
здравлений была организована 
концертная программа с уча-
стием творческих коллективов 
и исполнителей – учащихся и 
воспитанников образовательных 
учреждений Махачкалы, а также 
звезд дагестанской эстрады.

Источник: Управление 
пресс-службы администрации 

г. Махачкалы 

АНАТОЛИЙ КАРИБОВ ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОС. МАМЕДКАЛА С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Кари-
бов принял участие в праздничных мероприятиях по случаю начала учебного 
года в гимназии имени М. Алиева, расположенной в пос. Мамедкала Дер-
бентского района.

Отметим, что гимназия значительно обновила свой внешний и внутрен-
ний облик благодаря капитальному ремонту, который по собственной иници-
ативе провел выпускник этого образовательного учреждения, ныне депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Заур Аскендеров.

Выразив удовлетворенность тем, что в Дербентском районе уделяют пред-
метное внимание образовательной сфере, Анатолий Карибов сказал:  «В по-
следнее время в Дагестане построено большое количество новых школ, дет-
ских садов и других социальных объектов. В этом году по стране сдается 100 
новых школ, и 9 из них приходится на нашу республику; 5 вводятся буквально 
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за эту неделю. В ближайшие дни заработают 6 новых детских садов. В целом 
за последние 3 года было сдано 79 подобных объектов, что намного больше, 
чем за предыдущие 20 лет. Все это стало возможным благодаря Президенту 
России Владимиру Путину и постоянному контролю за состоянием в сфере 
образования со стороны Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

В обновленной, красивой школе нужно получать только хорошие оценки, 
для чего есть все условия. От этого зависит будущее вашего поселка, рай-
она, республики. Успехов в новом учебном году, здоровья и благополучия!»

Собравшихся на торжественной линейке поздравил глава Дербентского 
района Магомед Джелилов, подчеркнув необходимость получения качественно-
го образования: «Уважаемые учителя, дорогие ученики, гости! 1 сентября – один 
из самых важных дней в году. Без хороших знаний тяжело занять достойное ме-
сто в  жизни. Поэтому желаю всем ученикам, особенно первоклассникам, полу-
чать только пятерки, для чего надо иметь силу воли, терпение и целеустремлен-
ность. Ключевая роль в этом, конечно, отводится учителям: от того, насколько 
они заинтересуют своих учеников, во многом зависит результат.

Сегодня большое внимание со 
стороны Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова уделяется дошколь-
ному и школьному образованию. 
Буквально на днях в селе Деличо-
бан открылась школа на 320 мест, а 
чуть раньше в поселке Белиджи был 
открыт новый блок в детском саду 
«Айгюнь». Также хочу выразить бла-
годарность нашему гостю, депутату 
Государственной Думы Зауру Аскен-
дерову, который всегда помогает сво-
им землякам: в этом году он провел 

для вас воду и сделал капитальный ремонт здания гимназии».
В свою очередь, Заур Аскендеров озвучил теплые воспоминания о сво-

их школьных годах. «Хочу поздравить учителей, учащихся и, конечно, самых 
младших, которые впервые сядут за парту. Обновленная школа – это,  конеч-
но, важно и хорошо, но главный дар вы получите от учителей: это знания. Они 
будут с вами всю жизнь, а с каким багажом вы выйдете из этих стен, зависит 
от вас. Где бы вы ни были и кем бы ни стали, память о первой школе и учите-
лях останется навсегда. В добрый путь!», – заключил он.

Торжество продолжилось небольшим концертом с песнями, танцами, 
чтением стихов, после чего прозвенел первый звонок, и ученики заняли  ме-
ста за партами. Со своей стороны, гости осмотрели современные классы, 
часть из которых оборудована интерактивными досками, компьютерной тех-
никой и проекторами. 

Источник: сайт Правительства РД
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ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА РД РАЮДИН ЮСУФОВ 
ОТКРЫЛ ДЕТСКИЙ САД В ЛАКСКОМ РАЙОНЕ

В селе Кумух состоялось тор-
жественное открытие дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния «Солнышко». В мероприятии 
приняла участие представитель-
ная делегация из дагестанской 
столицы во главе с заместителем 
председателя Правительства, 
министром экономики и террито-
риального развития РД Раюди-
ном Юсуфовым. 

 В открытии также приняли 
участие министр культуры РД 
Зарема Бутаева, кандидаты в де-
путаты Народного Собрания РД 

Джавар Абуев и Сефер Алиев, заместитель председателя общественной па-
латы РД Сафар Абдуллаев, советник министра образования РД Джамал Джа-
малов, руководство района, местные жители, строители и руководители стро-
ительных работ.

Глава района Юсуп Магомедов, открывая торжество, подчеркнул: «Се-
годня, говоря об этом садике, мы обязаны вспомнить и поблагодарить на-
шего Главу республики Рамазана Гаджимурадовича, председателя Прави-
тельства РД Абдусамада Мустафаевича, министра экономики РД Раюдина 
Айдакадиевича за то, что они не забыли про наш район и дали нам такой 
прекрасный детсад. Также хочу поблагодарить всех строителей и жителей 
села, которые всячески помогали в строительстве детсада, это действитель-
но исторический момент для нас», – сказал руководитель района. После по-
здравительной речи глава района присвоил Р. Юсуфову звание Почетного 
гражданина района. Наградил дипломом, медалью и почетной лентой. Также 
глава района вручил благодарственные письма подрядчикам и строителям 
детского сада.

Раюдин Юсуфов в свою 
очередь поздравил всех жи-
телей Лакского района со 
столь знаменательным собы-
тием, как открытие современ-
ного дошкольного образова-
ния. «Праздник – это когда 
заботятся о людях, строятся 
школы, садики, другие со-
циальные объекты. Сегодня 
мы еле успеваем ездить в 
города и районы республики, 
чтобы открывать различные 
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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.

объекты. Вот забота государства о своих гражданах, которое выделяет сред-
ства на строительство объектов для развития образования», – заявил он. Та- 
кже он подарил сертификат на приобретение морозильной камеры для нужд 
детсада.  В поздравительноq речи Зарема Бутаева отметила: «Сегодня дей-
ствительно добрый день. Хочется пожелать вам, чтобы таких светлых дней, 
когда мы сдаем подобные важные объекты, когда формируется новая соци-
альная структура, было гораздо больше! Я вас от души поздравляю. Новый 
детский сад – это не только образовательное учреждение, это культурно-об-
разовательное учреждение. Я от Министерства культуры приношу вам в дар 
музыкальный центр и музыкальные диски, чтобы дети могли приобщаться к 
лучшим образцам высокого классического дагестанского, западно-европей-
ского и русского искусства. А также хочется отметить главу района, считаю, 
что с Юсупом Магомедовым нам всем очень повезло» – отметила она. От 
себя лично Джафар Абуев подарил детскому саду новый компьютер.

После торжественного разрезания крас-
ной ленточки высокие гости осмотрели зда-
ние дошкольного учреждения. В садике 
предусмотрены для обучения 4 группы до-
школьного возраста – по 15 человек. В со-
став групповой ячейки вошли раздевалка, 
игровая комната, спальня, буфет, туалет. На 
первом этаже располагается медицинский 
блок, пищеблок и прачечная, на втором – му-
зыкальный и физкультурный залы и зал для 
живописи. 

А во дворе детского сада располагаются 
3 беседки с игровыми площадками, территория благоустроена и озеленена.
Стоит отметить, что здесь созданы все условия для успешного и комфортно-
го воспитательно-образовательного процесса, садик построен и оборудован 
по современному проекту и отвечает всем предъявляемым требованиям. Так 
же гости осмотрели восстановленное центральное озеро села, где в рамках 
ремонтных работ отремонтирована беседка, проложена тротуарная плитка, 
установлены скамейки, фонари и даже построен мини-водопад.

Источник: сайт МР «Лакский район»
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ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Абдурахман Ибрагимов,                                                                                                         

ученик 11 класса МКОУ «Мококская СОШ» Цунтинского района

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО
В школьных учебниках по истории Да-

гестана о дидойцах практически нигде не 
упоминается. Между тем они внесли значи-
тельный вклад в сохранение целостности 
Дагестана как государства и в развитие его 
культуры. Об этом свидетельствуют башни 
разных типов и конструкций, расположен-
ные на территории современного Цунтин-
ского района. Этим обусловлена актуаль-
ность выбранной темы исследовательской 
работы. Цель исследования заключалась 
в сборе материала, связанного со строи-
тельством башен в Дидоэтии, их типами 
и функциями. Основными методами ста-
ли метод социологического опроса, метод 
анализа полученных данных, сопостави-
тельно-сравнительный метод. 

Результаты работы привели нас к вы-
воду о том, что на территории Дидоэтии были построены башни трёх видов: 
сторожевые, сигнальные и боевые. 

По мере возможности их следует восстановить и сохранить. На земле 
Дагестана сохранилось множество памятников различных эпох, ярко свиде-
тельствующих о материальной и духовной культуре наших предков. Наша 
цель – сохранить эти памятники для будущих поколений, передать им исто-
рию их возникновения, причины их строительства, их роль в становлении на-
рода как этноса. Изучение истории родного края, знание ее культуры, тради-
ций является основой воспитания любви к Родине. 

Каждый человек должен знать, откуда произошел его род, кем были его 
предки, как образовалось его родное село, откуда берут истоки те или иные 
адаты, не теряющие своей значимости по сей день. В некоторых деревнях Ки-
тая существует многовековая традиция: женщина, укладывая своего ребенка 
спать, не поет ему колыбельных песен, а перечисляет имена более десятка 
поколений предков. Это способствует тому, что с молоком матери маленькие 
китайцы впитывают историю своего рода, племени. Это, на наш взгляд, пре-
красная традиция, которая призывает каждого помнить о своих истоках, о том, 
кто мы. откуда и какова наша история. Ведь для человека нет ничего дороже 
Родины, дороже того места, где он родился, жили его предки, где он впервые 
почувствовал сладость материнской ласки и мудрость отцовских наставле-
ний, где он сделал первые, порой еще неуверенные, шаги в этой жизни. 

Таким источником мудрости и вдохновения для меня является высоко-
горный аул дидойцев Мокок. Дидойцы – один из коренных народов Дагеста-
на, населяющих высокогорную территорию юго-запада республики. В насто-
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ящее время – это территория Цунтинского района, в которую входят 46 аулов 
Цунтинского района и с. Хушет Цумадинского района.  

В годы советской власти часть дидойцев была переселена на Прика-
спийскую низменность, Чечню. Общая численность дидойцев достигает бо-
лее 35 тыс. человек. Часть из них издавна живет в Турции, 25 тыс. проживает 
в России, из них, согласно последней переписи, на территории Дидоэтии 25 
тыс. человек. Территория дидойцев окружена горными хребтами: на юге – 
Главный Кавказский, на востоке тянутся Богосский и Мичитлинский, на запа-
де возвышаются отроги Перикительского хребта. На дидойских землях берет 
начало приток Андийского Койсу/река Митлуда, которая, сливаясь с Икмер-
той и Тушинской Алазанью, несёт свои мощные воды в Сулак. Река Икмерта, 
протекая через всю Дидоэтию, делит её на две части, образуя гигантское ска-
листое, а потому и непроходимое, ущелье.  

Несколько притоков Андийского Койсу расчленяют территорию дидойцев 
на ряд долин: Асах, Междуречье, Шаитли, Кидиро. Целью нашего научного 
исследования является изучение истории возникновения башенного стро-
ительства в родном селении Мокок, вокруг которого расположены останки 
древних башен. Достижение обозначенной цели стало возможным благода-
ря решению следующей задачи: тщательное изучение архитектуры башен, 
их сравнение и определение функции каждой из них. 

Дидойцы же, оставившие значительный след в формировании государ-
ственности своего народа, не упоминались вообще. По сей день история ди-
дойцев остается неизученной. Уверен в том, что трудно найти уголок Даге-
стана, который бы знал столько нашествий и бурных исторических событий, 
сколько претерпела Дидоэтия. Она иногда попадала под влияние и власть 
другого народа, но всегда восстанавливала свою независимость. Мой народ 
не раз переживал подъемы и падения, расцвет и запустение, но никто и ни-

когда не смог покорить его. 
Красота природы горного края всегда при-

влекала внимание путешественников истори-
ков и этнографов России. Восхищало гостей 
Дидоэтии не только величие горных вершин, 
зеркальная чистота родников. Особенно гостей 
привлекала своеобразная архитектура аулов. 
Изучение исторического прошлого народа до 
сих пор остается делом энтузиастов, любителей 
родного края. В декабре 2009 года в урочище Че-
кух были найдены глиняные изделия, предметы 
домашней утвари, которые, по мнению учёных 
Института истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН, относятся к третьему тысячелетию до 
н. э., то есть к Кура-Аракской культуре. 

Эти находки стали экспонатами школьного 
музея. Не менее ценными историческими па-
мятниками являются и древние мококские баш-
ни. Изучение прошлого родного края приводит 
к мысли о том, что в каждом горском селении 
присутствовал способ передачи сигнала о бед-
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ствии или радостном событии. В каждом селении Дидоэтии для этих целей 
были построены башни. Башня – это высокое инженерное сооружение. 

Можно утверждать, что первые башни в Дидоэтии появились в качестве 
военных укреплений ещё во II тысячелетии до н. э. Еще более древнюю исто-
рию имеют сторожевые и сигнальные башни. Все башни Дидоэтии представ-
ляют собой квадратные строения, размер их чаще всего равнялся 5х5 ква-
дратных метров, а высота – до 20–25 метров. Сигнальные башни строились 
на возвышенности (т1ошус мали) и служили для передачи различной инфор-
мации, прежде всего, предупреждения о приближающейся опасности – на-
шествии врага. Первоначально для этих целей использовали просто высо-
кую местность или дерево. Затем стали строить башни или вышки из дерева. 

Деревянные строения разрушались легко, поэтому начали сооружать ка-
менные башни. Так как сигнальная башня служила источником передачи ин-
формации об опасности, она должна была находиться недалеко от другой 
башни, на расстоянии видимости. На башне всегда находились сторожевые 
люди, заботившиеся о запасах дров, сухого хвороста или сена для того, чтобы 
зажечь сигнальный костер. В древние времена основная опасность для Дидоэ-
тии шла из Грузии. На границе с Грузией находится село Хупри. Расположенная 
здесь сигнальная башня могла передавать сигнал бедствия Мококской башне, 
на 13 километров удалённой от нее. Получив сигнал, люди организованно шли 
к боевой башне. Сторожевые башни строились в стратегически важной точке, 
откуда можно было контролировать мосты, дороги, перевалы. 

Важным условием было наличие поблизости источника питьевой воды. 
При строительстве башен всегда прокладывали потайной водопровод от 
речки к башне. В сторожевую башню воины собирались с запасами еды и 
оружием. Каждая башня имела своего предводителя, которого все обязаны 
были слушаться. В качестве оборонительных средств на башнях использо-
вали, помимо стрел, копий, мечей, камни, горячую воду с жировой смесью. 
Сторожевая башня имела 2-3 этажа и вмещала от 25 до 50 человек. 

Высота боевых башен достигала 5–7 этажей, там могли одновременно 
разместиться до 150 человек. Типичными сооружениями являются и башни 
села Мокок. Само село и сегодня напоминает оборонительное сооружение, 
расположенное на склоне горы, высота которой составляет 2000 метров над 
уровнем моря. На территории Мокока имеются 6 башен. 1-я башня – немая 

свидетельница последнего боя наиба Ибраги-
ма Мококского – участника Кавказской войны под 
предводительством имама Шамиля. Она сегодня 
на наших глазах разрушается и уносит с собой без-
молвные тайны прошлых столетий. Башня распо-
ложена в местечке Хъалаъ над селом. 2-я (Эзхо) и 
3-я (Боч1оразас хьала) башни находятся в частном 
пользовании односельчан, используются ими в хо-
зяйственных целях. 

Считаем, что это неправильно. Памятники 
истории должны быть под защитой государства, 
о них надо заботиться и сохранить их для потом-
ков в первозданном виде. От 4-й (Щубкьо) и 5-й 
(Лълъакь) башен остались лишь обожженные кам-
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ни и стены – последствия боевых действий в ходе Кавказской войны. От 
сигнальной, 6-й башни также остался лишь фундамент. Находилась она на 
склоне горы в сторону села Цебари. 

Первые три башни были предназначены для защиты населения и оборо-
ны самого селения. А четвертая и пятая были призваны защищать подступы к 
селению. Толщина стены в нижней части сохранившейся 1-й башни – около од-
ного метра. Построена башня из тщательно отобранных и обработанных кам-
ней разной величины. Фундамент выложен из крупных камней. Межэтажные 
перекрытия не сохранились, но остались угловые каменные выступы, на кото-
рые опирались балки оснований этажей. В строительстве башен для внешних 
сооружений деревянные конструкции не использовались в целях безопасно-
сти и сохранности: их могли сжечь осаждающие башню враги. 

О строительстве башен старожил селения Мокок 85-летний Магомедов 
Джабраил (первым в Цунтинском районе получил почётное звание «Заслужен-
ный учитель Республики Дагестан») рассказывает: «Участок для строительства 
башни тщательно отбирали. Потом его несколько раз обильно поливали моло-
ком, каждый раз снимая пласт земли. Когда молоко переставало впитываться 
в почву, начинали закладку основания башни. Огромные камни для фундамен-
та подвозили к месту строительства на телегах, запряженных быками, каждый 
камень для фундамента внимательно осматривали, нет ли трещин, других ка-
ких-нибудь недостатков. Затем его обрабатывали и только после одобрения 
стариков клали камень в основу башни». Продолжение следует.

Г. У. Магомедов, 
руководитель краеведческого кружка 

МКОУ «Мококская СОШ» Цунтинского района,  
заслуженный учитель РД
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                      Магомед Яганов, ученик 10 класса МКОУ 
 «Шушинская СОШ» с. Шушия  (Новострой) Новолакского района

ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА 

«РУКИ ДРУЖБЫ»
(«КОГДА СОТРЯСАЕТСЯ ЗЕМЛЯ»)

«Дети гор – это дети свободы,
Их сердца согревала отчизна,
И точились гранитные грани

Об их твердую волю и дух».
Семих Сейид Дагестанлы.

С целью  укрепления межэтнических  толерантных отношений, воспита-
ния патриотизма, с учетом необходимости понимания важности сохранения 
мира в наше неспокойное время, когда судьба нашей Родины зависит от на-
ших добрых и миролюбивых взаимоотношений, мною проведена большая 
работа, конечным результатом которой стала моя научно-исследователь-
ская работа.

Чтобы глубоко раскрыть тему «Мы дружбой народов сильны», я побы-
вал в  Государственном архиве РД, где, изучив полностью постановления 
и указы Президиума Верховного Совета  РД, проанализировал ликвидацию 
последствий землетрясения 1970 г. Встречи с информаторами – очевидцами 
событий и  обширный поиск и выявление большого количества фотоматери-
ала дали возможность полноценного раскрытия данной темы, на которой я 
основывался при проведеннии исследовательской работы.                                 

Будущее имеют только те народы и культуры, которые укрепляют, обеспе-
чивают преемственность своего самобытного бытия в сотворчестве с другими 
народами и культурами, с которыми их связала историческая судьба.

Одним из таких народов является великий русский народ, с которым 
уже  столетия сплелась судьба моего дагестанского народа. Огромную роль 
сыграли русские ученые, писатели, поэты, художники в развитии  культуры, 
науки и просвещения дагестанского народа. Это Александр Бестужев-Мар-
линский (Искандер-Бек), который посвятил дагестанцам  «Амалат-Бека» и 
«Молла-Нура». После поездки по горам он писал: «Я слышал воинственные 
песни аварцев и наблюдал нрав горцев». А П. К. Услар оставил после себя 
фундаментальные труды  по аварскому, даргинскому, лакскому, лезгинскому, 
табасаранскому языкам.    

Писал о нас и друг Л. Н. Толстого русский историк  Арнольд  Зиссерман, 
сам Лев Толстой; рисовали  нас: Григорий  Гагарин, Михаил Лермонтов, Евге-
ний Лансаре, Франсуа Рубо, Айвазовский. Изучали нас:  Крачковский (знаток 
истории и этнографии, арабист), Анучин (академик), Пирогов (хирург).                                                                                  

Но кто из нас, дагестанцев писал о Дагестане, о дружбе не только сре-
ди  народов Дагестана, но и среди  народов  мира лучше горца, именуемого 
Расулом?! Как дорог мне этот поэт!                                                                                            

Его стихи властно берут за сердце, заставляя вновь и вновь возвращать-
ся к ним, задумываться, грустить, сострадать и сорадоваться. Он никогда 
не повторяется и каждый раз открывается по-новому, меняясь.  Его стихи 
охватывают жизнь всей планеты в единстве. Широк взгляд, гражданственна 
мысль!  Гимн о Родине – «Мой Дагестан!» – «Мой маленький  Дагестан и мой 
огромный мир!».                                                                                                       



21

В этих его словах весь Дагестан – многоязычный и многокрасочный, с не-
простой историей, с многообразием традиций, обычаев, этнокультурой, с ве-
ковой традицией дружбы,  братства и единства народов Страны гор. Именно 
дружба и любовь к народам мира и  к их культуре и истории связывали этого 
великого поэта современности с представителями разных национальностей. 

В самом начале предисловием к своей научно-исследовательской рабо-
те я подобрала стихи турецкого поэта дагестанского происхождения Семиха 
Дагестанлы, который считает, что слово «единство» должно быть ключевым 
для всех северокавказских народов. Дагестанская пословица гласит: «Кто 
один – тот связан, кто со всеми – волен». Это истина, которую мы должны 
осознать в результате многовекового совместного проживания.                                               

С трепетом наблюдаю за гербом Республики Дагестан, где на фоне золо-
того орла, изображенного в центре, расположены бело-золотого цвета снеж-
ные вершины гор, равнина, море, – рукопожатие. Символ дружбы, единства 
народов – рукопожатие!!!  Кто же мы?!                                                                                                                                

Те, для кого красота и величие мироздания начинается с маленького род-
ника у родного аула. Те, для кого это целый мир, и мы с жадностью упиваемся 
этим миром как жизненно необходимым началом своего социального быта. 
Большие и малые народы, мы имеем свою древнюю и интересную, богатую 
и поучительную историю.                                                              

Сегодня на моей Родине проживает более 100 национальностей и народ-
ностей. 30 коренных, представляющих крупные языковые семьи и группы: ибе-
рийско-кавказскую, тюркскую, иранскую, индоевропейскую  этносные  группы.                                                                                              

Нигде в мире на такой маленькой территории не проживает такое ко-
личество народов.  И объединяет нас одна на всех нас общая националь-
ность – дагестанцы. Это мы, народ, который гордится своим героическим 
прошлым, прославляет мужественных защитников Родины, воспевает труд 
землепашца, искусство кузнеца, мастерство строителя.                          

Думаю, что тот, кто внемлет данным словам, будет истинным дагестан-
цем в идеале. Мы, единый дагестанский народ, веками боролись за свою 
землю против многочисленных внешних завоевателей.            

Изучая и глубоко любя историю Северного Кавказа, я прихожу к мысли, 
что в истории моего народа трудно найти время, когда хотя бы в течение 
двадцати лет было спокойно. Один завоеватель сменял другого, и все они 
хотели установить свою власть.        

Думаю, что единство народов Дагестана помогло им упорно сопротив-
ляться арабским войскам, которые совершали походы на Дагестан в тече-
ние двухсот лет, отразить нападение татаро-монгольских полчищ  в XIII веке, 
не покориться хромому Тимуру в XIV веке, отразить нападение каджаров во 
главе с Надир-Шахом в XVIII веке, воевать с русскими колонизаторами в IXX 
веке под предводительством Гази-Магомеда Гимринского, Гамзат-Бека Гоцат-
линского, Шамиля Гимринского.           

Не покорился и не встал на колени мой великий Дагестан и тогда, когда 
после тридцатилетнего сопротивления пал имамат и пленили нашего имама. 
Не думал и не знал сардар Барятинский, восседая на камне, на царской по-
ляне в Гунибе, что пленив Шамиля, не покорили мой гордый, мужественный 
и свободолюбивый народ.                                                                      

Не доказательство ли дружбы народов Дагестана то, что в Андалалах, 
в Салаватии, в Куралалах, в Чечне, в Осетии люди совершенно разных на-
циональностей умирали за общую Родину-Кавказ?! Защищали они и земли 
убыхов-мухаджиров, насильно переселенных в Турцию русским царем, в це-
лях завладения их земель. О патриотизме кавказцев рассказывает в своем 
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произведении «Последний убых» Баграт Шинкуба, где повествование ведет 
осетинский филолог Шарах Квадзба.  О единстве народов Дагестана и Рос-
сии говорит сегодня и тот факт, что в мае 1970 года, когда нашу республику 
постигло стихийное бедствие – сильное землетрясение, все народы Совет-
ского Союза в первые же дни протянули нам руки взаимопомощи.                                                                                                                  

14 мая 1970 года в 12 часов 20 минут подземные толчки потревожили да-
гестанцев, даже не подозревавших о надвигающейся на них серьезной угро-

зе возможных  человеческих жертв 
и разрушений. Эпицентр этого 
землетрясения находился в 25 км 
к северо-западу от г. Махачкалы.                                                                                             
Во многих селах и городах народ, по-
чувствовав повторные толчки, поки-
нул  свои дома, что и спасло людей от 
жертв, так как в 21 час 12 минут про-
изошли основные подземные толчки 
с силой более восьми баллов (сила 
землетрясения оценивалась 8–9 
баллами по шкале Рихтера с очагом 

на глубине 12–18 км). Новые толчки 
полностью разрушили целые села и нанесли огромный ущерб домовладениям 
городов Буйнакск, Махачкала, Хасавюрт и Кизилюрт. Сильно пострадали Буй-
накский, Гумбетовский, Казбековский, Новолакский и Кизилюртовский районы. 
Были разрушения и в селах других районов. Тысячи человек в одночасье лиши-
лись крова. Дагестанский народ встретил беду мужественно и спокойно. 

Люди не растерялись, а помогали друг другу в тяжелые дни.                                                                                                                                             
С первых же дней бедствия дагестанцы ощутили теплую  заботу советского 
правительства, всех народов нашей Родины. Пострадавшим районам была 
оказана срочная помощь. Со всех концов страны поступали в республику стро-
ительные материалы и техника, продукты питания и медикаменты, палатки, 
теплые одеяла, одежда. Из Ташкента прибыл эшелон дружбы, доставивший в 
Дагестан 600 строителей и механизмы. Из солнечного Узбекистана приехали 
люди, которые восприняли нашу боль как собственную, целыми семьями. По 
дорогам Дагестана колесили грузовые машины, направлявшиеся в пострадав-
шие районы, с транспарантами: «20 000 тысяч кв. м. жилья – Дагестану!» Это 
они, узбекские строители, отстроили для дагестанцев один из самых благоу-
строенных районов столицы республики – «Узбек-городок».                                                                                                                     

Из Краснодарского края, Коми АССР, Иркутской, Сведловской областей 
поступили вагоны со строительным лесом. Кабардино-Балкария и Чече-
но-Ингушетия послали автоколонны.  Грузинские, армянские, азербайджан-
ские и осетинские строители-друзья построили  в Дагестане несколько школ, 
больниц и детских садов. Районы Дагестана, не пострадавшие  от подземных 
толчков, помогали пострадавшим  зерном, мясом, мукой, сыром.                                                                   

Со всех сторон поступали телеграммы. Все предлагали свою помощь, 
спрашивали о нуждах.                                                                                                                                                                                                                                                                   

О том, как долгие месяцы, в палаточных городках провели и жите-
ли моего Новолакского района сегодня рассказывают очевидцы событий.                                         
За короткий период восстановили жилые дома новолакцев  приезжие стро-
ители. Сегодня  в Новолаке никого не удивишь выражением: «Купил в Воро-
неже квартиру». Каждый из них хорошо понимает, что речь идет вовсе не о 
большом городе из Центральной России. В 70-е годы строители из города 
Воронежа отстроили небольшой микрорайон на окраине с. Новолак. 

Землетрясение с. Кумторкала, 1970 год
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Узнал я и о том, что  5000 дагестанских детей были устроены в школы-ин-
тернаты Москвы, Ленинграда, Ярославля, Нальчика, Орджоникидзе и Тулы. 
Среди них были и мои односельчане. Из 75 институтов страны в район зем-
летрясения приехали 2300 студентов, которые, создав студенческий отряд 
«Дружба», построили значительное количество школ, жилых домов и клубов 
для жителей Страны гор.                                                                                                

Любуясь столицей нашей ре-
спублики, ее красивым и благо-
устроенным видом, понимаю для 
себя, что каждый из нас должен 
помнить о труде  узбекских стро-
ителей, отстроивших «Узбек-го-
родок»; тульских строителей, 
построивших в Махачкале три 
12-этажных жилых дома; строи-
телей из Ленинграда, построив-
ших для нас 18-этажную гостини-
цу «Ленинград». Это стараниями 
этих людей возникли в Дагестане 

новые поселки – Коркмаскала и Новый Зубутль. Благодаря их дружеской, брат-
ской помощи построено в наших селах множество жилых домов, школ, больниц. 

Мы, дагестанцы, давно поняли силу единения! Дружба народов – это ре-
альность и непреходящая ценность для всех нас, для мира. В дружбе  мы 
видим основу  процветания и благополучия современного  общества. Мы 
действительно сильны дружбой народа. Дагестан в эпоху потрясений сумел 
выстоять и развиваться дальше, потому что велик был потенциал, накоплен-
ный благодаря дружеской помощи и связям, потому что культура межнацио-
нальных отношений оказалась на достойном  уровне.

Дагестанцы, испытав нелегкую долю и суровую судьбу, познали цену 
дружбы, создали союз народов на основе взаимной помощи и сотрудниче-
ства. Испытания и войны только укрепляли их единство  и дружбу. Их  дружба 
крепла в быту и в труде.  Дружба народов делает нас не только сильнее, но 
она поднимает нас выше.  Люди становятся духовно богаче и красивее.  

Мой народ, развивая связи и взаимодействуя с другими народами, вос-
принимая их лучший опыт, становится великим.  Сегодня нам  необходимо 
продолжать и укреплять  традиции дружбы народов. Только так мы можем 
уверенно смотреть в общее  будущее.

События 1999 года говорят нам, что сломить волю и дух кавказских наро-
дов невозможно. Тому доказательство – события 1999 года, которые проис-
ходили в нашем Новолакском районе. Самоотверженно защищая  Родину, в 
эти дни погибли многие из  сотрудников Новолакского РОВД. Проявленному 
на высоте 713,5 (Телевышка)  героизму Исаева Мутея, Мурачуева Халида, 
Проценко Олега, Ковалева Александра и Богданченко Сергея,  им было при-
своено звание  «Герой России».                                 

Помня всех, проявивших мужество и героизм и не дрогнувших перед  вра-
гом, мы учимся  понимать цену единства и целостности народов Дагестана. 
Сегодня мы, молодое поколение  Дагестана, сообща  дадим отпор любому, 
кто посягнет на нашу целостность. 

Мы едины, и в этом наша сила!
                                                      Научный руководитель:                                                                                                       

П. К. Маграмова руководитель краеведческого кружка                                                                                                
МКОУ «Шушинская СОШ» (Новострой ) Новолакского района

Палаточный городок с. Гимры, 1970 год
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ГОД ГОР

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ –  

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
В целях совершенствова-

ния туристско-краеведческой, 
военно-патриотической, поиско-
во-спасательной работы с уча-
щимися учебных организаций 
Минобрнауки РД на поляне тури-
стов в с. Дылым Казбековского 
района прошли 62-е Республи-
канские туристско-краеведче-
ские соревнования «Школа безо- 
пасности», которые в этом году 
приурочены – Году гор в Респу-
блике Дагестан. 

Честь поднять флаг на тор-
жественном открытии была предоставлена капитанам команд – победителям 
прошлогодних соревнований. 

Организаторами  мероприятия выступили Министерство образования и на-
уки Республики Дагестан, Главное управление МЧС России по РД, Министерство 
по туризму и народным художественным промыслам  РД, Дагестанское Респу-
бликанское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. Не-
посредственное руководство мероприятием осуществлял ГБУ ДО «Республи-
канский центр детско-юношеского туризма и краеведения»  Минобрнауки РД.

Команды соревновались по трём классам – сложному «А», облегченным 
«Б» и «С». В мероприятии приняли участие 19 команд по виду «Туризм» и 18 

команд по виду «Краеведение», 
укомплектованных из учащихся 
образовательных организаций Ре-
спублики Дагестан с общим охва-
том более 220 человек. 

Программа соревнований 
по «Туризму» включала следую-
щие виды: контрольно-туристский 
маршрут «Маршрут выживания», 
туристскую полосу препятствий, 
ориентирование по выбору, ком-
бинированную пожарную эста-
фету, комбинированное силовое 
упражнение, туристские навыки, 
конкурсную программу (конкурсы 
туристской песни, поваров, фото-
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графий, туристской газеты). По виду «Краеведение» – домашняя творческая 
работа, защита домашней творческой работы, краеведческая викторина.

Одним из сложнейших видов соревнований был «контрольно-туристский 
маршрут», где команды учащихся в полном снаряжении должны были пройти 
более 20 км и показать свои умения в установке палаток, разведении костра, 
ориентировании на незнакомой местности, оказании практической медицин-
ской помощи пострадавшему, транспортировке его в самостоятельно изго-
товленном приспособлении через различные виды переправ и естественные 
препятствия, очистке воды от загрязнения, примесей, солей и ее обеззара-
живании, в коллективных действиях по эвакуации из опасной зоны терпящих 
бедствие, самостоятельном наведении переправ по бревнам, крутым склонам, 
преодолении болота, «бабочки», маятниковой переправы, «ромба». Кроме это-
го, были введены более сложные этапы – подъем, траверс, спуск с исполь-
зованием самостраховки, расшифровка топографических знаков и самостоя-
тельная подача различных сигналов бедствия в экстремальных ситуациях. 

В соревнованиях по турист-
ской технике от каждой коман-
ды участвовало по 6 человек. 
Результат прохождения полосы 
препятствий определялся по 
времени, плюс штрафное время 
на этапах. Этот вид считается 
наиболее интересным в зре-
лищном отношении. Каждая ко-
манда должна была пробежать 
кросс по сильно пересеченной 
местности, преодолевая множе-

ство технически сложных этапов. Команды, выступающие в классе «А», выхо-
дили на старт со своим снаряжением и преодолевали многие этапы, используя 
самонаведение. 

Спортивное ориентирование с каждым годом привлекает все больше и 
больше участников, успех здесь складывается из физической выносливости, 
умения читать карту, рационально использовать компас, быстро принимать ре-
шения. Кроме того, необходима хорошая психологическая готовность, под ко-
торой подразумевается память, мышление и способность воображения. Поэто- 
му-то в ориентировании побеждает не только тот, кто умеет быстро двигаться, 
но, прежде всего, тот, кто выбирает оптимальный вариант пути движения.

Проведение видов «Комбинированная пожарная эстафета» и «Комбини-
рованное силовое упражнение» было посвящено  отработке навыков пожа-
ротушения (вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасае-
мого», преодоление забора высотой 1,7 м. и шириной 2 м, надевание боевой 
одежды и снаряжения пожарного, ликвидация имитации пожара с помощью 
огнетушителя, подтягивание на перекладине и сгибание туловища).

Лучшими во всех видах по туризму в классе «А»  были команды  ГКУ 
«ЦОДОУ ЗОЖ», Кизилюртовского, Лакского районов и г. Кизилюрта; в классе 
«Б» – из Цумадинского, Дахадаевского, Ахвахского районов, городов Дер-
бента и Буйнакска; в классе «С» – Казбековского, Новолакского, Акушинского 
районов и г. Буйнакска. 
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Краеведческая программа включала следующие виды: домашняя иссле-
довательская работа на заданную тему, защита ее на конференции и краевед-
ческая викторина, состоящая из 20 вопросов по истории, географии, культуре 
Дагестана. Для домашнего задания были предложены две темы: «История 
детского движения» и «Растительный и животный мир моего района» (направ-
ления «Богатство края»).

Лучшими в этом этапе программы 
стали краеведы Гимринской СОШ Ун-
цукульского района, Шушинской СОШ 
Новолакского района, Агвалинской 
СОШ Цумадинского района, и Кубин-
ской СОШ ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ». Также 
хорошо защитились краеведы Тадма-
гитлинской СОШ Ахвахского района, 
Кищинской СОШ Дахадаевского райо-
на, Новочиркейской СОШ № 1 Кизилюр-
товского района.

Викторина же выявила наиболее 
эрудированных, интеллектуальных 
знатоков своего края. Здесь лучшим 

стал Магомедов Саид – учащийся Агвалинской СОШ Цумадинского района, 
набравший 10 баллов – это наилучший результат. Также в лидеры вышли  
Билалова Ш. из Дылымского лицея Казбековского района, Исаев Арслан из 
Кищинской СОШ Дахадаевского района и Абдурахманова Анжела из Ахвах-
ского района.

В общем зачете по краеведению первое место заняли Магомедов Са-
идахмед – ученик 8 класса Агвалинской СОШ Цумадинского района, Маго-
медова Зарият – 8 класс Кубинской СОШ ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ», Магомедов 
Басир – 10 класс Гимринской СОШ Унцукульского района.

Закончились соревнования по традиции костром «Дружба», в котором 
приняли участие работники Центра традиционной культуры Казбековского 
района РД под руководством заслуженного работника культуры РД Марижат 
Адулазизовой.

Итогом пятидневной интересной борьбы в общем зачете первое место в 
классе «А» заняла Кубинская СОШ,  ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ»; в классе «Б» – ко-
манда «Горные вершины» Цумадинского района; в классе «С» – Ленинауль-
ская СОШ № 2 Казбековского района. 

Все  победители и призеры были награждены, ценными призами и ди-
пломами  Министерства образования и науки Республики Дагестан, Главного 
управления МЧС России по Республике Дагестан, Дагестанского Республи-
канского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, 
а руководители и тренеры команд – грамотами ГБУ ДО «Республиканский 
центр детско-юношеского туризма и краеведения».  

Закрывая соревнования, глава администрации Казбековского района 
Мусаев Гаджимурад Гаджиевич отметил, что с  каждым годом будет расти не 
только количество участников подобных мероприятий, но и степень сложно-
сти задач, стоящих перед школьниками нашей республики.

                                       П. М. Магомедова, зав. оргмассовым  отделом                                                                                
                                                                 ГБУ ДО «РЦДЮТК»
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Джамиля Курбанова,  учащаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная
                                                                школа №1», г. Каспийск

ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
АХТЫНСКОГО РАЙОНА –  

ГОРА ШАЛБУЗДАГ

Недалеко от села Джаба находится еще одна достопримечательность 
нашего района – это  священная гора Шалбуздаг (4142 м). Это одна из высо-
чайших вершин в мире, покорив которую, можно надеяться на исполнение 
своего заветного желания.

Шалбуздаг красив неописуе-
мо и красотой этой манит к себе 
огромное количество туристов, ко-
торые ежегодно приезжают сюда 
восхищаться природной красотой. 

Абсолютно неземной, лунный 
пейзаж, который предстает перед 
каждым, кто поднимается к под-
ножию пика этой горы, с лихвой 
перебьет массу впечатлений от 
подъема к нему. Исключительно 
интересна и своеобразна природа 
Шалбуздага. 
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Поражает гармония контрастов, где на фоне громады горных вершин 
стойко тянутся к свету эдельвейсы. Я очень люблю эти места, там всегда 
ощущаются гармония и спокойствие. 

О Шалбуздаге бытует множество легенд.  На ней возникло святилище 
Пир «Сулейман», которое в последнее время стало одним из объектов посе-
щения туристов со всей России.

 Как гласит легенда, этот человек был очень верующим. После смерти его 
забрала стая белых голубей – и скрылась в направлении вершины Шалбуздага. 
Люди, пошедшие на поиски, нашли свежую могилу. Так якобы открылась людям 
святость горы. С тех пор могила эта –  святыня всех приходящих сюда мусульман. 

Несколько лет назад 
вокруг нее построили ро-
скошный мавзолей. Это 
сооружение находится 
в центре поляны и пред-
ставляет собой неболь-
шой склеп, окруженный 
забором из камня, на ко-
тором люди оставляют 
кусочки ткани с загадан-
ными желаниями. 

Это место еще назы-
вают долиной туманов. 
Говорят,  что туман – это 

слезы гор. Посреди двух скал, куда лучи солнца почти не попадают, находит-
ся озеро. 

Вода в нем обжигаю-
ще холодная и настолько 
чистая, что можно уви-
деть все камушки, лежа-
щие на дне. Сверху Зам-
Зам  покрыт тоненькой 
коркой льда. А монетки, 
брошенные туда, не про-
сто идут на дно, а погру-
жаются, кружась вокруг 
своей оси, – чудо! Опу-
ская руку в источник, вы 
не сможете ощутить дна, 
с этим связана еще одна 
легенда. По преданию, 

озеро не имеет дна, а наполняется оно из священного источника, который-
находится в Мекке.

После очередного крутого подъема появляется «Грехомер», который 
представляет собой узкий проход среди двух скал, из которого нет выхода. 
Для того чтобы выйти, нужно подняться вверх по скалам, которые будто по-
крыты лаком. По преданию, грешный человек, даже самый худой, застрева-
ет в этом проходе, и скалы будто начинают на него давить, в то время как  
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«чистый», но толстый человек может спо-
койно через него пройти.

Именно здесь, на вершине, люди зага-
дывают самые заветные желания. Кто-то 
просит у Аллаха детей, кто-то – исцеления, 
а кто-то – богатства... Это кажется неверо-
ятным, но 90 % желаний сбываются.

Таким образом,  нет сомнения в том, 
что Шалбуздаг в ближайшем будущем ста-
нет привлекать еще больше туристов и лю-
бителей природы. Наша задача – сохранить 
этот уникальный памятник природы.

Заключение
Малая Родина – это центр вселенной. 

Эти слова, которые когда-то были сказаны, 
как ничто другое свидетельствуют о на-
шем отношении к родному краю. Красота, 

гармония и духовное спо-
койствие, которые мы на-
ходим в месте, где мы ро-
дились, и есть свидетели 
нашей любви. И поэтому 
я считаю, что мы обязаны 
сохранить нашу историю и 
передавать ее из поколе-
ния в поколение. И я очень 
благодарна этому конкур-
су, потому что он предо-
ставил мне возможность 
рассказать историю моей 
малой Родины.

Таким образом,  ма-
лая  Родина в моем понимании – это место, откуда ты родом. Несмотря на 
это я люблю свою страну Россию, свою республику Дагестан вместе с ее 
сложной историей, прекрасными народами и великолепными традициями и 
обычаями.
                                                                                                                                                 

Руководитель: М. Ш. Гюлметова, учитель МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Каспийск

Список использованной литературы:
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конца XVIII в. — М.: Наука, 1988.
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Назира Казиева, ученица 8 класса 
МБОУ «Коркмаскалинской СОШ»

САРИХУМ – ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Дагестан называют «музеем под открытым небом», «географической 
лабораторией», «геологическим музеем». И это вовсе не преувеличение. 
В каждом районе Дагестана имеются свои достопримечательные естествен-
ные памятники и неповторимые природные явления, никого не оставляющие 
равнодушным. Среди таких  изумительных по красоте и уникальных уголков 
природы Дагестана можно назвать Сулакский каньон, дельту Самура, гору 
Шалбуздаг, водопад Чвахило, ледник Беленги, пещеру Дюрк и др.

Я живу в Кумторкалинском районе в селе Коркмаскала. Своеобразным 
необычным явлением природы  в этой части Дагестана является песчаная 
гора Сарихум (в переводе с кумыкского языка означает «желтый песок»).Са-
рихум расположен  близ бывшего старого села Хумторкали, которое было 
разрушено после сильного землетрясения  в 1970 году. Сарихум  из-за ха-
рактерных скоплений песков, напоминающих рельеф пустынных областей, 
одни ученые  называют барханом. А другие ученые, как по своему местопо-
ложению, образованию, так и по форме и строению считают Сарихум дюной.

В чем же отличие бархана от дюны? Определяющим фактором, состав-
ляющим отличие барханов от дюн, является местонахождение песчаных гор. 
Образования в пустыне принято называть барханами, а холмы из песка на 
других участках земной поверхности – дюнами.

Именно расположение песчаных формирований обуславливает наличие 
или отсутствие на них растительности. Если барханы возникают в засуш-
ливой среде, то дюны возвышаются на морских побережьях, у озер, рек, в 
степной зоне, то есть там, где есть вода, необходимая для существования 
представителей флоры. 
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Так как  Сарихум  расположен на левом берегу реки Шура-озень и на нем 
есть растительность, мне кажется, что этот песчаный холм скорее является 
дюной, чем барханом.  Песчаная гора  Сарихум достигает абсолютной высо-

ты 262 метра и является уникальным памятником природы. По своим разме-
рам, особенно высоте, Сарихум является единственным не только в России, 
но и во всей Евразии. 

 Изучением и описанием песчаной горы Сарихум занимались многие 
ученые. Мир узнал о существовании Сарихума после того, как  французский 
писатель, Александр Дюма-отец, побывал  в Дагестане в 1858 году. После 
писатель описал красоту и уникальность Сарихума в книге «Кавказ».

В 1894 году русский геолог  Н. Н. Барбот-де-Марни изучил  впервые этот 
кусочек Южного Дагестана. Он предполагал, что значительное скопление 
местных песков обусловлено, вероятно, сильными местными ветрами, дую-
щими с котловины Ак кел и направляющимися из ущелья реки Шура озень, 
против устья которого на плоскости и расположился Сарихум.

 В 1983 году Г. Г. Буниным была высказана гипотеза об эндогенном про-
исхождении Сарихума, связанная с гидровулканизмом. К этому заключению 
он пришел, просматривая фотографии, снятые из космоса. На космическом 
снимке, как он пишет, «песчаный бархан  Сарихум представляет собой вул-
каническую сопку и своим происхождением обязан так называемому  гидро-
вулканизму».

В 1990 году ученые-исследователи кафедры геоморфологии географи-
ческого факультета МГУ В. И. Игнатов и другие, просматривая космические 
снимки, не подтвердили форму конуса песчаной горы..

Таким образом, до сих пор для ученых-геологов остается открытым во-
прос: чем же, по сути, является песчаная гора Сарихум – явлением природы, 
происхождение которого, возможно,  когда-нибудь, удастся научно обосно-
вать или же это восьмое чудо света?

Очень много легенд  связано с появлением этой песчаной горы.
Вот одна из них. Шел нарт от Каспийского моря к горам. В том месте, где 

речка Шура – озень вырывается из мрачного ущелья, он решил отдохнуть. В 
порванные чарыки набрался песок. Нарт уселся поудобнее, стащил с себя 
чарык и высыпал содержимое. Вот таким образом на ровном месте вырос 
громадный желтый холм с пятью вершинами.



32

Во второй легенде говорится о том, как два брата влюбились в принцессу. 
Она жила в замке, построенном посреди озера, и не могла выбраться из сво-
его дома иначе, чем на лодке. Однажды она объявила, что вступит в брак с 

тем из братьев, который пре-
вратит озеро в твердую зем-
лю. Братья пошли в разные 
стороны. Первый отправил-
ся в Кубачи заказать саблю, 
которая могла бы рассечь 
утесы. Второй пошел к морю 
с мешком такой величины, 
чтобы, наполнив его песком, 
засыпать им озеро. Старше-
му посчастливилось найти 
желанную саблю, и он бы-
стро возвратился, опередив 
младшего брата, который 
прошел лишь половину пути 

от Каспия до замка. Вдруг младший, согнувшийся под мешком, запыхавший-
ся, весь в поту, услышал страшный шум, словно сто тысяч коней бросились 
во всю прыть в море. Это брат рассек скалу, которая изверглась в озеро с 
сильным грохотом, разнесшимся по горам. Потрясенный этим, младший брат 
упал, мешок лопнул, песок высыпался, и образовалась гора песка.

 Вот такие легенды сложились  среди жителей села Кумторка-
ла  о происхождении Сарихума. В Сарихуме побывали известные ученые  
(Н. Н. Барбот-де Марник, Н. Пастухов, А. Майоров), художники 
(Жан-Пьер Муане, Ф. Рубо, Т. Горшельт, Н. А. Айвазовский), писатели 
(М. Ю. Лермонтов, Александр Полежаев, А. Дюма-отец, писатель-декабрист 
Бестужев-Марлинский), завоеватели (Тохтамыш, Аксак Тимур).

В 1840 году М. Ю. Лермонтов посетил селение Кумторкала и был в вос-
торге от пейзажа бархана Сарихум. Затем в своем стихотворении «Сон» на-
писал такие слова:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном…

Еще одно интересное событие связано с Сарихумом. Здесь снимались 
некоторые эпизоды художественного фильма «Белое солнце пустыни».

Руководитель:  А. О. Абулашова,учитель МБОУ «Коркмаскалинская СОШ»,
 Кумторкалинский район, Республика Дагестан
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««««««««НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

УЧАСТИЕ ТИНДИНЦЕВ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Тиндинцы, как и все советские войны, с первых же дней героически сра-
жались на всех фронтах с немецко-фашистскими захватчиками.

Кадыров Магомед родился и вырос в маленьком ауле Тисси-Ахитли. Когда 
началась Великая Отечественная война, работал председателем исполкома 
сельского Совета в селении Хуштада. Волна жажды мстить врагу за зло охва-
тила и Магомеда. Трижды подавал заявление Магомед в райвоенкомат, чтобы 
отправили его в действующую армию. В январе 1942 года дошла очередь и 
до Магомеда, но попасть сразу на фронт ему не удалось. Его отправляют в 
далекий город Калининград, где формировалась 115-я кавалерийская диви-
зия. Весной 1942 года кавалерийская дивизия, где служил Магомед, приняла 
активное участие в бою под Москвой. За проявленное мужество и стойкость 
Магомед был награжден первой боевой наградой – медалью «За отвагу».

Две недели боролись наши солдаты за высо-
ту у г. Дубна. Взводу Магомеда было приказано 
взять эту высоту и открыть дорогу для продви-
жения наших войск. После ожесточенных боев 
высота была взята, и за проявленную отвагу Ма-
гомеду был вручен боевой орден  Славы III степе-
ни. За г. Будапешт шли ожесточенные бои. В этом 
бою взвод Магомеда Кадырова взял в плен 109 
фашистских солдат. Среди них 1 генерал, 1 пол-
ковник и несколько офицеров. За осуществление 
этой операции Магомеду был вручен орден Крас-
ной Звезды. За мужество, проявленное в боях за 
Белгород, Магомед получил второй орден Крас-
ной Звезды. По дорогам войны Магомед Кадыров 
шел от Москвы до Белграда, уничтожая врага. 
На фронте Магомед не искал славы, а честно 

выполнял свой долг советского война. За исклю-
чительную доблесть и мужество Магомед Кады-

ров награжден 11 орденами и медалями. После войны коммунист Кадыров 
Магомед работал на различных ответственных должностях. Магомед умер
в 1983 г. и похоронен в селе Тисси-Ахитли.

Мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками и Абдула 
Деньгаев. В марте 1942 года призван в Красную Армию. После окончания 
подготовки в г. Гори Грузинской ССР был направлен в г. Баку, оттуда на Севе-
ро-Кавказский фронт. 

Абдула Деньгаев участвовал в боях за освобождение Моздока, Новорос-
сийска, Керчи и Ростова. В составе 116-го десантного полка участвовал в ос-
вобождении Таманского полуострова. За мужество и смелость, проявленные 
при освобождении Таманского полуострова, Абдула был награжден медалью 

Кадыров Магомед
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«За отвагу». За бой по освобождении Керчи он был удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени.

После Крыма 116-й полк, где служил Абдула Деньгаев, был переброшен 
на 1-й Белорусский фронт. Освобождая Белоруссию, Абдула первым пере-
правился через реку Буг и укрепился там до прибытия основных сил. За этот 
подвиг Абдула был награжден орденом Красной Звезды.

Вскоре полк Абдулы Деньгаева участвовал за освобождение столи-
цы Восточной Пруссии г. Кенигсберг. Кенигсберг был сильно укреплен. Бои 
шли за каждую улицу, за каждый дом. Наконец советским воинам удалось 
захватить город. За этот подвиг Абдула Деньгаев был награжден орденом 
Славы III степени. Он закончил войну в Берлине. За мужество, проявленное 
на фронтах Великой Отечественной войны, Абдула был награжден, кроме 
орденов, и медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Одна из славных страниц в истории Великой Отечественной войны – бит-
ва на небольшом участке фронта, занимавшем площадь меньше 30 квадрат-
ных километров, которую солдаты и моряки назвали Малой землей. На Ма-
лой земле беспримерный героизм проявил Корамагомед Гаджимагомедов. 

С  Маруханского перевала в числе добровольцев его направили на Ма-
лую землю. Малоземцы тогда говорили:  «Даем клятву Родине в том, что бу-
дем действовать решительно и смело, не щадя своей жизни ради победы 
над врагом!» – вспоминает Корамагомед. Много раз он принимал участие в 
жарких схватках. На одном из участков немецкая огневая точка сдерживала 
натиск наших бойцов. Корамагомед, благодаря смекалке и храбрости, они 
подавили вражескую огневую точку. 

За подвиг, проявленный на Малой земле, Корамагомед Гаджимагомедов 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

О подвиге Гаджимагомедова Ислама и братьев Гусаровых написано в 
книге «Бой за высоту 171». Автор книги замполитрука 248-го кавалерийского 
полка 1-го эскадрона Алиев Магомед из с. Батлаич Хунзахского района. 

Гаджимагомедов Ислам член ВКП(б) с 1929 
года. До войны работал председателем сельсо-
вета и председателем колхоза «Новая жизнь»
с. Тинди. В 1941 году добровольно ушел на фронт.

В январе 1942 года из Махачкалинского 
порта на двух больших кораблях их отправили 
в Красноводск. На одном из кораблей плыл и Ис-
лам Гаджимагомедов. 12 февраля 1942 года он 
и его товарищи прибыли на границу Манчжурии. 
Здесь служила 7-я конная дивизия. В составе 
этой дивизии послужил он целый год. Затем ди-
визию перекинули в Тульскую область. 18 марта 
1943 года они прибыли в Севский район Брян-
ской области. В селе Гапоново расположился 

знаменитый 2-й корпус гвардейцев им. Л. М. Дова-
тора. В этот корпус зачислили 7-ю конную дивизию. 

В 248-м кавалерийском полку 1-го эскадрона служили Гаджимагомедов Ис-
лам и братья Гусаровы – Гусар и Магомед. 

Гаджимагомедов 
Корамагомед
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23 дня, не жалея сил, бесстрашно отстоял 
первый эскадрон 171 высоту. Почти ежедневно 
по 8-10 атак фашистов отражали они. С ранне-
го утра и до позднего вечера на этой высоте 
взрывались бомбы, снаряды и гранаты, сви-
стели пули и пулеметные очереди. Много крови 
пролилось здесь. Особенно отличился в этой 
кровопролитной схватке пулеметчик Ислам Гад-
жимагомедов. Он уничтожил семерых фаши-
стов. Раненный в бок, Ислам продолжал из по-
следних сил сражаться. Мужество и стойкость 
проявили в этом бою братья тиндинцы Гусар и 
Магомед Гусаровы,  которые уничтожили шесте-
рых фашистов. И вот наступил 19-й день проти-
востояния фашистам на этой высоте. 6 апреля 

1943 года выдался теплым, ясным. На небе ни одного облачка, ни дуновения 
ветра. Враг вновь начал атаку.

В ответ со стороны высоты послышались пулеметные и автоматные оче-
реди. В сторону танков противника полетели гранаты, бутылки с зажигатель-
ной смесью. Редели ряды солдат, защищающих высоту, но оставшиеся в жи-
вых не отступили ни на шаг, отчаянно отстреливались. Немцы под защитой 
трех танков стали подбираться к высоте. Бой усилился. Несмотря на такую 
усиленную перестрелку, Ислам со своим пулеметом, хоть и была большая 
угроза жизни, вышел вперед своих товарищей и укрепился на правой сторо-
не в непосредственной близости от врагов, поливая их свинцом. Два танка 
запылали, потонули в дыму, третий танк повернул к своим обратно. 

Вдруг Ислам увидел, что на помощь противнику идет бронетранспортер, 
ведя усиленную стрельбу. Он быстро повернул свой пулемет в сторону бро-
нетранспортера, но он был еще слишком далеко. Быстро схватив пулемет 
и гранаты, под непрекращающейся перестрелкой Ислам пополз в сторону 
вражеской бронемашины. 

Отчаянный горец, улучив благоприятный момент, закидал гранатами ма-
шину, заставив ее остановиться. На помощь Исламу пришел и его друг Кер-
чаев Али. Они водрузили пулемет Ислама на броневик, укрепив и подготовив 
к стрельбе. 

Очередная атака фашистов. Неожиданно для них их ряды начали косить 
пулеметные очереди их же броневика. Немцы не ожидали такого и на како-
е-то время растерялись. Но затем вокруг и рядом с броневиком стали взры-
ваться мины. Обстановка накалялась. Вдруг пулемет Ислама замолчал. Гит-
леровцы стали подбираться к бронетранспортеру ближе и ближе. Внезапно 
пулемет Ислама затрещал вновь. Более 10 гитлеровцев были убиты сразу. 

«Глубокой ночью командир отделения Магомед Гусаров с горсткой хра-
брецов бросился на группу гитлеровцев и автоматным огнем убил четырех 
немцев, а бутылками с горючей смесью поджег два танка. Сам Гусаров, ис-
текая кровью, вынес раненого рядового Гаджимагомедова с поле сражения. 

В этом бою Ислам был ранен. Но несмотря на ранение, он продолжал 
стрелять, пока не подоспели бойцы эскадрона. В этот день наши подбили 8 
вражеских танков, убили 150 солдат-немцев и высоту удержали. 

Гаджимагомедов Ислам
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После этого через несколько дней в очередном бою Ислам пал смертью 
храбрых, а Гусар Гусаров был убит на этой высоте. Друзья похоронили их на 
этой памятной 171-й высоте. Это высота названа именем Ислама.

После гибели Ислама было обнаружено его письмо  к сыну Гаджимаго-
меду, которое он не успел отправить. В письме он клялся выполнить приказ 
Родины, не жалеть своей жизни в борьбе с ненавистным врагом… 

Автор книги «Битва  за высоту 171» М. А. Алиев пытался составить на-
градной материал на Гаджимагомедова Ислама о перенаграждении его с 
присвоением звания Героя Советского Союза посмертно. С этой целью он 
поехал в Москву. 

А Магомед Гусаров закончил войну в Чехословакии. После войны рабо-
тал на ответственных хозяйственных работах. Был награжден тремя боевы-
ми орденами и многими медалями. Умер в 1976 году. 

На фронтах Великой Отечесвенной войны сражались и учителя-тиндин-
цы:  братья Абдурахман и Асадула Керимовы, Коратов Гусейн, Магомедов 
Абдурахман, Сагитов Магомед, Газиев Гаджи. В своих письмах они писали 
с фронта о ненависти к врагам, о своей готовности сражаться до последней 
капли крови.

Алимагомедов Магомед – бригадир полеводческой бригады воспомина-
ет: «В то трудное время, когда война дошла до Моздока и Кизляра, когда еже-
недельно приходили похоронки, женщины-тиндинцы были уверены в нашей 
победе, в разгроме фашистской Германии».

Все были уверены в победе Красной Армии, хотя война докатилась и до 
Кавказских гор.

Тиндинцы не только мужественно сражались на фронтах Великой Оте-
чественной войны, но и вели борьбу с вражескими десантами, лазутчиками 
и шпионами в истребительных отрядах. Одним из них был Коратов Али – ак-
тивный участник обороны Кавказа. Родился в 1915 г. в селе Тинди Цумадин-
ского района, ДАССР. Продолжение следует.

                                                                                           М. Г. Газиев,
 руководитель историко-краеведческого кружка

МКОУ «Тиндинская СОШ»,
Заслуженный учитель РД

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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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЭПОС «ШАРВИЛИ» ПРИЗЫВАЕТ 
К СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ

Парк  имени Героя Совет-
ского Союза В. Эмирова. На-
роду на торжественную часть 
собралось столько, что камню 
некуда было упасть. Праздник 
эпоса «Шарвили», входящий в 
официальный календарь респу-
бликанских праздников, по по-
ручению Главы Республики Да-
гестан Рамазана Абдулатипова 
проходит в этом году под эгидой 
Года гор. Праздник оказался не 
только востребованным, но мас-
совым и любимым в республике. 
В Ахты приехали тысячи гостей 

из Дагестана, со всех уголков страны, а также из Азербайджана, Турции, Ка-
захстана, Туркмении, Германии. 

Приветственным словом  праздник открыл глава МР «Ахтынский район» 
Осман Абдулкеримов.

– Уважаемые ахтынцы и гости нашего района!  Сегодня в 17-й раз в  Ахты 
проводится праздник, посвященный героическому эпосу «Шарвили». Я очень 

рад приветствовать вас на 
этом мероприятии. Празд-
ник «Шарвили» превратился 
в добрую традицию, которая 
находит искренний отклик в 
сердцах всего дагестанского 
общества. Общедагестанский 
статус праздника отметил и 
Глава Республики Дагестан 
Рамазан Гаджимурадович Аб-
дулатипов, который проводит 
огромную работу по возро-
ждению духовного наследия 

Дагестана. Сегодня на нашем празднике присутствует Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Карибов Анатолий Шамсутдинович.

Эпос – это вершина устного народного творчества, свидетельство  древ-
ней истории народа. Ценности любого народа содержит в себе его историю и 
предопределяют его будущее. Шарвили не только богатырь, известный свои-
ми многочисленными подвигами, он еще и олицетворение идеала националь-
ного героя. Шарвили использует свою силу, совершает подвиги не ради своей 
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славы, корысти, а для того, чтобы защитить Отечество. Более двух тысяч лет 
истории народов южного Дагестана отражено в эпосе «Шарвили». Продолжа-
телями славных подвигов Шарвили являлись наши земляки, на протяжении 
веков дававшие отпор чужеземным завоевателям.

Праздник Шарвили – это не 
только воспоминание о геро-
ических страницах прошлого, 
это праздник,  направленный 
в будущее. Идеалы, воспетые 
в эпосе, актуальны и для на-
шего времени. Главной целью 
нашего праздника является 
воспитание молодежи в духе 
патриотизма и любви к родной 
земле. Это праздник почитания 
лучших людей, призыв к моло-
дежи равняться на них.

Как мы помним из эпоса, 
свою силу Шарвили черпал из тесной связи с родной землей. Это важный 
завет подрастающему поколению: чтите традиции предков, сохраняйте свой 
язык, никогда не теряйте связь с родной землей.

Хотелось бы подчеркнуть, что воссоздание эпоса «Шарвили» было бы 
невозможно, если бы не упорный труд наших великих земляков Забита Ри-
званова, Байрама Селимова и Ахеда Агаева. Именно они долгие годы по кру-
пицам собирали сказания о Шарвили.

Отдельно хочу поблагодарить Имама Музамудиновича Яралиева – чело-
века, стоявшего у истоков праздника лезгинского героического эпоса «Шар-
вили», его инициатора и организатора.

Выражаю благодарность ученым, писателям, поэтам, журналистам и 
блогерам, а также предпринимателям и общественным деятелям, которые 
внесли вклад в организацию и проведение этого праздника.

Особо хочу отметить ряд меценатов и бизнесменов, которые, несмотря 
на кризис, вкладывают значительные ресурсы в социально-экономическое 
развитие района. Это Сулейманов Джигерхан, Пашаев Джамалдин, Палчаев 
Абдуселим, братья Шириновы. Для развития района многое сделано и благо-
творительным фондом «Просвещение» имени заслуженного учителя Респу-
блики Дагестан Абдулкеримова Махмуда Абдулжелиловича. Выражаю при-
знательность администрациям города Дербента и районов за организацию 
национальных майданов.

Дорогие друзья, разрешите мне от имени администрации муниципаль-
ного района и от себя лично поздравить вас с этим праздником, пожелать 
крепкого здоровья, благополучия и процветания! Да здравствует братство 
народов Дагестана!

Слово было предоставлено организатору праздника «Шарвили» Имаму Яра-
лиеву. – Каждая семья, род, народ должен иметь духовные корни, – начал он. 

– Мы выражаем благодарность всем тем, кто служил, сердцем посвятил 
себя народу. Наш народ многие сотни лет именно одному из самых выдаю-
щихся своих сыновей, главному заступнику, победителю, богатырю Шарвили 
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сочинил бесценное  духовное произведение. И мы гордимся не только  геро-
ическими деяниями Шарвили, но и народом, который создал чудесное произ-
ведение и передал его от одного поколения к другому. Это значит, что и мы 

должны его сохранить и передать нашим детям. Мы всегда крепко стояли и 
будем стоять на нашей земле, хранить традиции отцов, созидать и умножать 
наше богатство, дорожить братской дружбой народов Дагестана. Мы должны 
достойно жить, любить и укрепить Российскую Федерацию, гражданами ко-
торой мы являемся.

Ахты является самым южным населенным пунктом России, и лезгины 
самый южный народ страны. Я от имени оргкомитета праздника искренне 
поздравляю всех ахтынцев, которые преданы памяти своего великого сына, 
всех дагестанцев и гостей праздника.

Говорят, Шарвили не ушел. Его никто не видел погибшим. В нашей памяти 
он всегда живой. И он оставил нам завещание: «Когда бы враги ни совершали 
нашествий, вы с горы КIелез хев окликните: «Шарвили! Шарвили! Шарвили!», 
и тогда я с вами вместе вступлю в сражение с врагом, и он будет повержен».  

Поздравляя участников и гостей праздника  от имени Главы РД Рамаза-
на Абдулатипова, Первый заместитель Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан Анатолий Карибов отметил, что праздник эпоса «Шарвили» 

17 раз собирает нас на госте-
приимной Ахтынской земле – 
родине богатыря, защитника 
народа, ставшего символом и 
единства всех дагестанцев.

Эпос «Шарвили» – это 
один из самых древних эпосов 
в мире. Он призывает к слу-
жению народу и Отечеству. В 
образе Шарвили воплотились 
лучшие черты характера на-
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ших народов: беззаветная преданность Отчизне, во имя которой он готов на 
самопожертвование, личная храбрость и верность друзьям, помощь бедным 
и защита слабых, дружба с соседними народами.

Народ, подвергавшийся постоянным иноземным нашествиям, мечтал 
иметь бесстрашного и не-
победимого героя, защит-
ника Отечества. И народ 
его породил в своем ху-
дожественном сознании. 
Это эпический герой Шар-
вили, олицетворяющий 
силу духа народа. Он сра-
жался с завоевателями, 
защищал Отечество от 
вражеских полчищ.

Глубоко символично, 
что первый праздник со-
стоялся в 2000 году после 

разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан.
«Шарвили» – это крупнейший памятник лезгинского героического эпо-

са, который повествует о самоотверженном народном заступнике. В основу 
легли народные песни, сказания, легенды и предания, сложившиеся за века. 
Сегодня «Шарвили» принадлежит всему Дагестану. Он являет собой обоб-
щенный образ дагестанца – настоящего патриота, бесстрашного защитника 
Отечества, воплотившего мечты народов, надежду на радостную жизнь, не-
угасающую веру в победу добра над злом. Он не только их друг и заступник, 
но и их гордость.

Эпос «Шарвили» создан лезгинским народом, но поставленные в нем во-
просы, поднятые в нем проблемы близки всем народам, актуальны и в наше 
время. Сегодня мы все бережно храним лучшие традиции мира, дружбы, 
братства и любви к своему Отечеству, и благодаря этому наша земля про-
цветает.

Уникальная культура Дагестана – это богатство всей России и всего 
мира. Народы Дагестана испокон веков сохраняли свои традиции, обряды 
и обычаи. Народ, который чтит традиции, любит свои песни и танцы, знает 
настоящую цену дружбе и миру.

Пройдут года, века, уйдут поколения. Их заменят другие. Несмотря на 
это эпос о лезгинском богатыре Шарвили останется навсегда как гимн пре-
данности Отечеству, как символ мужества и гордости. Дорогие друзья, желаю 
вам всегда быть сильными и духом и телом, как богатырь Шарвили, любить 
свою Родину – прекрасный Дагестан и великую Россию!

– Народ, который помнит и чтит свою культуру, историю имеет пра-
во на лучшее будущее. Торжеством идеи праздника «Шарвили» являет-
ся само проведение праздника героического эпоса не только лезгинского 
народа, но народов Дагестана, Кавказа, – отметил полномочный пред-
ставитель Главы РД по Южному территориальному округу Али Хазбула-
тов, поздравляя участников праздника от себя и от Главы республики 
Р. Г. Абдулатипова.
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Дипломантами праздника 
«Шарвили» за сохранение на-
циональной культуры и искус-
ства, литературы и за пропаган-
ду идей «Шарвили» на этот раз 
стали: журналист Исамудин Ах-
медов, искусствовед Ярахмед 
Ярахмедов, писатель Ризван 
Ризванов, заместитель главы 
администрации Агульского рай-
она Беневша Курбанова; за раз-
витие Российской исторической 
науки и исследование истории 
Кавказской Албании – учёный 
Аликбер Аликберов; за высокие 

спортивные достижения – чемпион Европы по вольной борьбе за 2015 год 
Агам Моллаев, чемпион международного турнира по спортивной борьбе сре-
ди ветеранов в 2016 году Кариб Ашуралиев, чемпион России по лёгкой атле-
тике в 2016 году Магомед Алишев.    

Далее ведущие официальной части праздника Владик Батманов и Жа-
миля Магомедова продолжили гала-концерт. Со сцены праздника выступи-
ли: вокальный ансамбль «Сувар», танцевальный ансамбль «Кавказ», актёры 
лезгинского госмуздрамтеатра им. С. Стальского (они показали отрывок из 
спектакля «Айсат»), солисты Жамиля Залова, Марина Алиева, Замир, Алия и 
многие другие. Завершился праздник народными гуляниями и фейерверком 
с горы КIелез хев.

Источник: сайт МР «Ахтынский район»

О. Х. Шейхов,
заместитель директора РЦДЮТК                         

ЛЕТОПИСЬ  ГЕРОИЧЕСКИХ ПОДВИГОВ
История России богата различными 

праздниками и памятными датами. Все мы 
ежегодно торжественно отмечаем 9 Мая –  
день победы. Однако многие праздники со-
ветской эпохи ушли в прошлое. Появились 
и новые праздники и памятные даты. Среди 
них День единства народов России 4 ноября 
и День Героев Отечества 9 декабря.

В советский период истории была уч-
реждена высшая награда страны – звание 
Героя Советского Союза. Тысячи наших со-
отечественников, которые проявили личное 
мужество и стойкость, непреклонную волю к 
победе в бою и труде, неиссякаемую любовь 
к Родине в борьбе с врагом, стали награ-
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ждать этим высоким званием – Герой Советского Союза. Поводом для учреж-
дения звания Героя Советского Союза стали следующие обстоятельства. В 
1933 году в Советском Союзе была предпринята попытка за одну навигацию 
проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.

13 февраля 1934 года пароход «Челюскин», на борту которого находилась 
экспедиция под руководством ученого О. Ю. Шмидта, был раздавлен льдами и 
затонул. Челюскинцы успели высадиться на лед. На помощь им были направле-
ны ледоколы и самолеты. Вскоре лагерь Шмидта удалось обнаружить с воздуха 
и снять со льда всех, кто там находился – 110 человек. При спасении челюскин-
цев особенно отличились летчики А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, В. С. 
Молоков, Н. П. Каманин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. Именно 
эти летчики и стали первыми Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны героизм стал нормой поведения 
Советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена в 
борьбе с фашизмом. За героические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек, в 
том числе 87 женщин, 104 Героя этого звания удостоены дважды, 2 Героя – 
трижды, это А. И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб, и один четырежды – Г. К. Жуков.

В годы Великой Отечественной войны 56 дагестанцев удостоились вы-
сокого звания Героя Советского Союза. Первыми из числа дагестанцев этого 
звания удостоились летчик Леонид Гальченко и легендарный подводник Ма-
гомед Гаджиев.

Среди удостоенных высшей степени отличия в годы войны представители 
62 наций и народностей, населявших СССР, в том числе: русские 8182, украин-
цы – 2072, белорусы – 311, татары – 161, евреи – 108, ка захи – 96, грузины – 91,  
армяне – 90, узбеки – 69, чуваши – 44, азербайджанцы – 43, башкиры – 
39, осетины – 32, марийцы – 18, литовцы – 15, таджики – 14, латыши – 13,  
киргизы – 12, коми – 10, удмурты – 10, карелы – 9, поляки – 9, эстонцы – 9, кал-
мыки – 8, кабардинцы – 7, адыгейцы – 6, чехи – 6, абхазцы – 5, аварцы – 5, бу-
ряты – 5, дунгане – 4, лезгины – 4, немцы – 4, французы – 4, чеченцы – 3, якуты 
– 3, даргинцы – 3, алтайцы – 2, болгары – 2, греки – 2, карачаевцы – 2, кумыки 
– 2, лакцы – 2, хакасы – 2, черкесы – 2, финны – 2, а также 1 ассириец, 1 балка-
рец, 1 вепс,1 испанец, 1 кореец, 1 кумандин, 1 молдаванин, 1 ногаец, 1 нанаец, 
1 сван, 1 тувинец, 1 цыган, 1 эвенк. 15 Героев – иност ранные подданные.

Имена всех Героев высечены на стенах Зала Славы в Центральном му-
зее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Поклонной горе.

После окончания Великой Отечественной войны советские люди про-
должили героические традиции и в мирные дни. Наши соотечественники – 
люди героических профессий, запускали в космос ракеты, выводили в космос 
спутники Земли, космические корабли.

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире 
космический полет на корабле «Восток» и стал первым космонавтом Вселен-
ной. За этот подвиг Ю. А. Гагарину было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. Началось освоение космоса, и каждый полет на космическом 
корабле был связан с проявлением мужества и героизма советских космонав-
тов. Многие космонавты были удостоены звания Героя Советского Союза. В их 
числе я с гордостью называю и имя дагестанца Мусы Манарова.

Интернациональная помощь Советского Союза братским народам Кореи, 
Вьетнама, Анголы, Кубы и Афганистана в их борьбе за свободу и независи-
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мость показа всему миру, что у героев 
Великой Отечественной войны есть до-
стойные наследники, ни в чем не усту-
пающие на полях сражений своим де-
дам, отцам и старшим братьям.

За десять лет войны в Афганиста-
не 83 солдата и офицера Советской 
Армии были удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 28 Героев 
удостоены этого звания посмертно, в 
их числе и дагестанец Абас Исрафи-
лов. Последним обладателем звания 
Героя Советского Союза в 1991 году 
стал капитан 3 ранга, командир груп-
пы акванавтов из ЦНИИ ВМФ Анато-

лий Солодков. Во время проведения комплекса научных экспериментов «на 
выживание в экстремальных условиях» он выполнил рекордное погружение. 
А. Солодков штурмовал запредельные для обитания человека морские глу-
бины. Не предполагалась, что его привычная, но требующая постоянной со-
бранности, мужества и героизма работа подведет черту под списком Героев 
Советского Союза.

В 1945–1991 годы за мужество и героизм, проявленные нашими соотече-
ственниками в послевоенное время, звание Героя Советского Союза . было 
присвоено более 1100 сынам и дочерям нашей Родины.

С 1992 года, с образованием новой, современной России, появилось и 
новое звание – Героя России. Первым Героем современной России стал лет-
чик-космонавт Герой Советского Союза С. К. Крикалев, который провел на 
космической орбите в 1991–1992 годах 312 суток и в ходе этого полета вы-
полнил 7 выходов в открытый космос. С. Крикалеву была вручена «Золотая 
Звезда» Героя Российской Федерации № 1.

На сегодня высокого звания Героя России удостоены более 30 дагестан-
цев. Первым из числа дагестанцев звания Героя России удостоился летчик- 
испытатель Магомед Толбоев. В 1993 году М. Толбоев получил «Золотую 
звезду» Героя России № 9 из рук вице-президента А. В. Руцкого за участие в 
космической программе «Буран».

Звания Героя России удостоены более 900 россиян. К сожалению более 
половины из них это звание получили посмертно.

Высокого звания Герой Российской Федерации были удостоены более 100 
ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них и два дагестанца - Аб-
дулхаким Исмаилов и Магомед Гамзатов. В числе героев России немало участ-
ников афганских событий, и один – дагестанец – Нухидин Гаджиев, и участни-
ков боевых действий на Северном Кавказе. 

Следует отметить, звание Герой Российской Федерации ныне присваива-
ется не только за боевой подвиг. Героями России ныне являются известные 
спортсмены. Среди них чемпион Европы, мира и Олимпийских игр по гре-
ко-римской борьбе А. Карелин, Лариса Лазутина и Любовь Шапова (лыжные 
гонки). Выпускница Зубриловской сельской школы Пензенской области Ма-
рина Плотникова была удостоена посмертно звания Героя России за спасе-
ние трех тонувших детей. Таких примеров героического подвига россиян в 
мирные дни можно привести еще немало, и за каждой из этих фамилий стоит 
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самоотверженный героический труд, подвиг, совершенный во имя процвета-
ния Родины и укрепления оборонной мощи нашего Отечества.

Россия является колыбелью и кузницей многотысячной армии героев, 
проявивших личное мужество и стойкость, непреклонную волю к победе в 
бою и труде, неиссякаемую любовь к Родине.

Праздник День Героев Отечества в нашей стране отмечается ежегодно 
9 декабря. Он был учрежден указом Президента России  от 28 февраля 2007 
года. Эта дата также должна была внести большой вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен 
для нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и геро-
ев российской армии со дня ее создания и до настоящего времени.

Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей 
принято воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героиче-
ской страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой 
из них российские воины проявляли себя наилучшим образом, совершая 
подвиги во имя своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их самоотвер-
женности и мужеству. 

После Великой Отечественной войны прошл уже 71 год, пройдут еще 
столетия и тысячелетия, но в памяти народной останутся навсегда имена и 
подвиги Героев – сынов и дочерей нашей Родины. Героическая история про-
должается. Звезда Героя вдохновляет наших соотечественников на новые 
трудовые и ратные подвиги во славу нашей любимой Родины.

В нашей стране уже сложились определенные традиции праздника 9 де-
кабря, Дня Героев Отечества. Праздник широко отмечается по всей России. 
К этому дню приурочивают открытие памятников, проводятся митинги, тор-
жественные собрания, уроки мужества, спортивные соревнования. В Респу-
блике Дагестан, как и в других регионах России, организуют торжественные 
приемы дагестанцев, героев России. Традиционно возлагают цветы и вен-
ки к захоронениям воинов, мемориалов славы и Вечному огню, проводятся 
встречи ветеранов.

 Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов  лично уделяет этому 
празднику большое значение. Ежегодно 9 декабря в Республиканском цен-
тре детско-юношеского туризма, в Музее ТОКС проводятся уроки Мужества, 
встречи с героями. Десятки и сотни учащихся школ и студентов приходят в 

этот день в Музей ТОКС для того, чтобы еще 
раз соприкоснуться с героической историей 
дагестанцев. Огромную работу в этом направ-
лении проводит Бахмудова Галина Ивановна 
и другие педагоги Центра по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Таким 
образом, нам есть чем гордиться и остается 
правильно пользоваться нашим героическим 
прошлым в нашей воспитательной работе. Кол-
лектив РЦДЮТК готов оказать возможную ме-
тодическую помощь всем педагогам республи-
ки в патриотическом воспитании учащихся.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Ирина Кузьмина

Зав. СНИКИ Национальной библиотеки  им. Р. Гамзатова, г. Махачкала

КНИГИ НЕ СДАВАЛИСЬ В БОРЬБЕ
В этом году у Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Расула 

Гамзатова особая дата – она, как одна из ведущих библиотек Северного Кавказа 
отметила 116 лет со дня основания. Кроме того, Россия  праздновала 71-ю годов-
щину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Великая Отечественная война была 
подлинно всенародной борьбой. В те гроз-
ные годы плечом к плечу сражались с вра-
гом и самоотверженно трудились в тылу 
люди самых разных национальностей и 
вероисповеданий. Именно это единство и 
стало главным фактором победы в борь-
бе с фашизмом. 1418 дней и ночей про-
должалась Великая Отечественная война 
советского народа против германского фа-
шизма. Это одна из самых масштабных и 
кровопролитных войн за всю историю че-

ловечества, в которой советский народ по-
терял более 27 миллионов своих сыновей и дочерей. Вместе с другими наро-
дами Советского Союза на защиту Отечества встали и дагестанцы. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, дыхание ко-
торой ощутили и в Дагестане. Жители 
республики с первых дней вливались 
в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Не остались в стороне сотруд-
ники Республиканской библиотеки им. 
А. С. Пушкина (ныне Национальная 
библиотека РД им. Р. Гамзатова). В 
первые месяцы войны из библиотеки 
на фронт ушли К. Дихно, К. Косогоров, 
А.-К. Б. Бутаев, Е. М. Селезнева, Г. А. Ка-
симов, Е. М. Дибердиева. Директор би-
блиотеки Абдул-Каир Бутаевич Бутаев 
в начале августа 1941 г. ушел на фронт, 
передав руководство библиотекой Ва-
диму Александровичу Гиммельрейху. 
За совершенные подвиги А. -К. Б. Бу-
таев был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степе-

ни, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей». В штате библиотеки осталось 14 работников. Библиотекари принимали 
активное участие на оборонительных рубежах (отработано 540 дней), в вос-

Библиотекарь выдает книги

Благодарность коллективу 
библиотеки
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кресниках по благоустройству города, в колхозах на уборке урожая, помогали 
местной промышленности в освоении новых производств (спичек), снабжая 
их литературой, выполняли задания командования по подбору книг. За это 7 
сотрудников были награждены медалями «За оборону Кавказа».

Коллектив библиотеки под-
чинил всю свою деятельность 
нуждам военного времени: обслу-
живал военные части, госпитали, 
эвакуированных. В течение че-
тырёх лет библиотека шефство-
вала над двумя, а обслуживала 
книгами 18 госпиталей. Для них 
было собрано 1 628 экземпляров 
книг, организовано 104 передвиж-
ки, проведено 37 лекций, 1 045 
читок-бесед художественных про-
изведений, 4 тематических вече- 

ра – «Красная Армия в художественной литературе», «Литература в дни Оте-
чественной войны» и др. Всего за годы войны было проведено 100 массовых 
мероприятий, которыми было охвачено 7 353 человека. Библиотекари офор-
мили 204 книжные выставки и 204 фотовыставки к 24-й годовщине создания 
Рабоче-крестьянской Красной Армии, Первому мая, годовщине Отечественной 
войны, 25-й годовщине Октябрьской революции и др. Доска новинок поступаю-
щей литературы была организована и в республиканской газете «Дагестанская 
правда». Среди читателей библиотеки объявили сбор книг для госпиталей.

Впечатляет статистика пополнения книжного фонда в условиях военного 
времени. Всего за годы войны приобретено 31 195 экз. книг на сумму 141 458 
рублей! На 1 июня 1945 г. библиотека располагала фондом в 69 798 экзем-
пляров книг и 12 тыс. журналов.

За четыре года войны библиотекой было обслужено 31 419 читате-
лей, выдано 468 тысяч книг. В 1942 году Республиканская библиотека 
им. А. С. Пушкина получила благодарности от эвакогоспиталя № 2035 и нахо-
дящегося в эвакуации Московского театра им. М. Н. Ермоловой за системати-
ческую помощь и организацию политико-массовых мероприятий. В феврале 

1943 года сотрудники библиотеки во главе 
с директором Вадимом Александровичем 
Гиммельрейхом и помощником директо-
ра по хозяйственной части Соломоном 
Самсоновичем Анисимовым выезжали в 
Дербент для эвакуации книжных фондов 
из Махачкалы.                  

«Во время войны музы молчат», – 
гласит старинная латинская поговорка. 
Однако действительность опровергла 

старое изречение. Когда смерть угрожала 
на каждом шагу, проявление любви к сокровищнице духовной красоты – к 
книге, обретало иной, несравненно больший человеческий смысл. Библио-
тека постоянно держала связь с фронтовиками-дагестанцами, посылая им 

Коллектив библиотеки
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литературу на родных языках. Ежедневно в заново отремонтированную би-
блиотеку им. А. С. Пушкина приходили сотни читателей. В дни войны особен-
но усилился спрос на военно-техническую литературу и произведения о геро-
ическом прошлом нашего народа. В библиотеке была организована витрина 
новинок, где выставлялись все полученные новые книги и брошюры, преиму-
щественно о Великой Отечественной войне советского народа с фашизмом. 

Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина возглавила работу библио- 
тек республики, показывала им пример активной и действенной помощи раз-
личным организациям в мобилизации духовных и материальных сил для по-
беды над врагом. Молодые работницы дежурили в передвижных библиотеках 
и больницах. В госпиталях Махачкалы раненые бойцы и командиры хорошо 
знали зав. национальным отделом Республиканской библиотеки им. А. С. Пуш-
кина Наиду Абуеву, которая приносила литературу на родных языках, книги о 
героическом Дагестане, звучные песни Сулеймана Стальского и др. Чтением 
книг о счастливой, мирной, трудовой жизни, о святом праве человека на друж-
бу, любовь и радость они помогали бойцам быстрее вылечить раны. Библиоте-
кари делали все, чтобы вдохновить их. Писали письма, читали ответы.

«Это была большая, жизненно необходимая  работа, – вспоминает ве-
теран войны и труда Е. М. Селезнева, добровольно ушедшая на фронт из 

Республиканской библиотеки 
им. А. С. Пушкина. – Я тогда 
была молодой, мы чувство-
вали, что Родина нуждается 
в нашей помощи. В нас было 
много сил и желаний сделать 
все, как можно лучше, знали, 
что это нужно во имя победы». 

В январе 1945 года «Даге-
станская правда» поздравила 
библиотекарей Пушкинской 
библиотеки с третьим местом 
по РСФСР и Почетной грамо-
той Наркомпроса РСФСР и 

ЦК Союза работников политпросвещения за успехи в социалистическом со-
ревновании. Это единственная библиотека из числа библиотек автономных 
республик, занявшая премиальное место. Приказом Наркомпроса ДАССР 
библиотека занесена в книгу Почета политпросветучреждений Дагестана. 
Отмечен ряд лучших работников библиотеки: директор Вадим Александро-
вич Гиммельрейх, зав. читальным залом Ольга Сергеевна Пацхверова, пред-
седатель месткома ст. библиотекарь Екатерина Дмитриевна Никонова, зав. 
абонементом Мария Яковлевна Конакова, зав. отделом обработки и комплек-
тования Берта Александровна Давыдова, ст. библиотекарь Мария Сулейма-
новна Сулейманова. Так высоко был оценен скромный, но очень весомый 
вклад дагестанских библиотекарей в дело разгрома фашизма. И мы, потомки 
победителей, сегодня, спустя 71 год, гордимся тем вкладом, который внесла 
Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова в победу в Великой Отече-
ственной войне. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ МИРОВЫХ 
КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ» В МОСКВЕ
Дагестанский музей истории мировых культур и религий принял участие 

в Ежегодном международном фестивале-конкурсе «Интермузей» в Москве. 
Конкурс проводится с 1999 года, ежегодно он объединяет на одной площадке 
около 300 лучших музеев России и зарубежья. В 2016 году фестиваль про-
шел в ЦВЗ «Манеж», главной его темой стала социальная миссия музея.

Музей истории мировых культур и религий представил выставочно-со-
бытийный проект «Дом Бога. Места Силы», реализуемый совместно с Ми-

нистерством культуры Дагестана. 
Это социальный проект, включаю-
щий в себя мероприятия, при ор-
ганизации которых привлекаются 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. В рамках проекта 
в дальнейшем планируется приоб-
ретать автобусы для организации 
выездных выставок для инвали-
дов.

По словам представителей 
музея, программа фестиваля была насыщенной: за три дня все желающие 
смогли посетить более 150 научных семинаров, встреч, круглых столов, кон-
ференций.

«Для нашего музея участие в главном музейном форуме стало отличной 
возможностью продемонстрировать богатое культурное и историческое на-
следие города Дербента, обменяться опытом, получить представление о но-

вых тенденциях, практиках 
и технологиях в работе со-
временных музеев, которые 
становятся все более от-
крытыми культурными про-
странствами. Предоставляя 
возможность для диалога, 
общения, получения знаний и 
творческого самовыражения, 
музеи сегодня превращают-
ся в существенный фактор 
сплочения и развития для 
всех членов общества», – 
отметила директор Музея 
истории мировых культур 
и религий Диана Гасанова. 
 

                                                                                        Источник:  РИА «Дагестан»
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ВСЕ ТАНЦЫ В ГОСТИ К НАМ...

В Махачкале открылся VII Международный фестиваль фольклора и тра-
диционной культуры горцев не только нашей республики, но и других стран 
мира, который так и называется – «Горцы». В нем приняли участие гости из 
Мексики, Словакии, Шри-Ланки. Наш корреспондент рассказывает об этом 
незабываемом культурном диалоге между народами. 

По улицам Махачкалы идут группы людей в роскошных нарядах. Это го-
сти Дагестана из Словакии, Шри-Ланки, Мексики в национальных костюмах 
своих стран, которые с танцами и песнями подходят к площадке Русского 
театра, где в полном разгаре республиканский детский фольклорный фести-
валь «Маленькие горцы». Гости из зарубежных стран приехали на фестиваль 
показать дагестанцам свое искусство. Организаторы фестиваля пригласили 
их на день раньше, чтобы они увидели, как в нашей республике любят Роди-
ну, прививают любовь к ней через лучшие образцы народной культуры. 

В Дагестане работают около 150 детских творческих коллективов, и 
фольклорные фестивали приобрели статус масштабных проектов. Но в пер-

вый день календарного лета было 
решено провести фестиваль «Ма-
ленькие горцы», способствующий 
развитию талантов, сохранению 
преемственности поколений, вос-
питанию художественного вкуса, 
приобщению детей к творчеству. 

На фоне бело-голубых флагов 
ЮНЕСКО, флагов России, Дагеста-
на, на красиво убранной импро-
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визированной сцене под открытым небом выступали юные таланты респу-
блики. Ко времени подхода шествующих по городу нарядных иностранных 
делегаций дагестанские ребята хором пели: «Не отнимайте солнца у детей, 
и жизнь Земли вовеки не прервется». Эти слова прозвучали пламенным при-
зывом детей к представителям всех стран беречь мир на планете. 

Один за другим перед многочисленными зрителями выступали детские 
ансамбли, показывая историю уникальной культуры народов Дагестана, до-
шедшую до нас сквозь века. Они исполняли старинные ногайские, даргинские, 
кумыкские, русские, аварские, армянские… танцы и песни. Юные артисты в 
необычайно красивых национальных костюмах калейдоскопом сменяли друг 
друга, удивляя зрителей мастерством исполнения. 

Артистами ребята названы не случайно. Они за кулисами, ожидая своего 
выхода на сцену, как это бывает у взрослых, с серьезным видом старательно 
оттачивали сложные движения танца – прыжки с приземлением на колени. 
А девочки-ногайки, искусно владея веретеном, скручивали из комка шерсти 
тонкую нить, репетируя фрагмент обрядового танца. 

Детские фестивали – один из главных ресурсов сохранения и разви-
тия богатейшего дагестанского фольклорного наследия, жанров народного 
творчества, проводники преемственности художественных традиций. Это 
оценили и зарубежные гости, дружно называя наше фольклорно-творческое 
движение уникальным по своей массовости. Действительно, выступлениям 
детских ансамблей, казалось, не будет конца: «Эдельвейс», «Вихлиночка», 
«Лукоморье», «Атлан», «Дети гор», «Каратинка», «Веселые нотки»… Всех не 
перечесть. 

Показали свое мастерство и гости. Пер-
выми выступили артисты Словакии. Страна 
славится огромным количеством природных, 
исторических, культурных, архитектурных 
достопримечательностей. Словакия – это ве-
личественные горы, необъятные леса, живо-
писные равнины, старинные замки, крепости. 
Всю эту красоту отображает ансамбль «Ом-
ладина» – словацкий фольклорный коллек-
тив, передающий народную культуру страны 
во всех аспектах. В его составе – танцоры, 
певцы, музыканты края Кошица, в частности 
села Огава, в возрасте от 35 до 70 лет. Худо-

жественному руководителю Мариану Хавриле 72 года. Но солидный возраст 
их не смущает. Они так легко отплясывали свой танец в белоснежных на-
родных костюмах, украшенных вышивкой, аппликациями, так кружили своих 
партнерш, что всецело соответствовали своему девизу: «Пока танцуем – мы 
живем, пока живем – танцуем».

 С большой программой выступил ансамбль острова Цейлон, имею-
щего официальное название Шри-Ланка. Это древнее государство с мно-
гочисленными культурными, историческими досто – примечательностя-
ми, включенны ми в Список всемирного наследия  ЮНЕСКО. Шриланкийский 
фольклорный ансамбль «Ранранга» – это выпускники Королевской междуна-
родной школы  – филиала Академии танца. На их творческом счету участие 
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в 25 международных конкурсах, фестивалях в Египте, Турции, Индии, Ки-
тае. Это лучший фольклорный ансамбль Шри-Ланки, удерживающий пер-
вое место в своей стране последние три года, показывающий высокий про-
фессионализм, выразительность исполнения. В его составе 35 танцоров 
и музыкантов. Узнав по Интернету, что в Дагестане проводится фестиваль 
фольклорного мастерства, ансамбль решил проделать далекий путь, чтобы 
показать народное искусство горцев тропиков. 

– Нас покорили дагестанцы не только мастерством исполнения танцев, 
их разнообразием, костюмами, но и гостеприимством, чрезвычайной добро-
той. Мы рады, что приехали в Дагестан, о котором никогда не слышали, – от-
метил руководитель делегации Гамини. 

А вот мексиканцам, чтобы 
приехать в нашу республику, 
пришлось два года отклады-
вать часть заработка на пере-
лет через океан. Их ансамбль 
в Дагестане второй раз, он 
участвовал в фестивале в 
2008 году. Название ансам-
бля прежнее – «Алианза», но 
состав другой. В коллективе в 
основном студенты универси-
тетов, есть даже танцор, еще 
не закончивший школу. 

Спонсора у нас нет, расходы на поездку оплачивали сами. Очень хотели 
побывать в Дагестане, нам интересна аутентичная культура вообще и мусуль-
манская в частности. Особенно интересуемся Россией, «наследницей» СССР. 
Мы побывали в Нижнем Новгороде, а теперь на юге, в Махачкале, – рассказы-
вает художественный руководитель ансамбля Алехандро Коронадо. На нем 
костюм, если так можно назвать наплечную и набедренную повязки с перьями 
на голове и символом солнца. – Это древний наряд до испанского индейца, 
который жил на территории нынешней Мексики, – поясняет Алехандро. 

Он живет в горах на высоте 2200 метров, где зимой очень холодно, 
летом  – очень жарко. Мексика – колыбель древнейших цивилизаций майя и 
ацтеков. В песнях и танцах участники ансамбля показывают традиции наро-
да, рассказывают о любви, своей мифологии. И вот в этом наряде Алехандро 
исполняет «Танец солнца». 

В программе «Горцев» также есть выступления дагестанских фольклор-
ных коллективов, выставка мастеров-прикладников, конференция, выездные 
концерты в Дербент, пригородные поселки Махачкалы, районы республики. 
Фестиваль «Горцы» дал возможность постичь историю национальной куль-
туры многих народов на примере живых ее хранителей – участников ансам-
блей, артистов-любителей нескольких стран с разных континентов. Он созда-
ет достойный образ всей России. Это школа взаимного доверия и согласия, 
мира и толерантности.

Источник:  Светлана Кривоносова, ДП, выпуск №№ 139–140 
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ВЫСТАВКА НИКАСА САФРОНОВА 
ОТКРЫЛАСЬ В МАХАЧКАЛЕ

Выставка заслуженного 
художника РФ Никаса Сафро-
нова открылась  2 сентября 
в Дагестанском музее изо-
бразительных искусств им. 
П. С. Гамзатовой в Махачкале. 
Поприветствовать художника 
в музей пришли Первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Дагестана Анатолий 
Карибов, Министр культуры 
Дагестана Зарема Бутаева, 
представители творческой ин-

теллигенции республики и многие другие.
Открывая мероприятие, Первый вице-премьер Правительства, в частно-

сти, сказал: «Никас Сафронов является востребованным художником как в 
России, так и за рубежом. Это человек уникального масштаба и колоссаль-
ной созидательной энергии. Работы известного художника сумели завоевать 
признание мировой публики. Многие работы мастера хранятся в частных 
коллекциях знаменитостей, известных политических, общественных деяте-
лей. Мы высоко ценим старания художника по популяризации российского 
искусства».

Анатолий Карибов вручил в подарок художнику вазу унцукульских мастеров.
Министр культуры РД Зарема Бутаева также поприветствовала Сафро-

нова в Дагестане.
«Сегодня мы встречаем одного из самых ярких художников современ-

ности Никаса Сафронова. Хочется отметить, что он много и очень успешно 
работает над созданием и поддержанием позитивного образа своей стра-
ны в общемировом культурном контексте. Еще раз приветствую вас на на-
шей гостеприимной земле. Очень надеюсь на то, что в вашем творчестве в 
скором времени появятся картины, посвященные и нашему замечательному 
краю!»,  –  сказала Зарема Бутаева. 

В свою очередь Никас Сафронов поблагодарил Главу Республики Даге-
стан Рамазана Абдулатипова за возможность приехать в Дагестан.

Мастер рассказал о своей любви к творчеству Расула Гамзатова. Кроме 
того художник преподнес в дар Правительству портрет руководителя регио-
на, а также вручил копию одной из своих работ директору музея.

После символического разрезания красной ленты художник провел экс-
курсию по выставке. Представлено было всего около 100 работ разных на-
правлений – классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле 
символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.  

В финале вечера на выставке состоялся необычный показ – модели де-
монстрировали платья, расписанные по мотивам картин Никаса Сафронова. 
Выставка продлилась до 30 октября.
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Отметим, что Никас Сафронов в сопровождении Министра культуры Да-
гестана Заремы Бутаевой также дал пресс-конференцию в Национальной 
библиотеке РД им. Р. Гамзатова, где ответил на все интересующие журнали-
стов вопросы. 

Источник: сайт Минкультуры Республики Дагестан



54

ГОД КИНО

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ КИНОГЕНИЧ-
НОЙ РЕСПУБЛИКИ

Такого еще не было: на од-
ной площадке в Национальной 
библиотеке им. Р. Гамзатова 
можно было сразу увидеть все 
многообразие дагестанского 
кинематографа и участие ар-
тистов республики в кинопро-
изводстве страны. 

Такую возможность пре-
доставили социально-культур-
ный проект «Декораторы жиз-
ни» и Министерство культуры 
РД на организованной ими вы-
ставке «От черно-белого не-

мого до современного цифрового». Эта выставка – часть мероприятий, про-
шедших в рамках фестиваля молодежного короткометражного кино «Маяк». 

Экспозицию открыл фотостенд, посвященный первой дагестанской ки-
ноактрисе, звезде советского кино Сафият Аскаровой. В следующем году ис-
полнится 110 лет со дня ее рождения. Родилась она в селении Ахты, в 18 лет 
встретилась с кинорежиссером В. Касьяновым, который готовился к съемкам 
фильма «Под властью адата» по сценарию казахского писателя А. Кунанба-
ева на Ленинградской кинофабрике. Режиссер предложил молодой красивой 
дагестанке сыграть одну из ролей в этом фильме. Ее работа была настоль-
ко удачной, что режиссер Ю. Тарич предложил Сафият поехать в Москву на 
съемки другого фильма – «Крылья холопа» («Иван Грозный»), который имел 
большой успех в СССР и за рубежом. 

Успех сопутствовал Сафият Аскаровой. Она оказалась в числе самых 
востребованных киноактрис, снялась в главной роли в картине «Чадра» на 
«Узбекфильме» у режиссера М. Авербаха. Есть свидетельство, что после 
просмотра этого фильма 90 тысяч узбечек сбросили чадру. 

Начало ее карьеры в кино было звездным. В 1926 году она снялась в 
двух фильмах, в 1927 году – главная роль в кино, затем два фильма подряд 
в 1930 и 1931 годах. Болезнь прервала ее работу в кино. В 1939 году Сафият 
Аскарову пригласили работать в Московский театр им. Е. Вахтангова. Фото-
графии на выставочном стенде, кадры из фильмов не оставляют сомнений, 
что это была не только очень красивая, но и талантливая актриса. 

Выставка представляет сюжетообразующие фотографии в хронологиче-
ской последовательности, по которым ясно прослеживается история разви-
тия кино в Дагестане. И когда все свидетельства кинопроизводства собра-
ны в одном зале, оказалось, что наше кино имеет глубокие корни. Об этом 
рассказывают уникальные экспонаты – эскизы к художественным фильмам 
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«Хаджи-Мурат», «Тучи покидают небо», фотоматериалы из личных архивов 
председателя Союза кинематографистов Дагестана Магомеда Сулеймано-
ва, музея Ахмедхана Абу-Бакара, издательского дома «Проджи», школы гра-
фики и анимации «Aepa gрoup», стоп-кадры Тимурлана Темирова и других. 

От стенда к стенду фотокадры воскрешают в памяти фильмы «Адам и 
Хева», «Сказание о храбром Хочбаре», «Тайна рукописного Корана», «Рай 
под сенью сабель», «Горянка» и другие. 

С гордостью осматриваешь огромные полотна с видеоматериалами об 
актерах-дагестанцах, востребованных современным кинематографом. Среди 
них Магомед Багандов, снявшийся в 11 картинах, созданных на «Ленфильме», 
Одесской киностудии, «Туркменфильме», «Таджикфильме», Голливуде (США), 
в фильме совместного производства СССР, Италии, Испании, Марокко. 

В 10 картинах, созданных на «Мосфильме», снялся актер Арслан Мурза-
беков. 

Украшают выставку красочные афиши замечательных кинолент, фести-
валей, плакаты-анонсы. Приятно удивляют скульптуры на темы кино в фойе 
Национальной библиотеки им. Р. Гамзатова. Молодой скульптор Ибрагим 
Гамзаев талантливо дополнил экспозицию выставки трогательными изваяни-
ями женских образов и мудрых горцев, навеянных произведениями авторов, 
писавших о Кавказе и его людях.

 – Выставка еще раз показала, что у нас богатейшая культура, есть чем и 
кем гордиться и что созрела почва для того, чтобы в Дагестане была своя ки-
ностудия, – сказал, ознакомившись с экспонатами, заслуженный деятель ис-
кусств России Скандарбек Тулпаров. А от себя добавлю: приятно, что к этой 
мысли подводит наша молодежь, организовавшая фестиваль кино «Маяк». 

Источник: ДП  Светлана Кривоносова

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ХАСАВЮРТОВСКОГО 
РАЙОНА ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ КИНО
2 сентября в учреждениях культуры Хасавюртовского района,  в сельских 

филиалах библиотечной системы, центрах традиционной культуры народов 
России прошел комплекс мероприятий, посвященных Году кино. Централь-
ным мероприятием стала встреча в районном ЦТКНР, где  прошел круглый 
стол, посвященный Дню российского кино. В мероприятии приняли участие 
работники Центра культуры, специалисты по работе с молодежью,  работни-
ки Центральной библиотеки и  заведующие сельскими  филиалами.

Перед собравшимся выступила директор ЦБС Абасова Зульфия, которая 
отметила, что «2016 год объявлен Годом российского кино. Благодаря кинемато-
графии пополняется наша «копилка знаний», в этом и заключается положитель-
ная роль, кинематография повышает общий уровень культуры. Вместе  с со-
трудниками библиотеки читатели вспомнили историю развития кинематографа 
в мире и нашей стране, вспоминали  наиболее известных режиссеров и актеров 
разных времен. Отдельным блоком была выделена тема «экранизация литера-
турных произведений в современных картинах отечественного кино».

Также с приветственным словом к участникам обратился и заместитель 
начальника отдела культуры Магомедалиев Муртазали, который довел до 
участников круглого стола, что «к 90-летию  Расула Гамзатова снята карти-
на по мотивам знаменитой книги Р.Гамзатова «Мой Дагестан». Съемки про-
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ходили в родном ауле 
поэта Цада. Постановку 
фильма осуществил ре-
жиссер Мурад Ибрагим-
беков по сценарию Ру-
стама Ибрагимбекова в 
соавторстве с главой 
Республики Дагестан 
Рамазаном Абдулати-
повым. Также снят доку-
ментальный фильм про 
Шамиля, имама Даге-
стана и Чечни.

Выступил и гость 
круглого стола дирек-

тор РТК  «Айташ» Гебек  Конакбиев, отметивший, что «Кинематография явля-
ется одним из видов искусств, который с каждым днем уверенно развивается,  
оставляя человеку шедевры кинопроката. Ежедневно  вызывает восхищение  
просмотренная лента, непревзойденная игра актеров, мастеров  режиссеров и 
постановщиков, которые создали фильм». Добавил, что с развитием киноинду-
стрии и внедрением в нее новых технологий, кинопромышленность стала одной 
из ведущих компонентов в индустрии развлечения.

Среди гостей также присутствовали режиссер кумыкского театра Шаипов 
Латип, режиссер аварского театра Ахмедов Шейхмагомед Ахмедович, специа-
лист молодежного центра Магомедов Сайпудин и другие.

В это время в филиалах сельской библиотечной системы проходили 
встречи с читателями, где также были организованы просмотры  экрани-
зированных произведений, под эгидой «С книжных страниц – на большой  
экран», выставлены стенды с фотографиями  известных актеров, снимав-
шихся в одноименных  фильмах  по произведениям  русских  и дагестан-
ских писателей, по которым  сняты художественные фильмы – Д. Фурмано-
ва «Чапаев», М. Горького «Мать», Л. Толстого «Анна Каренина», «Война и 
мир», М. Ю. Лермонтова  «Герой нашего времени», В. Пронина  «Ворошилов-
ский  стрелок», Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», Р. Гамзатова «Горянка» (поэма), 
А. Абубакар «Тучи покидают небо» и др.

По окончании просмотров читатели  делились  впечатлениями от пока-
занных фильмов  и чтения   одноименных  произведений. 

Так, заместитель главы  администрации  села  Муцалаул  Тулпар Нали-
биев, читатели  Гуля Тураева, Зульфия Тагирова, Магомед Идрисов  отмети-
ли, что  получили  от чтения  и от просмотров  фильмов  огромное удовлетво-
рение.  «Чтение  и зрительный просмотр  дополняют  друг друга», – отметили 
участники мероприятия.

«За последнее время благодаря мероприятиям,  приуроченным к Году 
кино, заметно вырос интерес жителей района, да и республики, к книге и чте-
нию, население стало интересоваться  новинками кино и, конечно, с удоволь-
ствием вспоминает и пересматривает классику советского кино. Конечно, са-
мым большим конкурентом для нас является интернет, но я всегда говорила 
и говорю – ничто так не формирует личность и не повышает уровень созна-
ния, как хорошая книга», – подчеркнула директор ЦБС Зульфия Абасова.

Источник: сайт Администрации МО «Хасавюртовский район»



57

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н. М. КАРАМЗИНА (1766–1826)

Николай Михайлович Карамзин  – знамени-
тый русский историк, историограф, писатель, 
поэт, автор знаменитых «Писем русского путе-
шественника», с этой книги ведет отсчет совре-
менная русская литература. Повестью «Бедная 
Лиза» Карамзин открыл в России эпоху сенти-
ментализма. Культурным достоянием для рус-
ских людей стал его труд «История государства 
Российского». Читатели получили от Карамзина 
грандиозный запас исторических знаний. Этот 
труд поражает полнотой, основательностью, 
аргументированностью. Николай Михайлович 
Карамзин – выдающийся критик, драматург, пе-

реводчик. Почетный член Петербургской Академии Наук. Он был реформа-
тором, заложившим основы литературного языка, крупным журналистом, 
организатором издательского дела, основателем замечательных журналов.

Карамзин родился 1 декабря 1766 года в селе Знаменское Симбирской 
губернии. Он вырос в деревне отца, симбирского помещика, отставного ка-
питана Михаила Егоровича Карамзина. «Первой духовной пищей 8-9-летнего 
мальчика, – читаем в словаре Брокгауза и Ефрона, – были старинные рома-
ны, развившие в нем природную чувствительность. Уже тогда, подобно герою 
одной из своих повестей, «он любил грустить, не зная о чем» и «мог часа по 
два играть воображением и строить замки на воздухе».

С раннего возраста полюбил он чтение. Когда Николаю минуло восемь 
лет, отец дал ему ключ от шкафа, где хранилась небольшая библиотека по-
койной матери. Очень скоро все книги были прочитаны. Шумные игры свер-
стников не увлекали юного мечтателя – он предпочитал одинокие прогулки 
по окрестностям и размышления. Только некому было ответить на волновав-
шие вопросы: отец был занят хозяйством, к тому же в доме появилась мачеха.

Николаю минуло 13 лет. Отец вдруг решил прервать образование, нача-
тое в Симбирске и отправил сына в московский пансион профессора Москов-
ского университета Шадена, чьи познания были весьма обширны: он пре-
подавал философию, логику, пиитику, риторику, учил языкам – греческому 
и латинскому, вел занятия по немецкому языку и литературе. Обнаружив у 
юного Карамзина природный дар слова, профессор постарался расширить 
круг его чтения и всемерно развить литературный вкус. Карамзин проучился 
в пансионе около четырех лет и уже подумывал о поступлении в университет, 
как вдруг пришло письмо от отца с требованием ехать в Петербург, в гвардию. 
Там Николай начал военную службу в гвардейском Преображенском полку.

Служить ему пришлось недолго. Скоропостижно умер отец, и меч-
тательный юноша подал в отставку. В 1784 году он прибыл в родной 
Симбирск. 
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Однажды Карамзин, возвращаясь из гостей вместе со старым другом 
отца, Иваном Петровичем Тургеневым, признался, что думает о перемене 
образа жизни. Прогрессивный Иван Петрович был ближайшим помощником 
русского просветителя Н. И. Новикова. Тургенев угадал в молодом Карамзи-
не незаурядные способности литератора и предложил ему поехать в Москву, 
где обещал познакомить с интересными людьми.

Иван Петрович Тургенев не забыл своего обещания. Вскоре после воз-
вращения в Москву вместе с Карамзиным отправился на Лубянку к «сердеч-
ному другу» Николаю Ивановичу Новикову, который был широко известен в 
Москве как издатель и организатор «Дружеского ученого общества». Нови-
ков собирал вокруг себя молодых талантливых литераторов, вовлекая их в 
масонское братство. Влияние кружка Новикова продолжалось четыре года. 
Карамзин много читал, переводил, увлекся Руссо и Стерном, Гердером и 
Шекспиром, наслаждался дружбой, стремился к идеалу и слегка грустил о 
несовершенствах этого мира. В 1789 году была опубликована первая повесть 
Карамзина «Евгений и Юлия».

Серьезного сближения с масонством так и не произошло. Карамзин на-
всегда простился с братьями по масонству и отправился путешествовать: 
с мая 1789 года до сентября 1790 года он объехал Германию, Швейцарию, 

Францию и Англию. Вернувшись в Мо-
скву, Карамзин начал издавать «Мо-
сковский журнал», где появились его 
«Письма русского путешественника».

«Московский журнал» не походил 
на прежние русские журналы. Все в 
нем было ново и увлекательно. Карам-
зин, по словам Белинского, «первый 
на Руси образованный литератор», су-
мел сохранить русскую самобытность 
и поставить свое издание в один ряд 
с лучшими западноевропейскими жур-

налами. В «Московском журнале» была опубликована знаменитая повесть 
Карамзина «Бедная Лиза». Следом за ней появились еще две повести: «На-
талья, боярская дочь» и «Фрол Силин».

Успех «Московского журнала» был грандиозный — целых 300 подпис-
чиков. По тем временам очень большая цифра. Вот как мала еще не только 
пишущая, а читающая Россия! 

Работает Карамзин невероятно много. Сотрудничает и в первом русском 
детском журнале. Назывался он «Детское чтение для сердца и разума

Карамзин для своего времени — писатель номер один. Несмотря на 
окружение талантливых поэтов-современников – Державина, Жуковского, 
Батюшкова, Карамзин занимает свое особое место и в русской поэзии: про-
стотою языка, естественными, искренними интонациями. 

Десять счастливых лет связывали Карамзина с семейством Плещеевых. 
Обаятельной женщине и интересной собеседнице Настасье Ивановне писа-
тель посвящал стихи, доверял сокровенные мысли и планы. Когда матери-
альные дела Плещеевых пошатнулись, Карамзин, чтобы им помочь, продал 
братьям свою долю отцовского наследства. В апреле 1801 года Николай Ми-
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хайлович женился на сестре Настасьи Ивановны – Елизавете. В марте 1802 
года у молодой четы родилась дочь, но счастье оказалось непродолжитель-
ным. У Елизаветы Ивановны началась скоротечная чахотка, и летом 1802 
года она скончалась.

В начале 1804 года Н. М. Карамзин женился на дочери А. И. Вяземско-
го Екатерине Андреевне – незаурядной, обаятельной, мудрой женщине. Для 
двухлетней дочери писателя Сонечки она стала настоящей матерью. Же-
нитьба принесла материальную обеспеченность и создала благоприятные 

условия для дальнейшего твор-
чества. 

В 1802 году Кармазин присту-
пил к изданию журнала «Вестник 
Европы». По тематике и содержа-
нию он был богаче любого друго-
го русского журнала. Карамзин 
был уже крупным, авторитетным 
писателем, смело высказывал 
свое мнение и выражал полити-
ческие пристрастия.

На страницах «Вестника Ев-
ропы» он начал оттачивать перо 

историка. В трех первых номерах журнала появляется повесть «Марфа-по-
садница», и далее – несколько исторических работ, написанных живо и со 
знанием предмета.

Карамзин берется за гигантский труд — составить родную русскую 
историю. 31 октября 1803 года вышел указ Царя Александра I о назначении 
Н. М. Карамзина историографом с жалованием 2 тысячи рублей в год. 

Вскоре писатель прекратит издание журнала и полностью погрузится в 
составление «Истории». В течение всех последующих 23 лет – до самой кон-
чины – история станет исключительным занятием Карамзина, ибо она, исто-
рия, «питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает 
душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие обще-
ства». Недописанный 12-й том будет издан уже после его смерти.

Приступая к работе над «Историей», Карамзин ставил перед собой «про-
стую» задачу: «выбрать, одушевить, раскрасить» русскую историю, сделать 
из нее «нечто» привлекательное, сильное, достойное внимания не только 
русских, но и иностранцев». Эту задачу писатель выполнил блестяще. 

Он не пошел вразрез с официальной точкой зрения и даже подчеркнул, 
что сильная власть возвеличила Русь в киевский период, а вражда между 
князьями привела к раздроблению и ослаблению страны, и только мудрость 
московских князей-собирателей вернула России ее мощь.

Популярное изложение исторического материала и литературный слог сдела-
ли «Историю» Карамзина востребованным произведением и привлекли к ней вни-
мание всей российской общественности. Первые восемь томов, вышедшие трехты-
сячным тиражом, разлетелись за 25 дней – явление невероятное по тому времени! 

Очень точно определил роль земного пути Карамзина великий 
Гоголь: «Карамзин представляет явление необыкновенное. Вот о ком 
из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ни-
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чего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес 
другие пять».

Карамзин был убежден в этом и считал знание родной истории основой 
патриотизма. Граф Федор Толстой, прочитав «Историю Государства Россий-
ского», воскликнул: «Оказывается, у меня есть Отечество!». А. С. Пушкин 
назвал труд Карамзина подвигом честного человека и созданием великого 
писателя. «Все, даже светские женщины, - писал Александр Сергеевич, - 
бросились читать историю своего Отечества, дотоле им неизвестную. Она 
была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карам-
зиным, как Америка – Колумбом».

Нынешние историки знают о древней России куда больше, чем Карам-
зин, – сколько всего найдено: документы, археологические находки, берестя-
ные грамоты… 

Но книга Карамзина – история-летопись – единственная в своем роде и 
больше такой не будет.

Зачем она нам сейчас? 
Об этом хорошо сказал в свое время Бестужев-Рюмин: «Высокое нрав-

ственное чувство делает до сих пор эту книгу наиболее удобною для воспи-
тания любви к России и к добру».

В план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2016 
году Банка России в серии «Выдающиеся личности России»  вошел выпуск 
двухрублевой юбилейной монеты из серебра 925 пробы с содержанием ме-
талла в чистоте 15,55 гр. и тиражом до 3 тысяч экземпляров. Выпуск монет 
запланирован на второе полугодие 2016 года.

                                                                         
                                                     Гасан Магомедов, 

заведующий отделом журнала «Краевед Дагестана»
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В СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ 
147 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПОЭТА 

ДАГЕСТАНА СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО
В Сулейман-Стальском районе прошли торжественные мероприятия, по-

священные 147-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Сулейма-
на Стальского. 

В торжественных мероприятиях традиционного Дня поэзии Сулеймана 
Стальского приняли участие глава района Нариман Абдулмуталибов, де-
путат Народного Собрания РД Гамидулах Исмаилов, глава районной адми-
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нистрации Штибег Магомедханов, руководители и работники учреждений и 
организаций, делегации сельских поселений, гости из Махачкалы, поэты, пи-
сатели, жители района. 

Праздничные мероприятия нача-
лись с возложения руководством и ак-
тивом района цветов к памятнику Су-
лейману Стальскому в селе Касумкент, 
после чего участники мероприятия от-
правились к памятнику поэта на рекреа-
ционной площадке.

Перед зданием Дворца культуры им. 
И. Тагирова в Касумкенте состоялся тор-
жественный митинг под девизом «С Днем 
поэзии Сулеймана Стальского!». 

Глава района Нариман Абдулмуталибов в своей приветственной речи 
поздравил собравшихся с этим знаменательным днем и отметил тот неиз-
гладимый след, который оставил Сулейман Стальский в памяти не только 
лезгинского, но и всего дагестанского народа. «Основоположник лезгинской 
поэзии, «Гомер ХХ века» Сулейман Стальский дорог и близок каждому из 
нас. Он был первым дагестанским поэтом, о котором заговорил весь мир. 
Творчество Сулеймана Стальского является достоянием и ценной реликвией 
дагестанской литературы. Оно навечно проникло в сердца и души людей», – 
сказал Абдулмуталибов.

Говоря о проводимых мероприятиях по восстановлению после пожара 
дома-музея Сулеймана Стальского, глава района отметил, что в настоящее 
время ведутся работы по созданию проекта реставрации с привлечением 
лучших специалистов из Москвы. 

Депутат Народного Собрания РД Гамидулах Магомедов, говоря о боль-
шом творческом наследии Сулеймана Стальского, подчеркнул, что имя поэ-
та, вошедшее в летопись духовной жизни Дагестана, будет жить вечно. 

По завершении официальной ча-
сти мероприятия прошел праздничный 
концерт, организованный коллективами 
художественной самодеятельности рай-
онного Дворца культуры, музыкальной 
школы Дома детского творчества и Дар-
кушказмалярской СОШ.

Кроме того, отдельной делегацией 
в район прибыли артисты Лезгинско-
го государственного музыкально-дра-
матического театра имени Сулеймана 
Стальского. Они представили вниманию 

зрителей творческую программу из стихов, песен на слова поэта и театраль-
ных постановок.

Источник: сайт администрации Сулейман-Стальского района 
и РИА «Дагестан»
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АХТЫНЦЫ ДОСТОЙНО ЧЕСТВОВА-
ЛИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА РА-
ДИКА ИСАЕВА И ПОДАРИЛИ ЕМУ АВ-

ТОМОБИЛЬ BMV Х6

Чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр по тхэквондо Абдурахима 
(Радика) Велединовича Исаева торжественно встречали на его малой роди-
не – в Ахтынском районе.

Руководство района, представители общественности, школьники с цве-
тами и портретами чемпиона ждали его на границе возле въездной арки. По-
сле теплой  встречи чемпиона с хлебом-солью, музыкой и национальными 
танцами кортеж автомобилей прибыл в Ахты.

На майдане перед обелиском  Славы ахтынцам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, Радика Исаева встретили жители района, гости 
во главе с главой муниципалитета Османом Абдулкеримовым, депутатом 
НС РД Владимиром Ашурбековым и другими. После крепких рукопожатий и 
поздравлений они возложили венки к обелиску. Далее Радик Исаев вместе 
с сопровождающими его лицами посетил Ахтынский краеведческий музей. 
Здесь он увидел красиво и содержательно оформленную экспозицию, пока-
зывающую путь спортсмена к олимпийской победе.

Официальная часть мероприятия, посвященного чествованию чемпио-
на летних Олимпийских игр по тхэквондо, проходивших в Рио-де-Жанейро в 
2016 году Абдурахима Велединовича Исаева, состоялась в парке культуры и 
отдыха имени Валентина Эмирова, где собрались коллективы организаций, 
образовательных учреждений района, делегации сельских поселений, пред-
ставители общественности, СМИ и многочисленные гости.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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Открывая мероприятие и 
поздравляя олимпийского чем-
пиона Радика Исаева, глава 
района Осман Абдулкеримов 
подчеркнул:

– Ахтынский район всегда 
славился выдающимися людь-
ми – выдающимися револю-
ционерами, героями войны и 
труда, всемирно известными 
учеными, академиками, деяте-
лями искусств, спортсменами. 
Но олимпийского чемпиона у 

нас до сих пор не было.  Сегодня у нас большой праздник. Весть о том, что 
уроженец Ахтынского района Радик Исаев стал олимпийским чемпионом, 
окрылила нас, наполнила наши души радостью. Уверен, что с его именем 
возродится спортивный дух ахтынцев и появятся еще новые олимпийские 
чемпионы.

Хочу поблагодарить наших земляков – 
бизнесменов Джамала Пашаева, Абдулсе-
лима Палчаева, Абдулжелила Абдулкери-
мова, Жигерхана Сулейманова, Владимира 
Ашурбекова, Османа Эфендиева, Физули 
Мирзоева,  которые откликнулись на при-
зыв поддержать нас в деле чествования ге-
роя Олимпиады. Еще раз поздравляю вас с 
первым олимпийским чемпионом!  

Глава района  торжественно вручил 
олимпийскому чемпиону в подарок от 
всех жителей Ахтынского района ключи 
белого автомобиля BMV Х6.

Со сцены к собравшимся обратил-
ся заместитель Министра Республи-
ки Дагестан по физической культуре и 
спорту Магомед Рабаданов. От себя и 
от имени Министра спорта республи-
ки  он сердечно поздравил Радика Иса-
ева с выдающимся спортивным успе-

хом, а ахтынцев – с первым чемпионом Олимпийских игр.
Его золотая медаль является медалью республики, и праздник этот не 

только для ахтынцев, но и для всех дагестанцев. Олимпийская победа – это 
результат огромного труда. Мы гордимся успехом Радика Исаева и надеемся 
увидеть его двукратным олимпийским чемпионом, – отметил он.

В церемонии чествования чемпиона также приняли участие депутат На-
родного Собрания РД Владимир Ашурбеков, глава СП «Село Ухул» Неби Гад-
жиев и другие. Они поздравили  Радика Исаева, его родителей, тренера с 
достигнутым успехом, пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и 
покорения новых спортивных вершин. 



64

В ответном слове Радик Исаев поблагодарил руководство и всех жите-
лей Ахтынского района за теплую встречу и высказанные в его адрес прият-
ные слова. Сказал спасибо всем, кто поддерживал и болел за него.

Олимпийская золотая медаль – это наш общий успех. В самые трудные 
минуты я ощущал вашу поддержку. Буду и в дальнейшем стараться, чтобы 
оправдать ваше доверие, – заверил всех  Радик Исаев.

В честь олимпийского чем-
пиона жителям и гостям торже-
ственной встречи была пред-
ставлена большая концертная 
программа с участием Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца «Лезгинка», 
вокально-инструментальной 
группы «Иридан»,  народной 
артистки РД Розы Максумовой, 
талантливого артиста мировой 
классической оперы Селима 

Аллахярова, известной эстрадной артистки Алии, любимого певца публики 
Замира и других. 

Демир Шерифалиев,
пресс-секретарь Администрации  МР «Ахтынский район»


