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Уважаемые дагестанцы!
Поздравляю с Днем образования Республики Дагестан!

Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный знаковому событию в нашей истории – почти 
столетие назад, 20 января 1921 года, декретом ВЦИК была образована Дагестанская Автономная 
Советская Социалистическая Республика.

Страна гор объединилась в государственное образование, став единой республикой, частью 
большого многонационального государства. Начался важный период социально-экономического 
развития, включающий в себя жизни и судьбы тех, кто своими подвигами, достижениями в самых 
разных сферах прославил республику и всю страну.

Дагестанцы с честью прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, уберегли 
страну от врага в 1999 году, разгромив вторгшиеся в республику международные бандформирования.

Перед народным единством отступил терроризм, что обеспечило условия для системной борьбы с 
коррупцией, развития экономики и роста благосостояния людей.

Благодаря повышению эффективности использования финансовых средств, увеличению налоговых 
сборов и платежей при поддержке федерального центра бюджет республики увеличился за два года со 
100 до 139 млрд рублей.

Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за социально ориентированный 
бюджет 2020 года, разделив ответственность с исполнительной властью за его выполнение. 
В этом единении – большой потенциал роста эффективности работы для всех ветвей власти 
в нашей республике.

Новые возможности в текущем году для Дагестана открывает Послание Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию, направленное на улучшение жизни семей с детьми, 
улучшение образования и медицинской помощи, а также поддержку бизнеса, инвестирующего в создание 
высокотехнологичных рабочих мест в республике.

Дорогие дагестанцы, многовековая история показывает, что когда мы объединяемся для решения 
общих задач, то обязательно добиваемся успехов. Это и сегодня является надежным залогом развития 
Дагестана, благополучия каждого жителя республики.

Желаю всем мира, согласия и успехов на благо Дагестана.

С глубоким уважением,
Глава Республики Дагестан В. Васильев

Поздравление Главы РД В. А. Васильева 
с Днем образования Республики Дагестан
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Дорогие друзья! 

В этом году журналу исполнится 5 лет – малень-
кий юбилей, но путь пройден немалый.

Мы подняли с вами большой пласт в продвижении 
и популяризации межнационального единства и друж-
бы народностей и этносов Дагестана, уникального 
исторического, культурного и природного наследия, 
экологической культуры, бережного отношения к при-
роде, особо охраняемым природным территориям и 
среде проживания, патриотического и семейного вос-
питания, самобытности, традиций, культуры, искус-

ства, мой край – моя Родина и многое другое. Сколько познавательных 
вещей мы узнали! Молодцы наши ребята! Одним словом, для каждого из 
вас найдется своя страница.

Нам приятно получать от вас письма, где сказано, что журнал 
для вас очень ценный помощник, вы используете его на своих уроках, 
внеклассных мероприятиях или в выступлениях. Присылайте работы 
ваших ребят. Не отнимайте славы у них, а у нас – возможность видеть 
ваши работы!

Мыслитель Н. Ф. Федоров (1829–1903) говорил: «Закрыв от себя 
небо, нынешняя школа может быть уподоблена каюте, в которой пас-
сажиры остаются во все времена переезда чрез океан. Наше же образо-
вание может быть уподоблено выходу на палубу. Нужно сознать движе-
ние Земли, принять, так сказать, участие в космической жизни; частое 
пребывание на палубе (т. е. на вышке) даст учащемуся почувствовать 
себя пловцом, то прорезывающим своим движением на земном корабле 
хвосты комет и осыпаемым целым ливнем падающих звезд, то плыву-
щим чрез пустыни неба, где лишь изредка упадет несколько капель кос-
мической материи или пыли».

Так и наш маленький спутник журнал «Краевед Дагестана» собирает 
все самое интересное, что происходило и происходит в нашей Родине.

Что мне хочется пожелать вам всем – не останавливаться на 
достигнутом, идти только вперед, без оглядки, не сворачивая с пути.

До новых встреч на страницах журнала!
Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед 

Дагестана», действительный государственный советник Республики Даге-
стан 1 класса, член Союза писателей России, профессор, член-корреспон-
дент Российской академии естественных наук, заслуженный экономист 
Республики Дагестан, победитель гранта Президента России и гранта 
Главы Республики Дагестан
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Малая родина – это то место, где человек родился, вырос, учился, где жи-
вут его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в сердце человека 
навсегда. Но осознание своей Родины, чувство любви к ней возникают не сразу. 
И для каждого этот процесс происходит по-разному.

Город Хасавюрт... Моя малая родина, мой любимый город. Родным и близ-
ким он мне стал со дня моего рождения. В четырнадцать лет в моей жизни прои-
зошло памятное событие: я стал полноправным гражданином России – получил 
паспорт, где на странице прописки была подтверждена моя причастность к судь-
бе этого удивительного города. А вот год назад я поступил в Аграрно-экономиче-
ский колледж в родном городе и стал частью прекрасной половины населения – 
студенческой молодежи г. Хасавюрта.

Особенно хорош любимый город весной. Нежная зелень листьев, мягкая 
молодая травка на газонах делают его молодым, веселым, каким-то блестя-
щим, солнечным. Солнце заливает улицы города, отражается в разноцветных 
витринах, сверкает в окнах домов. Хасавюрт расцветает!

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Камал Салимов, студент 
ГБОУ «Аграрно-экономический колледж», 

г. Хасавюрт

ХАСАВЮРТ – ГОРОД ДРУЖБЫ,
СЛАВЫ И ДОБРА!

Есть много городов на свете.
О них слагают песни и поют, 

Но для меня один ты в целом свете,
Родной мой и любимый Хасавюрт!

В. М. Борзенко-Конотопская
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По-весеннему звучат в маршрутных такси названия новых микрорайонов 
и улиц. Яркие, пестрые вывески магазинов, бутиков, салонов не дают скучать 
ни горожанам, ни гостям.

Радуют глаза новостройки – знак роста благосостояния и демографиче-
ского показателя хасавюртовцев. Строятся дома, реставрируются мечети, цер-
ковь и памятники архитектуры. Город меняется с каждым годом и в этом году 
достойно встречает 88-летие своего статуса. Пишу цифрами, чтобы обратить 
ваше внимание на повторяющуюся цифру 8, схожую со знаком бесконечности, 
и это, мне кажется, не случайность, а знак долгой, бесконечной и процветаю-
щей жизни моей малой родины, моего родного Хасавюрта.

Сегодня он уже совсем не похож на тот далекий маленький городок, кото-
рый появился на карте Дагестана в 1931 году. Он растет вместе с нами, но все 
равно остается таким же родным и близким, как друг, которого знаешь много-
много лет. Мой город любит нас!

Мы, живя в прекрасном городе, не должны забывать о роли русской интел-
лигенции в жизни моего горного края, моего родного города Хасавюрта.

Великий Расул Гамзатов, народный поэт Дагестана, писал:
 

Спорить мой земляк не станет
С этой мудростью вовек,
И в нагорном Дагестане
Знает каждый человек, –
Сколько бы в аулы бедствий
Чужеземцы принесли,
Если б с нами по соседству
Русской не было б земли!

Нелегка была доля российской интеллигенции, попавшей по распределе-
нию в дагестанскую глубинку, в наш город. Признанием вклада российских де-
вушек, работавших в наших школах, в просвещение, образование и культуру 
моей республики стало возведение памятника «Русской учительнице»! В Ма-
хачкале, очень близко от берега Каспия, на высоком постаменте стоит скуль-
птурное изображение скромной женщины с открытой книгой в руке – первый 
не только в России, но и в мире памятник русской учительнице.

Изучая русскую литературу в колледже, мы вновь соприкоснулись с жиз-
нью и творчеством великих классиков мировой величины. Особенно на меня 
произвело неизгладимое впечатление произведение Льва Николаевича Тол-
стого «Хаджи-Мурат».

В конце октября 1853 года Лев Толстой решил выехать в дагестанский 
городок Хасавюрт, где был расквартирован Кабардинский полк. Толстой про-
вел среди офицеров Кабардинского полка целую неделю. Время протекало 
в беседах о событиях на Кавказе, в работе над «Отрочеством». Толстого все 
больше и больше начинает интересовать личность Хаджи-Мурата, изменив-
шего Шамилю и перешедшего к русским в том самом году, когда писатель 
прибыл на Кавказ. Брату Сергею Лев Николаевич писал тогда: «Ежели хо-
чешь щегольнуть известиями о Кавказе, то можешь рассказать, что второе 
лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат на днях предался русскому прави-
тельству».
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После этой поездки великий гуманист Лев Николаевич напишет: «Я начи-
наю любить Кавказ… сильной любовью. Действительно хорош этот дикий край, 
в котором странно и поэтически соединяются две вещи – война и свобода».

Помнит хасавюртовская земля и великого русского поэта Михаила Лер-
монтова, который широко отразил в своем творчестве нашу дивную природу и 
суровых горцев.

«Нас, горцев, завоевал не Ермолов, нас «завоевали» Пушкин и Лермон-
тов», − сказал как-то Расул Гамзатов, который в своей поэтической практике 
оригинально интерпретировал лермонтовские образы. В известном стихотво-
рении о родном языке он мастерски использовал мотивы лермонтовского сти-
хотворения «Сон»:

Всегда во сне нелепо все и странно.
Приснилась мне сегодня смерть моя.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижно я…

или:
В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али…

Когда-то давно улицы Хасавюрта были небольшими. Но всегда была одна 
главная центральная улица – улица имени Орджоникидзе, а ныне имени Тотур-
биева. Именно на этой улице расположены банки и крупные магазины; старый 
корпус консервного завода, Центр культуры «Спартак» и городская библиотека 
имени Расула Гамзатова, медицинский и мой Аграрно-экономический коллед-
жи, «Многопрофильный лицей имени Алевдина Абукова», гимназия... В жаркое 
лето весь народ радует великолепный фонтан с разноцветной подсветкой и 
живительными, радужными брызгами.
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На этой же улице сверкает своими куполами Свято-Знаменский собор – 
крупнейший православный храм Северного Кавказа, памятник архитектуры 
начала ХХ века, яркий представитель неовизантийского стиля. Храм высотой 
45 метров имеет симметричную художественную архитектуру. Он представля-
ет собой крестово-купольное сооружение, которое украшают девять куполов 
в честь девяти ангельских чинов. Собор назван Знаменским в честь иконы 
«Знамение» Пресвятой Богородицы. Строился собор на благотворительные 
средства жителей слободы и Хасавюртовского округа. Камень, кирпич, кера-
мику заготавливали на месте. Известно, что для раствора собирали куриные 
яйца. Храм построен в 1903 году казаками Терского казачьего войска, к 300-ле-
тию дома Романовых. Со слов старожилов, храм имел богатое внутреннее 
убранство, роспись, лепнину.

Во время Гражданской войны в апреле 1918 года был уничтожен весь вну-
тренний интерьер и росписи храма. С 1917 по 1945 год собор был закрыт.

После войны храм был вновь отдан верующим. Сейчас храм является дей-
ствующим. Собор входит в число самых крупных православных храмов, рас-
положенных на Северном Кавказе. На службу приезжают прихожане со всех 
окрестностей города. Несмотря на то что большая часть населения исповедует 
ислам, православный храм занимает важное место среди достопримечатель-
ностей города.

Лицо моего города определяют не только дома, улицы, рынки – но и люди!
Сколько среди них героев войны и труда, прославленных ученых и спорт-

сменов, поэтов и писателей, работников культуры и политических деятелей. 
Милый Хасавюрт меняется в соответствии со временем и модой, обретая исто-
рию и значимость.

Работа нашего ТОКСа под руководством Халилулаева Болатхана Халилу-
лаевича известна как в республике, так и далеко за ее пределами.
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Рядом с нашим колледжем стоит Холм воинской славы: здесь пересекает-
ся память о героическом подвиге нескольких поколений: о героях Кавказской 
войны и Великой Отечественной войны, о воинах-интернационалистах, погиб-
ших в Афганистане.

В прошлом году исполнилось двадцать лет Победе дагестанского народа 
в борьбе с террористическими бандформированиями.

События тех суровых дней освещены журналистами в репортажах и очер-
ках. Ополченец Нурмагомед Нурмагомедов, который возглавлял штаб ополче-
ния приграничного с Хасавюртом села Новочуртах Новолакского района, где 
в сентябре 1999 года шли непосредственные бои, рассказал о многочисленных 
эпизодах войны. На пути бандформирований стояла куда большая и несокру-
шимая сила – сплоченность хасавюртовцев, их единство с местными властя-
ми, которые первыми в Дагестане конкретными и решительными действиями 
ответили на призыв руководства республики мобилизовать весь нравственный 
и духовный потенциал на отражение агрессии.

О подвиге хасавюртовских женщин рассказали руководитель женского ко-
митета Дженнет Мурадова и педагог Татьяна Фролова. Горянки, в дни кровопро-
литных боев, доставляли еду и другую продукцию на передовую линию фрон-
та. Хасавюртовцы, представляющие по национальному составу республику 
в миниатюре, внесли достойный вклад в изгнание террористов, политических 
и религиозных экстремистов с дагестанской земли и подняли престиж своего 
города на всероссийский пьедестал почета, и это навечно останется в памяти.

В спортивном мире дагестанский город Хасавюрт знают как родину выдаю-
щихся спортсменов. Результаты их выступлений на российских и международ-
ных соревнованиях тому свидетельство. В Хасавюрте особое предпочтение 
отдают сегодня вольной борьбе.

По количеству наград, завоеванных спортсменами Хасавюрта, наш город 
опережает не только регионы Российской Федерации, но и многие зарубежные 
страны, где культивируют вольную борьбу.

Мне нравится Хасавюрт! Больше всего в жизни хочется верить, что обя-
зательно вселятся навсегда в родной мой город мир и покой, смех и радость; 
воцарятся в сердцах хасавюртовцев музыка и песни. А зажигательная лезгинка 
выведет в круг красивых и статных джигитов и горянок.

Руководитель:
Захрахан Шахсолтановна Гамзатова,

преподаватель русского языка и литературы
высшей категории ГБОУ «Аграрно-экономический

колледж» г. Хасавюрта, почетный работник СПО РФ 
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МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ

Я, ученица 11-го класса, обратилась к данной теме потому, что мне пока-
залось, что творчество Расула Гамзатова мне более понятно, чем творчество 
других поэтов, что оно шире охватывает тему дружбы.

  Дагестан – это родина более 100 равноправных народов, которые с древ-
них времен жили и живут в мире и согласии. Многие авторы утверждают, что в 
мире известны 2000–2300 языков. Ненамного лучше и с определением числа 
языков в Дагестане. В нашей республике существуют от 30 до 40 народностей 
и языков. Дружба между народами – это самое дорогое и великое богатство.

В нашей стране все языки равноправны. Но все нации и народности РФ, 
в том числе и в Дагестане, добровольно избрали русский язык в качестве об-
щего языка межнационального общения и сотрудничества.

Наличие единого для всех народов Дагестана межнационального русского 
языка, создающего их языковую общность, облегчает сближение всех народов 
и национальных групп республики в единую дагестанскую нацию.

Дагестан – важный форпост духовной культуры Кавказа. Так было всегда. 
Сегодня стоит вопрос о том, будет ли у нас в двадцать первом веке новый 
Расул Гамзатов. Это вопрос будущего наших культур и языков, духовного буду-
щего дагестанского народа.

Пословицы народов Дагестана о дружбе гласят: найти друга – легко, труд-
но сохранить дружбу; сила жизни – в дружбе.

Сабрина Абакарова,
ученица МКОУ «Калкнинская СОШ» Дахадаевского района

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

Р.  Гамзатов
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У. Шекспир о дружбе писал:
Настоящий друг везде
Верен, в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь – он спать не может,

И во всем, без дальних слов,
Он помочь тебе готов.
Да, по действиям несходны –
Верный друг и льстец негодный.

  Любовь и сострадание к людям и народам иных стран у Расула Гамзатова 
возникли на основе любви и уважения к Дагестану, к его прошлому и настояще-
му. Интернациональное понимание поэтического и гражданского долга у поэта 
выросло на основе патриотического сознания. Для поэта не было мира без 
Дагестана и не было Дагестана без мира. Поэт высоко ценил дружбу народов:

Без дружбы погиб бы мой малый народ,
Великий лишь тем, что любовью живет!
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Поэзия Расула Гамзатова, будучи глубоко национальной, по-настоящему 
интернациональна. Сначала тема интернациональной дружбы осмысливалась 
поэтом на материале героической борьбы советских людей против фашиз-
ма. И с тех пор эта проблема постоянно разрабатывалась им в своих много-
численных стихотворениях. В стихотворениях «Русскому товарищу», «Слово 
о старшем брате», «Вера Васильевна», «Москвичи», «Дети одного дома», по-
эме «Солдаты России» поэт пишет о нерасторжимой дружбе народов Дагеста-
на с русским народом в дни ратных подвигов и в мирное время.

Неподдельной любовью пронизаны стихи-автографы к народам других ре-
спублик и стран и их выдающимся деятелям, посвященные А. Т. Твардовскому:

Тебе я книгу поднося свою,
Как будто на распутии стою
И думаю, чего желать мне следует,
Чтоб прочитал ее ты или нет?

 Гостеприимство и радушие, стремление к добрососедским отношениям 
пронизывают бесчисленное множество произведений Р. Гамзатова. В них чув-
ство национального достоинства и любовь к другим народам слиты воедино. 
В автографе на книге, поднесенной Р. Гамзатовым Георгию Гулиа, он пишет так:
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Мы – сыновья прославленных поэтов,
Которые, чеканя горский стих,
Не разряжали в воздух пистолетов,
И нам, Георгий, далеко до них…

Интернациональные мотивы творчества Р. Гамзатова обрели планетарный 
характер. Он с большим уважением и любовью пишет о Кубе и о ее вожде 
Ф. Кастро, о Болгарии, Корее, Чехословакии, о веселом и шумном Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. На чужбине Р. Гамзатов постоянно был ох-
вачен мыслями о родине, а оказавшись дома – о судьбах и борьбе иных наро-
дов мира за свободу и счастье.

Поэзия Р. Гамзатова публицистична, он не мог оставаться равнодушным 
к событиям своего времени, к радостям и печалям не только своего народа, но 
и других. Мне он представляется поэтом, смело ступавшим по острому мечу 
времени.

З. Ильясов, бывший первый замминистра по национальной политике, ин-
формации и внешним связям РД, в журнале «Народы Дагестана» 2003 года 
в № 3/4 писал: «Творчество лауреата Ленинской премии Р. Гамзатова просла-
вило Россию во всем мире, его произведения в переводе на иностранные язы-
ки обрели признание на всех континентах. Ему присуждены международные 
премии имени Фирдоуси, Христо Ботева, Джавахарлала Неру, премия «Лотос». 
В марте 1982 года, рассказывает он, его земляк Вагаб Минбулатович Минбу-
латов, профессор, директор института физической культуры и спорта, был на-
правлен на работу в одно из учебных заведений Кубы, где он читал лекции 
на русском языке для кубинской молодежи. Плохо владеющему иностранным 
языком, вне лекций ему трудно было общаться с коллегами по работе, рас-
сказывать о своей родине – Дагестане, о его вековых традициях, обычаях, ко-
торыми живо интересовались его друзья, коллеги. В один из дней в книжном 
магазине Гаваны он обнаружил книгу «Мой Дагестан» Расула Гамзатова на ис-
панском языке. И на все 80 песо, которые у него были, купил 17 книг и подарил 
им. После этого установилось искреннее взаимопонимание между аварцем из 
далекого дагестанского аула Гуни и представителями прекрасной Гаваны. Его 
начали еще больше уважать и звать в гости. И в последующем интересовались 
творчеством Расула и Абуталиба.

  Говоря о стихах Расула Гамзатова, посвященных родному краю, необхо-
димо отметить, что ему чужда национальная ограниченность. Жизнь своего 
народа поэт не представляет в отрыве от жизни других народов многонацио-
нальной России.

В 1952 году выходит его книга «Слово о старшем брате», в которую вошли 
стихи, посвященные великому русскому народу.

О горячей благодарности горцев Дагестана к русскому народу – своему 
старшему брату – говорит поэт в своем стихотворении «Русскому товарищу»:

В труде – ты учитель, защитник – в борьбе,
Где нужно – поможешь, поправишь.
За то спасибо, спасибо тебе,
О друг мой, о русский товарищ!

Наряду со стихотворениями «Слово о старшем брате» и «Русскому това-
рищу» в цикле стихов Р. Гамзатова о русском народе мы находим и стихи, в ко-
торых даны колоритные образы русских людей, ставших близкими и дорогими 
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для дагестанцев. В образе русской учительницы Веры Васильевны поэт сумел 
показать великую организующую роль русского народа в социалистическом 
преобразовании гор.

Суровое описание перенесенных русской учительницей невзгод сменяется 
в стихотворении светлыми чувствами горячей благодарности к той, кто горских 
детей в дорогу далекую провожала, наставляла как мать, обнимала как мать:

Верный друг, ты дала нам широкие крылья,
Ты для нас распахнула просторы земли.
Дети тех матерей, что свой век проводили
В тесной сакле, – мы нынче весь мир обошли.

В последующие годы Р. Гамзатовым были написаны циклы стихов о Грузии, 
об Армении и об Азербайджане. Эти стихи, проникнутые идеей дружбы и брат-
ства народов, оставляют сильное впечатление как самобытные произведения 
подлинной поэзии. В каждой из этих республик поэт увидел что-то новое, не-
повторимое.

Расул Гамзатов любит и умеет писать о молодости, душевной чистоте, то-
вариществе, дружбе, и оттого его поэзия так полюбилась молодежи, особенно 
студентам. Незамысловатые, сердечные слова поэта не могут не волновать 
читателя:

Были общими наши планы,
Общей радость была и беда,
И сердца наши, и чемоданы
Без замков оставались всегда…

Руководитель: Абдулла Сулейманович Абдуллаев,
учитель родного языка и литературы

МКОУ «Калкнинская СОШ» Дахадаевского района



12

Тамаме Муртазаева, ученица МБОУ
«СОШ № 5», г. Дагестанские Огни

МОЯ СТОЛИЦА – ОПЛОТ МИРА 
И ДРУЖБЫ

Махачкала – город мира и созидания. История нашей столицы тесно свя-
зана с историей Дагестана.

Дагестан – один из древних, богатых историей и памятниками старины 
районов нашей страны. Здесь живут бок о бок народы – братья, прошедшие 
длительный и тяжелый исторический путь: даргинцы и аварцы, лакцы и лезги-
ны, русские и азербайджанцы, таты и горские евреи, кумыки и ногайцы, чечен-
цы и табасаранцы. На небольшой по территории земле Дагестана издревле 
живут, трудятся, творят многочисленные народы, объединенные совместной и 
длительной борьбой за свою свободу, за свое счастье.

Многонациональная Махачкала – это сердце республики, где пересекают-
ся судьбы, чаяния, надежды наших народов, неповторимо соединяются культу-
ра, языки, традиции и религия. Здесь, в атмосфере взаимного уважения и толе-
рантности, мирно живут и трудятся представители всех дагестанских народов.

Историческая, социальная, экономическая, культурная общность, неруши-
мая дружба дагестанских народов крепли веками. Народная память свято хра-
нит множество ярких примеров братской поддержки и взаимопомощи дагестан-
цев, их сплоченности не только перед лицом общего врага, но и в достижении 
мирных созидательных целей.

Столь же органично для нас единение, духовное родство со всеми наро-
дами России. В любых испытаниях мы всегда чувствовали братское плечо рус-
ского, других российских народов и на деле доказали верность своему истори-
ческому выбору.

Дружба народов Дагестана выдержала суровые испытания в годы Граждан-
ской войны, в первые годы советской власти, в годы Великой Отечественной вой-
ны, в период вторжения в Дагестан международных террористов в 1999 году.
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История Махачкалы связана с именем великого русского царя Петра I, ко-
торый и основал город Порт-Петровск. Позже его переименовали в Махачкалу. 
Есть легенда, что на месте нынешней столицы Дагестана в VII веке находилась 
другая столица – Семендер. Она была главным городом Хазарского государ-
ства – каганата. Может быть, это и правда, так как места здесь удивительно 
красивые, а расположение города очень удобное для обороны в те времена.

Свое название Махачкала получила 14 мая 1924 года в память об одном из 
организаторов борьбы за советскую власть в Дагестане – Махаче Дахадаеве. 
Позже, приказом Дагестанского революционного комитета, Махачкала стала 
столицей Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

История Махачкалы уникальна культурным многообразием, богата истори-
ческими событиями и удивительна самобытным обликом. В Республике Даге-
стан более 100 языков, около 30 коренных народностей, исповедующих ислам, 
христианство и иудаизм. Не исповедуют здесь лишь буддизм.

Основное население – мусульмане суннитского толка. На проспекте има-
ма Шамиля расположена Центральная Джума-мечеть, а на улице Орджоникид-
зе расположен Свято-Успенский кафедральный собор, который представляют 
православные. Также на улице Ермошкина имеется синагога.

У каждого народа своя национальная культура. Но если Дагестан называют 
«горой языков и культур», то Махачкала – это Дагестан в миниатюре, вершина, 
пик такой горы с многочисленными отношениями, связью со всеми народами и 
внешним миром. Махачкала – узорчатый мостик, соединяющий изысканность 
Европы, утонченность Азии и гармоничность мусульманского Востока. Сегодня 
это один из красивейших городов Кавказа с населением около 700 тысяч че-
ловек.

Историки утверждают, что на территории современной Махачкалы в X веке 



14

был аул Тарки. Он располагался в так называемом Дагестанском коридоре, 
которым мечтали обладать многие, в том числе и персы, и арабы, и гунны. 
С ХV столетия Тарки – известный торговый центр, именно через него шли кара-
ваны из Дербента, древнейшего города мира.

Новый населенный пункт появился благодаря русским. Красивая легенда 
о выборе места для города гласит, что Петр I вместе со своим войском стоял 
здесь лагерем в 1722 году, во время знаменитого Персидского похода.

В конце XIX и начале XX века началось интенсивное развитие города. По-
строена железная дорога Ростов – Баку, по которой было открыто движение 
поездов до Порт-Петровска. Железную дорогу первоначально намечалось про-
ложить западнее города, у подножия Тарки-тау.

Однако этому воспротивились купцы, не желавшие нести дополнительные 
расходы по перевалке грузов от порта. По их настоянию железную дорогу на-
чали строить вдоль берега моря. Ее эксплуатация потребовала создания со-
ответствующих депо и мастерских. Но их строительство в черте города было 
невозможно, так как дорога прокладывалась по узкому проходу между морем 
и обрывистой скалой. Мастерские решили строить в 3–4 километрах северо-
западнее города. Так возник поселок Петровск-Кавказский (ныне Махачкала-1).

В городе Порт-Петровск было только 4 улицы: Барятинская (ул. Буйнакско-
го), Садовая (ул. Маркова), Соборная (ул. Оскара) и Инженерная (Ленинский 
проспект).

Улицы в центральной части были вымощены булыжником и освещались 
керосиновыми фонарями. Здесь были каменные и кирпичные дома, в которых 
жили чиновники, офицеры, попы, богатые горожане. На главной улице Баря-
тинского размещалась гостиница «Гуниб» на 25 мест, несколько магазинов, ап-
тека, кинотеатр «Прогресс», а на месте, где сейчас находится Госбанк, был по-
стоялый двор. На остальных улицах царила непролазная грязь, а летом – пыль, 
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тучи мух и комаров. От бани, сохранившейся до наших дней и расположенной 
по ул. Малыгина, 1, была прорыта канава, по которой грязная вода стекала 
в море. Даже площадь у собора, где сейчас находится Правительственный 
дом, представляла захламленную и неблагоустроенную территорию.

Современная Махачкала – столица Республики Дагестан, крупный эконо-
мический, административный, политический, научный и культурный центр юга 
России. Город с прилегающими территориями раскинулся более чем на 70 км 
вдоль западного берега Каспия. Площадь территории непосредственно Махач-
калы составляет 45846 тыс. га. К административной территории города отно-
сятся также восемь поселков городского типа и шесть сельских поселений.

Махачкала – единственный незамерзающий морской порт России на Кас-
пии.

Война прервала мирное течение жизни. В 1942 году, когда фашистские вой-
ска стремились овладеть Кавказом и, прежде всего, бакинской нефтью, Ма-
хачкала стала прифронтовым городом. Лучшие ее здания были отданы под 
госпитали (кинотеатр «Комсомолец», школа № 2 и др.).

Прошли военные годы. Но о них по сей день невозможно забыть. Во мно-
гих селах появились памятники воинам, погибшим в борьбе с фашизмом. Они 
занимают самые видные места, напоминая то тяжелое время.

За последнее десятилетие Махачкала сильно изменилась. В городе 
произведены масштабные работы по реконструкции исторической части го-
рода, въездных магистралей, инфраструктуры жизнеобеспечения. Рекон-
струированы аллеи, бульвары и набережная города, центральная и универси-
тетская площади, разбит новый парк Ак-Гель с детским городком аттракционов. 
В 2002 году построен и введен в строй путепровод длиной 514 метров.

Сегодня Махачкала – это крупнейший город российского Северного Кав-
каза и одноименного федерального округа, культурный, экономический и науч-
ный центр Юга России. Здесь размещаются Дагестанский научный центр РАН, 
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около 20 отраслевых научно-исследовательских институтов.
В столице насчитывается 62 общеобразовательные школы. Из них 11 пре-

образованы в гимназии, лицеи и колледжи. Функционируют 6 государственных 
высших учебных заведений, в том числе крупнейший на Северном Кавказе Да-
гестанский государственный университет, 12 очных и заочных филиалов ву-
зов, более 10 аспирантур, 23 негосударственных вуза и филиала, 29 средних 
специализированных учебных заведений.

В городе действуют 4 кинотеатра с современным кинооборудованием и 4 
национальных театра, работают 3 республиканские библиотеки: национальная 
на 1,5 млн томов, юношеская им. А. С. Пушкина и детская, а также городская с 
15 филиалами. Функционируют более 20 телерадиопрограмм, 7 информацион-
ных агентств, издаются 30 журналов, 14 республиканских и 12 городских газет.

Город поделен на три района: Ленинский, Советский и Кировский. Населе-
ние города составляет 577 900 жителей, а вместе с округом 721 121 человек. 
В нашей столице две крупные железнодорожные станции и один вокзал, аэро-
порт, носящий название «Уйташ», и морской порт.

Махачкала считается одним из крупнейших центров туризма. В связи с 
теплыми климатическими условиями и спокойной геомагнитной обстановкой 
в окрестностях города расположено множество санаториев и различных лечеб-
ных центров.

Также в нашем прекрасном городе имеется Дом Дружбы (на центральной 
площади), сданный к 200-летию воссоединения с Россией. Здесь проходят все 
значимые события: форумы, конференции, симпозиумы, собирающие друзей 
из разных уголков нашей необъятной родины. На Центральной площади города 
сосредоточены правительственные здания, а в парке Дружбы народов, окружа-
ющем площадь, отдыхают ветераны, собирается молодежь, работают клубы 
по интересам. С этой площади в 1999 году уходили интербригады, созданные 
из добровольцев-патриотов, на войну с бандформированиями, нарушившими 
мирную жизнь дагестанцев. Здесь проходят парады и демонстрации, народные 
гулянья в дни торжеств, встречи и юбилеи, выставки и национальные майданы.

Я не могу не сказать о достопримечательности моей столицы. Это 
10-метровый памятник русской учительнице. Кстати, это первый памятник в 
мире, посвященный русской учительнице. Женщина в левой руке держит книгу, 
а в правой – глобус. Русским учителям в Дагестане всегда уделялось большое 
внимание. Памятник посвящен вкладу русской интеллигенции в образователь-
ное становление Дагестана.

Русским преподавателям посвящены стихи, о них написаны книги. В после-
военные годы в дагестанские школы было направлено 450 русских учителей. 
Позже приток молодых специалистов увеличился до 1000–1500 человек в год. 
Открытие памятника символизирует то, что усилия, труд и самопожертвование 
таких благородных людей никогда не будут забыты.

В Махачкале есть Русский драматический театр имени М. Горького. 
В 2010 г. на территории театра установлен памятник Расулу Гамзатову. Гамза-
тов обучался в литературном институте имени А. М. Горького, там он познако-
мился с поэтами, которые позже переводили его стихи на русский язык. Расул 
Гамзатов известен по всей стране своими стихами.

Сегодня Махачкала – крупный административный, экономический, поли-
тический, научный и культурный центр не только северокавказского региона, 
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но и достойный партнер в сфере разностороннего сотрудничества со многими 
субъектами Российской Федерации. Махачкала – город, с которым навсегда 
связаны имена многих выдающихся людей республики, город, от успеха и про-
цветания которого во многом зависят и перспективы развития Дагестана.

Родина – это место, где ты родился, где сделал свои первые шаги, пошел 
в школу, нашел настоящих и верных друзей. А еще это место, где человек стал 
Человеком, научился отличать плохое от хорошего. Нет дороже места, где ты 
родился и вырос, а также того, где долгие годы живешь.

Махачкалинцы любят свой город и делают все возможное для его процве-
тания и приема гостей.

Я считаю, что у Махачкалы хорошие перспективы в будущем. Промыш-
ленность развивается, культурный уровень города растет, люди задумываются 
о своем будущем и будущем своих потомков. Без единства, взаимной помощи 
народов немыслимо наше духовное возрождение. Это святая истина, осознан-
ная еще нашими предками. Наш долг – быть верными ей.

Историю творят все народы мира, все они, вместе взятые, создают миро-
вую цивилизацию, каждый из них вносит в нее свой посильный и неповторимый 
вклад.

Поэтому мы должны изучать историю и культуру всех народов мира, не-
зависимо от их числа, независимо от величины занимаемой ими территории.

Каждый народ не только является творцом своей истории, но и бережно 
хранит ее, передает из поколения в поколение, обогащает ее посредством 
связей с другими народами, перенимает у них все передовое и в то же вре-
мя передает им свое самое лучшее. Так народы обмениваются своим опытом, 
обогащают друг друга.

Руководитель: Самая Исметовна Гаджиева,
заместитель директора по воспитательной работе

МБОУ «СОШ № 5», г. Дагестанские Огни

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала

«Краевед Дагестана»
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Айшат Магомедова,
ученица МКОУ «СОШ № 7», г. Кизилюрт,

Республика Дагестан

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
Без дружбы погиб бы мой малый народ,

Великий лишь тем, что любовью живет…
Р. Гамзатов

Дружба народов начинается с дружбы людей. И здесь, прежде всего, важ-
ны доверительные отношения. Дружба народов складывается в процессе исто-
рического развития.

В этом году исполнилось двадцать лет, как на территории Дагестана были 
разгромлены бандформирования. Я выбрала данную тему, так как я живу в 
Дагестане и мне не безразлична судьба моей республики, ее будущее и про-
шлое. Вместе со своим руководителем я определила направление своей ра-
боты, главной целью которой является рассказ о подвиге людей разных на-
циональностей, которые сыграли важную роль в разгроме бандформирований 
в 1999 году, и тем самым показать, что только в единстве сила нашего даге-
станского народа.

Дружба – великая сила, которая 
имеет отношение не только к несколь-
ким людям, но и целым нациям, и наро-
дам. И Дагестан – это отличный пример 
того, как несколько десятков разных 
наций с разными традициями, культу-
рами и языками могут жить в мире и 
согласии на сравнительно небольшой 
территории.

Дагестан всегда отличался особым 
традиционно-патриотическим воспита-
нием. Когда Дагестану угрожала опас-
ность, дагестанцы всегда вместе бес-
страшно боролись с врагом. В случае 
неурожая или голода делили последний 
кусок хлеба. На протяжении всей своей 
истории народы Дагестана боролись 
с захватчиками. Чужеземные завоева-

тели каждый раз стремились разделить народы Дагестана, хотели завоевать 
их поодиночке. Но это им не удавалось. Народы Дагестана с годами сближа-
лись все теснее и теснее. Когда Родина оказывалась в опасности, народ сам 
становился армией.

Но, к сожалению, мирная жизнь моей родины оказалась в опасности 
в 1999 году, когда на территорию нашей республики вторглись бандформиро-
вания. Дагестанцы показали на деле свою надежность, сплоченность и патрио-
тизм. Жизни многих сынов оборвались во время этой агрессии. Но дагестанцам 
удалось потушить пожар войны, удалось сохранить стабильность, мир и дружбу 
в республике. Все вместе отстаивали независимость и свободу.
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Ровно 20 лет назад, 1 августа 1999 года, боевики под руководством Ша-
миля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Более ме-
сяца в республике продолжались бои. 

Массовое проникновение международных террористов в Дагестан началось 
7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи 
вооруженных бойцов. Сразу были захвачены некоторые села Ботлихского района.

1 августа началась войсковая операция по оттеснению боевиков из Даге-
стана. При этом на стороне федерального центра выступили не только рос-
сийские силовики, но и дагестанские ополченцы. Руководил ополчением зам-
председателя правительства Дагестана Гаджи Махачев. В ополчении была 
задействована возглавляемая Махачевым военизированная аварская органи-
зация «Народный фронт Дагестана имени имама Шамиля».

Мирное население тех райо-
нов было готово пожертвовать всем 
ради уничтожения террористов. 
Большую материальную поддержку 
и помощь оказало руководство стра-
ны и республики. Жители Дагестана 
помогали всем тем, кто остался без 
крова над головой.

Народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов писал: «Не пером 
написана история горских народов –
она написана кинжалами, серпами, 
копытами коней, надмогильными 
памятниками».

И горькие события тех дней, к со-
жалению, подтвердили слова поэта.

События в Новолакском рай-
оне. В нашей школе работает учитель русского языка и литературы Окмазова 
Зулпат Валиевна. На уроках она часто нам рассказывала о том, как она лично 
соприкоснулась с теми трагическими событиями. Рассказывая о произошед-
шем, она не сдерживала слез: «В то теплое сентябрьское утро 1999 года около 
2000 боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом заняли села Тухчар, Гамиях, 
Чапаево, Ахар и Новолакское. Они рассчитывали на молниеносный захват и 
покорение Дагестана. А мы, жители Новолакского района, стали свидетелями 
страшных преступлений, жестоких убийств, погибли близкие мне люди».

Она часто вспоминает добрую улыбку своего ученика Юсупова Магомеда. Он 
заступил на пост вечером 4 сентября, а 5 сентября утром его убил снайпер. Она 
помнит веселого и очень ответственного своего ученика Гусейнова Тенгиза. Он 
мечтал стать полковником. Его тоже убили. Они должны были жить, любить, рас-
тить детей, но они погибли. Погибли достойно, не склонив головы перед врагом.

Они шагнули в бессмертие. Вечная память им, достойным сыновьям даге-
станского народа.

В Новолакском районе живут люди разных национальностей: лакцы, авар-
цы, чеченцы, русские и другие. Но в тот момент опасность их объединила. 
В боях участвовали воинские части. Жители села Тухчар, с которыми мы бе-
седовали, до сих пор помнят, как боевики жестоко казнили попавших в плен 
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русских солдат. В этом году на деньги жителей села на месте казни был уста-
новлен памятник, который увековечил имена совсем молодых солдат в память 
о мужестве, не дрогнувшем перед лицом смерти.

Противостояние в Ботлихском районе. Благодаря жительнице нашего 
города З. Абдулаевой, уроженке с. Годобери, мы связались с ее братом – ак-
тивным участником ополчения А. М. Абдулаевым, и побеседовали с ним по 
видеосвязи. Вот что он рассказал.

 «Я, Абдулаев Арслан Магомедович, в горячие августовские дни 1999 года 
участвовал в составе народного ополчения против вторгшихся на территорию 
Дагестана вооруженных до зубов террористов, которые называли себя ислам-
ским халифатом.

7 августа 1999 года группа вооруженных бандитов вошла в села Тандо, 
Рахата Ботлихского района. Когда мы узнали эту ужасную весть, все жители 
села Годобери Ботлихского района собрались в центре села и в один голос 
заявили, что в наше село они войдут только через наши трупы». Он расска-
зал, что в это время мужская часть населения села в своем большинстве 
находилась на заработках в разных уголках нашей страны. Когда они узнали 
из СМИ эту скорбную весть, то начали в тот же день возвращаться в родное 
село на его защиту.

Народ решил продать скот и купить оружие, любым способом уничтожить 
врага и защитить свои дома. Бандиты взяли высоту Ослиное ухо (гора) и посто-
янно обстреливали село. Жительница села Нупайсат потеряла двоих сыновей 
в один день. Несколько молодых ребят были серьезно ранены.

Абдулаев рассказал, как женщины под свистом пуль и грохотом гранат та-
скали мужчинам и военнослужащим еду, воду и патроны. Мужество и героизм 
таких женщин отмечены В. В. Путиным. Он удостоил их орденом Мужества и 
лично вручил приглашение в Кремль.

Нам рассказали об одной женщине-ополченке. По нашей просьбе житель-
ница села Годобери А. Амиргамзаева посетила ее и задала ей интересующие 
нас вопросы.
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Этой женщиной, которая стала героиней ополчения, была Мурижат Сура-
катовна. С большим волнением она рассказала нам о тех событиях: «Когда по 
телевизору передали, что некоторые села нашего района захватили боевики, 
на защиту и противостояние боевикам приехали не только наши земляки, но и 
люди с разных городов и районов республики, чтобы помочь нам. Они помога-
ли милиционерам копать окопы, помогали раненым и т. д.».

Она пришла на помощь, когда начался обстрел. Сотрудник милиции тре-
бовал, чтобы женщины укрылись в домах и не подвергали себя риску, но Мури-
жат отказалась уходить и периодически под свистом пуль носила воду, чтобы 
охлаждать автомат, который переставал работать от перегрева. Когда у него 
заканчивались патроны, она помогала заполнять магазин.

Но Мурижат Суракатовна не хотела рассказывать о себе, она больше гово-
рила о своих односельчанах и о людях, которые пришли на помощь ее родному 
селу.

В прошлом году наш президент Владимир Путин прибыл в Дагестан и по-
сетил Ботлихский район, чтобы вручить награды героям ополчения, ветера-
нам боевых действий. Я считаю, что правительство России достойно оценило 
вклад дагестанцев в дело разгрома бандформирования.

Участие в боевых действиях сводного отряда ОВД города Кизилюрта. 
В те тревожные сентябрьские дни 1999 г. сводный отряд Кизилюртовского ОВД 
находился в селах Карамахи и Чабанмахи, там шли боевые действия по унич-
тожению большой группы вооруженных бандитов.

В то время Баринов Айтбер Хайбулаевич был сержантом милиции и вме-
сте со своими коллегами принимал участие в спецоперации.

Сейчас он является старшим инспектором МО МВД «Кизилюртовский» 
в звании лейтенанта полиции. Он согласился встретиться со мной и погово-
рить о тех трагических событиях. С тяжелым сердцем он вспоминал те дни: «В 
первый же день мы попали под обстрел, было убито двое сотрудников и двое 
раненых. Там мы находились двенадцать дней. Полным ходом шли зачистки 
сел и прочистки территории, оперативные мероприятия.
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Когда боевики приблизились к границе Хасавюрта, наш отряд перебросили 
в Кизилюрт. Понимая всю сложность ситуации, так как фактически возникала 
угроза и нашему городу, нас перебросили в Новолак до подхода федеральных 
частей. После прихода армии мы вновь вернулись в Кизилюрт и в течение ме-
сяца с оружием находились при ОВД, так как ситуация была серьезная».

Он был немногословен, помнил имена всех своих погибших товарищей и 
раненых друзей. Ему было трудно вспоминать те тяжелые дни.

Я считаю, что главная цель моей работы достигнута. Изучив материалы и 
пообщавшись с людьми, чья жизнь связана с историей этих трагических собы-
тий, я думаю, что только благодаря мужеству и стойкости дагестанцев и россий-
ских солдат удалось победить незваных «гостей» – экстремистов и террористов.

Эти трагические события показали, что и сам Дагестан, с разваленной 
экономикой и ослабленными властными и силовыми структурами, без помощи 
России не мог бы тогда отстоять свою свободу и независимость.

Не по указанию властей, а по зову сердца люди разных национальностей 
объединились в отряды ополченцев, чтобы защитить свой общий дом – Даге-
стан, родную землю, детей, стариков и женщин.

Сплоченный Дагестан – это великая сила, которую никакой враг не сможет 
одолеть. Раскачать Дагестан и расколоть его на национальные территории да-
гестанцы не позволят никому.

В моей исследовательской работе большую помощь оказали: Саидова 
Зулейхат Джамиловна, Амиргамзаева Айшат Абдулаевна, Окмазова Зулпат 
Валиевна, Баринов Айтбер Хайбулаевич и другие участники и свидетели этих 
событий.

Руководитель: Жанна Магомедовна Султанмагомедова,
учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 7»,

г. Кизилюрт, Республика Дагестан
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Интерес к истории родного края – вещь естественная. Но особенно оправ-
дан этот интерес, когда речь идет о таких культурных центрах, как старый аул 
Рича – в агульском районе Дагестана, воистину горнило, в котором пере-
плавлялись культуры, веяния, нации и народы. Исследование и осмысление 
богатой истории народа, района, своего аула стало, по собственному опреде-
лению Алая Рамазановича Насруллаева, его добровольной гражданской мис-
сией. Справедливость этого утверждения вот уже более двадцати лет ярко и 
убедительно подтверждается его плодотворной изыскательской, архивной и 
просветительской деятельностью. Предлагая сегодня вашему вниманию ин-
тервью с ним, мы надеемся, что оно вызовет заслуженный интерес…

– Алай Рамазанович, пожалуйста, расскажите нашим читателям не-
много о себе.

– Родился в селении Рич. Окончил 
Дагестанский государственный универ-
ситет по специальности «химия». Однако 
химик из меня не получился, сразу ув-
лекла комсомольская работа, потом ра-
бота в райкоме КПСС, далее – директор 
совхоза, заместитель Главы администра-
ции района. Общий трудовой стаж – бо-
лее сорока лет. Помимо этого занимался 
журналистикой, писал, имею ряд публи-
каций в газетах и журналах, большинство 
из которых касаются истории, духовной 
и материальной культуры агулов. Этой теме была посвящена моя первая книга 
«Агулы – альфа и омега», вышедшая в свет в 2009 году. В прошлом году мы созда-
ли Дагестанскую региональную общественную организацию «Культурно-просве-
тительское общество «РИЧА», где я был избран председателем правления. Об-
щество инициировало и получило широкую поддержку населения по возведению 
на добровольные пожертвования граждан Народного мемориала, посвященного 
27-дневной обороне аула Рича от монголо-татарских завоевателей в 1239 году. 
Работы по его возведению продолжаются.

– Говорят, что история – это великий учитель. Продолжите?
– Довольно-таки трудный, спорный вопрос. История вообще-то беспри-

страстна. А что получить от нее – зависит от самого человека. На примере од-
ного и того же исторического факта можно получить разные уроки. В каждый 
определенный момент развития общества мы берем из истории то, что хотим 
взять. Поэтому информация должна быть очень широкой и достоверной во всех 
отношениях. Положительная или отрицательная, но история должна сохранять-
ся. Глупо уничтожать источники, которые, как говорится, все равно не горят.

– Алай Рамазанович, Вы – автор множества публикаций, особенно по 
краеведению и на историко-этнографические темы. Скажите, зачем Вам 
это нужно?

– Мне это не нужно, мне это нравится, и я с удовольствием этим занима-
юсь. Кто-то увлекается спортом, кто-то охотой, рыбалкой, а я люблю беседо-

РАНДЕВУ С РИЧА
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вать с людьми, копаться в архивах, анализировать, систематизировать и т. п. 
Это особая часть жизни, и я хочу, чтобы люди прочувствовали ее.

В наше непростое время многие отдалились от своих корней, природы. 
В жестокой борьбе за выживание, за элементарный кусок хлеба им некогда по-
сидеть на берегу весело бегущей речки, послушать журчание родника или нето-
ропливо побеседовать с бабушкой, сидя у камина, и подумать кто мы и откуда.

– Над чем Вы сейчас трудитесь?
– Сейчас я закончил работу над книгой, которая называется «Рича. Ворота 

справедливости». На днях она вышла в печать. Это история моего аула в био-
графии его граждан. Причем выбор очень широкий и очень произвольный – там 
и правители, и шейхи, и строители, доярки и пастухи, спортсмены и поэты, пев-
цы и многие другие. Мне кажется, что из этой мозаики и складывается картина 
жизни моего Рича, особенного аула, который некогда был духовным центром, 
осуществлял связь между Западом и Востоком.

– Пожалуйста, о Вашей новой книге немного подробнее.
– В последние годы много пишут и говорят об истоках; возвращение к исто-

кам, к отцовскому порогу стало заботить многих людей самых разных возрас-
тов. Значит, не в возрасте дело, а в чем-то другом. Почему это мы, привыкшие 
идти безостановочно вперед и вперед, почувствовали потребность оглядеться 
вокруг, оглянуться, осмыслить пройденное? Почему? Почему нам стало инте-
ресно выяснить, кто они, эти ричинцы, откуда пришли, когда заняли эти горные 
выси, что заставило их забраться в это царство горского духа, где, кажется, 
можно жить лишь турам да орлам? Легко ли ответить на эти вопросы?

Конечно, не каждый вот так прямо и начинает осмысливать, иной припада-
ет, так сказать, к порогу из простого желания утолить жажду возникшей в нем 
потребности. Другие едут – на людей поглядеть, на родной дом, аул, выразить 
соболезнования, посетить могилы родных и близких, сельчан…

Книга «Рича. Ворота справедливости» возникла 
в связи с естественным стремлением нового поколения 
ричинцев познать и сохранить прошлое своего народа, 
его традиции и обычаи, особенности семейного и об-
щественного быта, религиозные представления. Это 
попытка отразить лицо Рича, главные его вехи, очер-
тить абрис древнего агульского села в исторической ре-
троспективе. Это не фундаментальная летопись аула, 
а очерки о тенденциях его развития с раннего Средне-
вековья до сегодняшних дней. В этих очерках я опирал-
ся на историографический опыт предшественников и 
на собственные наработки, чтобы большими штрихами 
набросать картины жизни ричинского общества.

Наличие в Рича, на сравнительно ограниченной 
территории, многочисленных памятников материальной и духовной культу-
ры, отражающих последовательные этапы культурно-исторического развития 
народа с древнейших времен до Средневековья, вызывает особо присталь-
ный интерес исследователей к селению. Суровый край свободы всегда был и 
остается в центре внимания не только известных представителей науки, но и 
государственных, религиозных, военных деятелей, путешественников, поэтов, 
художников и искусствоведов.

К созданию этой работы меня подтолкнул ряд обстоятельств социально-
политического и исследовательского свойства. Во-первых, несмотря на 
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довольно значительный пласт краеведческих, популярных и научных статей, 
обобщающего исследования по истории Рича еще не написано. Так что по-
требность в продвижении по пути создания коллективного портрета ричинского 
общества на протяжении ушедших от нас столетий является очевидной. Важен 
взгляд на Рича без идеологических и конъюнктурных пристрастий, взгляд ис-
следователя, который стремился понять эту историю во всем ее многообразии, 
уникальности и противоречивости.

Селение Рича не просто памятник этнографии и культуры горного края. 
Для исследователя оно любопытно, прежде всего, особенностями своей об-
щественной организации. Ко времени прихода на Кавказ Российской империи 
основной социальной ячейкой ричинского общества была сельская община, 
джамаат. Община образовывала военно-политический союз, называвшийся 
первыми русскими и европейскими наблюдателями республикой и вольным об-
ществом. Ричинский союз послужил основой диалектальной и этнокультурной 
группы агульского народа.

Наконец, мы привыкли рассматривать историю села как цепь конфликтов 
и войн. Однако мы забываем, что на протяжении многих веков оно входило 
в состав уникальных государственных политических образований, уживалось и 
взаимодействовало с большим числом различных этнокультурных, конфессио-
нальных, социальных сообществ.

Я, конечно, далек от мысли незаслуженно возвеличивать Рича, его роль 
в истории агулов и Дагестана. К этому нет стремления. Однако положенную 
тебе папаху желательно носить самому, понравится это кому-то или нет.

История Рича этой книгой не исчерпывается. Многое остается за ее рам-
ками. Особенно имена и некоторые события. Действительно, забытая история 
Рича куда более разнообразна, богата и глубока, чем это дается в данной кни-
ге. Это, прежде всего, относится к ключевым проблемам развития и станов-
ления аула, к эволюции его культуры, к месту Рича в государствах Кавказская 
Албания и Филан, к совместной со всеми дагестанцами героической борьбе 
ричинцев с внешними завоевателями и росту духовного величия Рича.

– И Вы взялись за этот громоздкий труд?
– Писать о Рича более или менее подробно было все же необходимо. Были 

и есть среди ричинцев историки, филологи, люди со знанием фактов о древ-
ности и достижениях села, но никто не взялся активно за это непростое дело. 
К сожалению, многие десятилетия Рича оказывалось в тени новой и новейшей 
истории Дагестана. Этому были веские причины. Прежде всего, неисчислимые 
лишения, перенесенные жителями села за многие столетия, значительная па-
мять о Рича была стерта. Не стало ряда письменных источников, позволявших 
проникнуть в тайны прошлого для воссоздания собственной истории. После 
Октябрьской революции 1917 года важными считались иные ценности. В совет-
ское время священный Коран, хадисы и многие коллекции даже светских книг 
на арабском языке безжалостно уничтожались, сжигались. Многие книги из ме-
четей Рича и частных библиотек были припрятаны, а в последующем бесслед-
но исчезли. Да и сохранившиеся экземпляры уникальных книг наследниками в 
лихие 90-е годы были проданы. Допускаю, что среди них были и рукописные 
книги, содержащие бесценные сведения о древней истории и культуре Рича.

То, что я заинтересовался прошлым нашего края, было вызвано, может 
быть, тем, что я там родился – ведь каждый хочет знать об истории своей ма-
лой родины. Это во-первых. А во-вторых, чем больше я углублялся в размыш-
ления о прошлом нашего края, тем больше понимал, что оно чрезвычайно по-
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учительно, но плохо отражено в имеющейся литературе. Это показалось мне 
удивительным. К тому же я обнаружил что многое, что писалось в советское 
время о Рича, не соответствовало действительности, а многое из его истории – 
оставалось в тени.

– Есть гордость за изданную книгу? Все-таки серьезный труд.
– Гордость есть, гордыни нет. Книга получилась объемной, презентабель-

ной. Спрос на книгу большой. К сожалению, она вышла малым тиражом в ти-
пографии Санкт-Петербургского государственного педагогического университета 
им. А. Герцена. Издавалась на собственные средства. Но тот, кто знаком с издани-
ем своих трудов на собственные ресурсы, понимает, какой ценой это достигается.

– Вы считаете себя краеведом?
– Я обычный исследователь, журналист, и меня вполне это устраивает. 

Да и не важно, кем считаешь себя ты сам. Человек в собственной оценке ча-
стенько преувеличивает свои заслуги, заблуждается, зачастую бывает необъек-
тивен. У меня много друзей, единомышленников – и это главное. А кто я такой – 
пусть скажут люди.

И еще, ведь такой профессии, как краевед, нет. Ни в каких профессио-
нальных справочниках. Почему? Потому что краевед – особый род, как это ни 
громко звучит, подвижнической деятельности, это общественная и граждан-
ская миссия, принимаемая человеком на себя добровольно.

– А все же, что для Вас означает слово «краеведение»?
– По словарю Ожегова, краеведение – изучение отдельных местностей 

страны с точки зрения их географических, экономических, культурно-истори-
ческих, этнографических особенностей. Лично для меня краеведение означает 
изучение родного края и всего, что с ним связано: география, история, люди, 
события, легенды, обычаи. Как видите, я толкую этот термин намного шире.

– Как давно занимаетесь изучением родного края?
– Да пожалуй, с самого рождения. Сбору и изучению материалов, посвящен-

ных Рича, я отдал многие годы своей жизни. Да и сейчас продолжаю собирать 
документы и воспоминания, которые могли бы дополнить и расширить мой труд.

– Вы написали серьезную работу про репрессии в период коллекти-
визации. Кто для Вас эти люди?

– Прежде всего, земляки, предки, патриоты, крепкие мужики-хозяйственни-
ки. Среди них был и мой дед по материнской линии. Меня потрясли мужество 
и стойкость, с которыми они перенесли все обрушившиеся на них горести и ис-
пытания. Не сломались, не спились, не наложили на себя руки, не обозлились, 
остались верными родной земле.

Эту тему я для себя еще не закрыл. Есть новые, не известные ранее, фак-
ты их биографий. Да и с возрастом многие события тех лет видишь по-другому, 
переосмысливаешь заново.

– Какие, по Вашему мнению, должны быть качества у краеведа?
– Любознательность, открытость и доброжелательность к людям, любовь 

к своей этнической родине, месту, где он живет, использование каждой минуты, 
чтобы искать, узнавать, систематизировать и рассказывать.

– И все же, немного о своей литературной деятельности.
– Я популяризатор истории своего аула и края. Очень люблю наш аул, 

люблю его прошлое, настоящее и его жителей. Поэтому и моя литературная 
деятельность реализовалась через призму краеведения. Я хочу, чтобы другие 
жители Рича также любили его.

– Авторы всегда сталкиваются с критикой.
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– У каждого пишущего человека 
наверняка найдутся друзья, соратни-
ки. Но без критиков и их замечаний 
не обойтись. А потом, если бы не кри-
тики, то как бы меня стали узнавать? 
Сначала это неприятно, потом начи-
наешь находить критику полезной, так 
как читатели иногда наталкивают на 
интересные мысли и делятся неизвест-
ными фактами. Я не обижаюсь, даже 
если пишут откровенную ерунду. К завистникам, кстати, тоже отношусь спокойно.

– Как Вы считаете, с чего нужно начать изучать краеведение?
– С того, что вокруг вас. С вашего двора, школы, старинного здания мече-

ти, с истории своей семьи и т. д. Мы привыкли к тому что вокруг и не замечаем 
необычного и загадочного в окружающих нас объектах. Но это необычное и 
загадочное в них есть. Важно внимательнее и глубже вглядеться.

– А вот интересно: как рождаются краеведы, откуда они берутся?
– А Бог их знает... Это непредсказуемо. Я, например, до зрелого возраста 

не предполагал оказаться в статусе краеведа. Думаю, что каждый человек по сво-
ей изначальной природе краевед в разной степени. Мне, например, ближе всего 
историческое краеведение, что во всем мире обычно подразумевают под краеве-
дением – это как раз та самая «local history». Все мы с детства сознательно или 
подсознательно пытаемся определиться и «обозначиться» в родном простран-
стве. Отсюда интерес к своим корням и родственным связям. У одного человека 
этот интерес ограничивается собственным родословным древом, у другого растет, 
расширяется, углубляется и переходит на «родословную» всего своего аула или 
даже края. Ведь общая река истории и состоит из слившихся ручейков – наших 
личных, семейных и родовых, так называемых маленьких локальных историй.

Наверное, для успешной реализации этого интереса должны совпасть 
несколько факторов, как-то: любовь и интерес к родной земле и ее старине, 
любознательность, желание и навык архивной работы, аналитический склад 
ума, качества публициста и, наконец, чувство ответственности перед своими 
земляками-согражданами, для которых, собственно, и вершится весь этот мно-
голетний, кропотливый труд.

– Вас не смущает, что краеведы, в отличие от прочих деятелей, не 
всегда могут рассчитывать на известность и материальное поощрение.

– Нисколько. Большое количество времени приходится проводить в архи-
вах и библиотеках, а потом рыться в своих многолетних записях, встречаться со 
старожилами, записывать их воспоминания, изучать и анализировать собран-
ные материалы, потом разрабатывая и доводя до ума конкретную выбранную 
тему. Потом трансформировать этот информационный ворох в статьи, которые 
после публикации становятся достоянием широкой публики и особенно тех, кто 
интересуется вопросами местной истории. Поэтому земляки чаще читают мои 
материалы в прессе, чем встречаются со мной. И поверьте мне на слово – ни-
каких дивидендов от недавно изданной книги я не ожидаю.

– Планы на будущее?
– Для начала просто жить. А там посмотрим. Задумок много. Хочу видеть 

аул Рича процветающим. Ричинцев – счастливыми.
– Спасибо большое! Удачи и творческих успехов Вам!

Беседовал Гусейн Кабардиев
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БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ НАД СЕВСКОМ
Недавно делегация Буйнакского района в очередной раз посетила Брян-

скую область. Как известно, здесь, в городе Севске, в 2012 году был открыт 
памятник дагестанцам, погибшим при освобождении Севска в годы Великой 
Отечественной войны. И с тех пор между этим городом и Буйнакским районом 
установились дружеские связи. И каждый раз Севская земля радушно прини-
мает кунаков из Дагестана.

Программа нынешнего визита дагестанской делегации была не менее на-
сыщенной, чем в прошлые годы. Главной целью визита было участие в меро-
приятиях в рамках Международного Гамзатовского литературного фестиваля 
«Белые журавли», как его называют – Праздник белых журавлей.

В первый день визита состоялся теплый прием в администрации Севского 
района. Затем нас пригласили на встречу с учащимися СОШ № 2 им. И. Петров-
ского, где обучаются дети разных национальностей, в том числе и дагестанцы. 
В сопровождении директора школы Егуновой Ирины Николаевны мы осмотре-
ли классы и кабинеты, пообщались с детьми. Руководитель нашей делегации, 
директор музея Боевой славы им. Героя Советского Союза Ю. Акаева, пред-
седатель Буйнакского районного Совета ветеранов А. Магомедов рассказал 
учащимся о творчестве Расула Гамзатова, о выдающихся дагестанцах, о том, 
как горцы дорожат дружбой. В школьном музее «Подвиг» собраны интересные 
исторические экспонаты.

А вечером нас ожидали в Центральной библиотеке Севского муниципаль-
ного района. Директор ЦБС Людмила Боброва, библиотекари Марина Титова, 
Валентина Тяпичева и другие выступили с презентацией книги «Севский край 
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в памяти и памятниках», показали документальный фильм «Сердце родины 
моей», прочитали стихи Р. Гамзатова.

Следующий день тоже был интересным. С утра мы побывали в Стрелецкой 
Слободе, где у памятника воинам-дагестанцам, погибшим в марте 1943 года
при освобождении города Севска от немецких захватчиков, состоялся торже-
ственный митинг.

Открыла митинг заместитель главы администрации Севского района Оль-
га Безбородова. Она рассказала о том, что на этой самой высоте 171 в августе 
1943 года насмерть бились воины 248-го кавалерийского полка. И, героически 
сражаясь, здесь погибли отважные сыны Дагестана. На гранитных плитах па-
мятника навечно высечены имена 350 воинов-дагестанцев. А сколько еще без 
вести пропавших в той страшной войне?

На торжественном митинге выступил представитель Правительства Ре-
спублики Дагестан в Брянской области Алим Султанов. Он отметил большую 
работу и вклад в воспитание подрастающего поколения и увековечения памяти 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., руковод-
ства Буйнакского и Севского районов, казачества станицы «Севская», сводного 
отряда поисковиков-краеведов из Буйнакского района, в котором активное уча-
стие принимают ТОКСовцы и юнармейцы.

В своем выступлении на митинге А. Магомедов рассказал о памятни-
ках «Белые журавли», которые установлены по всему миру как напоминание 
о страшных военных и трагических событиях на нашей планете, как призыв 
к миру и дружбе.

Участники митинга почтили минутой молчания память всех погибших геро-
ев. А юнармейцы прочитали стихи, посвященные защитникам Отечества.

Затем наша делегация возложила венок и цветы к памятнику «Белые 
журавли», сделали дуа на братской могиле. В знак нашей дружбы и памяти 
о погибших мы посадили вокруг памятника деревья.

На следующий день мы приняли участие в фестивале «Белые журавли», 
который состоялся в культурном Центре города.

Как известно, Расул Гамзатов – особая страница в многонациональной 
поэзии, отечественной культуре XX века. Его поэзия сегодня объединяет лю-
дей разных национальностей, учит добру, мудрости и любви. Она давно пере-
шагнула границы России и стала мировым достоянием.
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В празднике приняли участие руководители Севского района, учителя и 
учащиеся городских и районных школ, работники библиотеки, жители города и 
района, а также наши земляки, проживающие в Брянской области.

Приветствовали участников фестиваля заместитель главы администрации 
Севского муниципального района Ольга Безбородова, представитель Прави-
тельства Республики Дагестан в Брянской области Алим Султанов, председа-
тель Буйнакского районного Совета ветеранов Абдулла Магомедов.

Звучали стихи Расула Гамзатова. Их читали и дети, и взрослые. И не толь-
ко на русском, но и на языках народов Дагестана. Гамзат Сурхаев – учитель 
русского языка и литературы Чиркейской СОШ № 2 поразил своим актерским 
мастерством. На кумыкском, даргинском, аварском и русском языках читали 
стихи и ученик 11-го класса Н.-Дженгутайской СОШ А. Ахмедов, ученик 4-го 
класса Эрпелинской СОШ А. Хайбуллаев, ученик 11-го класса Чиркейской СОШ 
№ 2 Д. Исаев и другие. В исполнении ученицы Севской общеобразовательной 
школы № 2 им. И. Петровского П. Михалевой прозвучала песня «Журавли».

Продемонстрированные видеофильмы рассказали о творчестве и жизни 
Расула Гамзатова, о нашем горном крае и его замечательных людях.

По сложившейся традиции были и подарки. Мы от имени руководства на-
шего района вручили подарки всем, кто читал стихи Расула Гамзатова. Подар-
ки получили также и организаторы праздника «Белые журавли», и руководство 
Севского района.

Замглавы администрации Севского района Ольга Безбородова в торже-
ственной обстановке вручила нам почетные грамоты, благодарности и книги 
о Севском районе и его достопримечательностях.

В завершение фестиваля прозвучали национальные песни, наши юнар-
мейцы и работники культурно-досугового Центра Севска станцевали зажига-
тельную «Лезгинку».

Со всеми желающими мастер-класс по изготовлению бумажных журавли-
ков провела учитель начальных классов СОШ № 1 г. Севска Галина Бородина. 
Белоснежные птицы были подарены всем участникам фестиваля.

Праздник «Белые журавли» удался на славу. Этот необычный, с поэтиче-
ским названием праздник не оставил равнодушным никого.

Каждый раз, бывая в этом славном историческом и героическом городе 
Севске, мы отдаем дань памяти нашим землякам-дагестанцам, которые, не жа-
лея жизни, сражались за родное Отечество. Большое спасибо руководству Буй-
накского района, а также вице-президенту Международного фонда им. Расула 
Гамзатова Габибат Нажмудиновне Азизовой, председателю Совета ветера-
нов войны и труда, начальнику штаба ТОКСа и юнармии Буйнакского района 
Абдулле Абасовичу Магомедову, завучу по воспитательной работе Н.-Дженгу-
тайской СОШ Мураду Магомедовичу Чопанову. Без вашей поддержки провести 
такую важную патриотическую работу было бы трудно.

Мы помним страшную войну, склоняем головы перед защитниками Роди-
ны. Как говорил Расул Гамзатов, «дагестанцы писали свою историю острием 
кинжала и пера». Это по-настоящему поймет тот народ, который выдержал все 
испытания и победил.

А «Журавли» Расула Гамзатова продолжают свой полет. Они призывают 
людей доброй воли объединиться во имя мира и дружбы на Планете. А сам 
поэт – в воспоминаниях коллег, в памяти людской.

Хайбулла Хайбуллаев, участник делегации, руководитель отряда 
поисковиков-краеведов, замдиректора по воспитательной работе
МКОУ «Эрпелинская СОШ им. М. Д. Апашева» Буйнакского района РД
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ 
БУЛАЧА ГАДЖИЕВА

В рамках празднования 100-летия со дня рождения известного краеведа, 
народного учителя СССР Гаджиев Булача Имадутдиновича Министерством об-
разования и науки РД намечен ряд мероприятий, направленных на изучение 
педагогического наследия этого выдающегося педагога-новатора и воспитания 
на его примере молодых педагогов.

Гаджиев Булач Имадутдинович родился 2 мая 1919 года в селении Мегеб 
Гунибского района Дагестана. Булач – младший брат подводника, Героя Со-
ветского Союза Магомеда Гаджиева. Сам Булач Гаджиев с первых дней войны 
добровольцем ушел на фронт и воевал до августа 1945 года.

После возвращения с фронта связал свою жизнь с педагогической дея-
тельностью. Более 55 лет Булач Гаджиев проработал учителем и руководил 
клубом краеведов школы № 5 г. Буйнакска.

Булач Гаджиев вместе с членами клуба совершал походы по Дагестану, 
а также по Грузии, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии. Более 40 лет Булач 
Гаджиев был ведущим телепередачи «В стране легенд и преданий». Написал 
и издал более 50 книг.

За выдающиеся достижения в обучении и воспитании подрастающе-
го поколения Булач Гаджиев был удостоен высоких званий народного учите-
ля СССР, заслуженного учителя Дагестана и РСФСР, он является кавалером 
ордена Ленина.
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Булач Гаджиев оставил богатое педагогическое наследие, которое еще 
предстоит изучить и сохранить для будущих поколений.

В рамках юбилейных мероприятий ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» 
организовало для педагогов республики экскурсию по одному из экскурсион-
ных маршрутов Булача Гаджиева в ущелье Марковых близ горы Сарыкум.

В состав делегации входили работники Министерства образовании и на-
уки РД, начальник отдела общего образования Л. Ю. Шабанова, ректор ДИРО 
Г. М. Джамалудинов, начальник УО Хасавюртовского района К. А. Кабардиев, 
работники ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» и земские учителя.

 Ущелье нартов (ущелье Марковых) близ горы Сарыкум окутано легенда-
ми. Здесь можно увидеть наскальные изображения возрастом около 6000–7000 
лет, относящиеся к каменному веку, на которых изображены разные животные. 
Ученые утверждают, что на этом месте было поселение, где жили наши предки.

Сергей Дмитриевич Марков в 1903 году был в Дагестане на строительстве 
Аваро-Кахетинской дороги, во время Гражданской войны занимал пост заме-
стителя наркома путей сообщения Северного Кавказа.

В 1922 году он приезжает в Дагестан вместе с супругой отдохнуть и под-
лечиться и поселяется в Кумторкале, где близко знакомится с Джалалэдди-
ном Коркмасовым. Сергей Марков часто водил свою супругу Варвару Петровну 
по окрестным местам для знакомства с местными достопримечательностями. 
5 ноября 1922 года он привел свою супругу в Ущелье нартов, но наткнувшись 
на бандитов они были ограблены и убиты. 8 ноября по всему Дагестану был 
объявлен траур. В честь трагически погибших здесь супругов Марковых народ 
стал называть Ущелье нартов ущельем Марковых. Позже, в 60-е годы XX века, 
Булач Гаджиев вместе со своими учащимися-краеведами установили здесь 
памятную мраморную плиту. К сожалению, в день посещения этого ущелья 
участники экскурсии не нашли здесь памятной плиты. Участниками делегации 
было предложено в ближайшее время восстановить эту памятную плиту, чтобы 
посетители ущелья Марковых могли прочесть и узнать подробности легенды.

После посещения ущелья Марковых делегация педагогов выехала в г. Буй-
накск для посещения памятных мест, связанных с именем Булача Гаджиева.
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Конечно, в первую очередь делегация посетила школу № 5 г. Буйнакска, 
где более полувека работал учителем Булач Гаджиев. Коллектив школы № 5 
встретил делегацию Министерства образования и науки РД с большой тепло-
той и уважением и подготовил для них обширную культурно-образовательную 
программу, посвященную Булачу Гаджиеву.

В первую очередь участники делегации возложили цветы к памятнику Героя 
Советского Союза Магомеда Гаджиева, чье имя носит школа № 5 г. Буйнакска. 
Далее было посещение школьного музея и обширная культурно-образователь-
ная программа, через которую педагоги и учащиеся школы № 5 постарались 
донести до каждого из участников данного мероприятия высокие человеческие 
качества Булача Гаджиева, его гениальность, талант и новаторство как учите-
ля, его любовь и преданность родному Дагестану, которые он выразил через 
краеведение и краелюбие. Завершилось праздничное мероприятие показом 
спектакля «Я помню чудное мгновение…», автором которого в свое время был 
Булач Гаджиев.

Особые слова благодарности хочется выразить в адрес коллектива учи-
телей СОШ № 5 г. Буйнакска в лице директора этой школы Газихановой Пати-
мат Батырхановны, которые достойно сохранили наследие великого педагога-
новатора Булача Гаджиева.

После завершения культурно-образовательной программы в школе участ-
ники делегации посетили памятные места г. Буйнакска, связанные с именем 
Булача Гаджиева. Впереди еще восхождение на пик Гагарина, на Гимринский 
хребет, куда ежегодно совершал экскурсии Булач Гаджиев вместе со своими 
учениками. Участники делегации получили массу положительных впечатлений 
от посещения памятных мест. А посетив школу № 5 г. Буйнакска, где более 
полувека работал учителем Булач Гаджиев, участники делегации еще раз убе-
дились в том, насколько талантливым и гениальным педагогом был Булач Гад-
жиев, как искренне любил он свой родной край и как бережно хранят его педа-
гогическое наследие и память о нем его бывшие коллеги и учащиеся.

Гаджи Гусейнович Ибрагимов,
заместитель директора ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД»,

почетный работник образования РФ,
заслуженный наставник молодежи РД,

отличник образования РД
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

АХТЫНСКОГО РАЙОНА

На самой южной границе Российской Федерации, где сливаются бурные 
реки Самур и Ахтычай расположена моя малая родина – Ахтынский район, из-
давна известный своей богатой уникальной историей, культурой, традициями, 
природными и рукотворными достопримечательностями.

Ахтынский район – из крупных районов Дагестана, площадь его террито-
рии составляет 1120 км, он образован в 1929 году, районным центром является 
село Ахты. Расстояние от Ахтов до столицы Дагестана – 243 км, до желез-
нодорожной станции Белиджи – 102 км. На территории района расположено 
19 сельских поселений, куда входят 19 населенных пунктов.

Климат умеренный континентальный с выраженной высотной зонально-
стью, характерно умеренно жаркое лето и теплая зима, а также большое коли-
чество солнечных дней.

Наличие в районе многочисленных памятников архитектуры, истории и 
культуры, серных источников, грязелечебницы, Ахтынской крепости, лесов 
в Хрюгской долине, водопадов, близость горы Шалбуздаг представляют боль-
шие возможности для дальнейшего развития туризма в районе.

А теперь взглянем на Ахты глазами его гостей. «Совсем не трудно предста-
вить себе Ахты. Это твой маленький Тифлис. По склону горы Келе селение спу-
скается к стремительным водам Ахтычая, разделяющего аул на две части». (Из 
письма врача Антона Ефимова сестре Наташе от 9 января 1899 г., по книге Кияса 
Меджидова «Сердце, оставленное в горах».) А сейчас я хочу провести неболь-
шую экскурсию по моей малой родине и ознакомить вас с ее красивыми, инте-
ресными, уникальными природными памятниками и достопримечательностями.

Маршрут 1. Ахты – Мискинджа – 11 км, Мискинджа – гора Шалбуздаг – 
20 км. Общая протяженность маршрута 31 км по автомобильным дорогам.

Аул Мискинджа, Пир Сулеймана, мечеть Эренлер, горное озеро Зем-Зем, 
«Место для загадывания желаний», «Грехометр» – узкий проход между двумя ска-
лами, который по поверьям зажимает грешников, Пир Эренлер, отдых на природе.

Шалбуздаг – главная природная достопримечательность Дагестана. Она 
поднимается на высоту 4142 м над уровнем моря и расположена в 31 км 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Алина Гюльметова,
ученица МКОУ «Ахтынская ООШ»

Я на райском еще не бывал берегу
И сравнить с ним Ахты не могу.

Но кто хоть раз посетил наш край,
Говорит, что Ахты – настоящий рай.

Т. Хрюгский
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от села Ахты. Ее отличительной осо-
бенностью является то, что эта гора как 
бы стоит особняком, вздымаясь одино-
кой пирамидой, увенчанной зубчатой 
вершиной. Благодаря такому располо-
жению Шалбуздаг производит впечат-
ление самой высокой вершины в южной 
части Дагестана. Столетиями на вер-
шину этой горы совершалось паломни-
чество местных жителей и многих, кто 

приезжает сюда найти покой и уединении. Здесь, посреди двух скал, куда лучи 
солнца не попадают, находится небольшое озеро Зем-Зем. Вода здесь про-
зрачная и холодная, даже летом покрыта тонким льдом.

Маршрут 2. Село Ахты. Ахтынская крепость – Джума-мечеть – Ротон-
да «Шарвили» – Ахтынский краеведческий музей – Ахтынские мосты. 
Общая протяженность маршрута 2 км по пешеходным тропам.

«Музеем под открытым небом» образно можно назвать с. Ахты. Здесь что 
ни шаг, то соприкосновение с древностью.

Ахтынская крепость – русская кре-
пость в Дагестане. В селении Ахты. Она 
построена в 1839 году генералом Е. А. 
Головиным. Памятник истории и архи-
тектуры федерального значения. Самая 
южная крепость на территории России на-
ходится в северной части с. Ахты, справа 
от реки Ахтычай. Крепость имеет пятиу-
гольную форму с барабетами в углах ба-
стионов. Ранее имелся ров с каменными 
стенами высотой в 4,57 метра и толщиной 
в 1,6 метра. Куртины фронтов состояли из оборонительных казарм, сверху ко-
торых была устроена пехотная позиция для обстреливания подступов. На воо-
ружении крепости состояло 11 пушек и 6 мортир Кагорна.

Джума-мечеть. В VIII веке арабский полководец Абу Муслим аль-Масла-
ма основал в Ахты Джума-мечеть, простоявшую до 1898 года, когда ее снесли 
из-за обветшания. В следующем году на ее месте была основана новая Джу-
ма-мечеть, действующая и поныне. Расположена Джума-мечеть в центре села. 
Исторически, со времен Ахтыпаринского вольного общества, в Ахты распола-
галось 16 квартальных мечетей и одна Джума-мечеть. В советское время почти 

все мечети были закрыты, а Джума-мечеть 
была отдана под музей.

Ротонда «Шарвили» – к десятилетнему 
юбилею праздника героического эпоса «Шар-
вили» в центре с. Ахты на горе КIелезхев тор-
жественно открыли ротонду – символический 
памятник, ставший еще одним из символов 
героического прошлого и настоящего селения 
Ахты. К ротонде ведут 222 ступни, выложен-
ные вручную благодарными потомками. Они 
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показывают, как через трудности и препятствия на своем пути, сплачиваясь и 
объединяясь, народ поднимается к единой цели – возрождению родной земли.

Ахтынский краеведческий музей основан большим энтузиастом и цени-
телем культурного наследия прошлого родного края Нурудином Дагларовым, он 
находится в самом центре с. Ахты. Собрание из десяти залов, трех фондохра-
нилищ и более чем 12 тысяч различных экспонатов, отражают историко-куль-
турную и географическую самобытность Ахтынского района Дагестана и лезгин-
ского народа. Лучший сельский музей бывшего СССР и на сегодняшний день 
считается одним из лучших музеев не только в Дагестане, но и в России.

Ахтынские мосты. В 1915 году англичанин Джиорс и бельгиец Дебер-
нарди по итальянскому проекту построили арочный бетонный мост через реку 
Ахтычай. Обидевшийся на это инженер-самородок, зодчий арочных мостов 
Идрис Юнусов в знак доказательства, что местные смогут построить намного 
лучше, в 1936 году за короткий срок неподалеку от первого построил уникаль-
ной красоты арочный мост. Эти мосты разделяют с. Ахты на две части Гюней-
пад и Къузайпад. Мосты являются неотъемлемой частью панорамы села, без 
которой архитектурный ансамбль Ахты был бы неполным.

Маршрут 3. Ахты – Курукал – 4 км, Курукал – Миджах – 5 км, Миджах –
Фий – 25 км 300 м. Общая протяженность маршрута 34 км 300 м, из них 
по пешеходным тропам 300 м и по автомобильным дорогам – 34 км.

Общая протяженность маршрута по автомобильной дороге – 34 км.
Дорога Ахты – Курукал (серные источники) проходит по широкой живопис-

ной долине р. Ахтычай, которая берет свое 
начало от ледников Большого Кавказского 
хребта. И в этой живописной долине нахо-
дится грязелечебница «Джени» – это один 
из самых эффективных методов реабилита-
ции, находится в 4 км от районного центра. 
В грязелечебнице «Джени» для процедур 
используется сульфидная иловая грязь, 
по своему уникальному составу превосхо-
дящая грязи Мертвого моря.

Далее – ГБУ РД Республиканский дет-
ский ревматологический санаторий «Ахты», славящейся своими термаль-
ными минеральными источниками, расположенный на высоте 1100 метров над 
уровнем моря. Минеральный источник относится к термальному самоизлива-
ющемуся, средней минерализации. Санаторий «Ахты» функционирует кругло-
годично.

А недалеко от детского санатория «Ахты» находится бальнеологический 
курорт «Ахты», который построен на термальном источнике сероводород-
ных вод. Лечебными являются минеральные воды из пяти горячих соляно-
щелочных источников и двух серно-щелочных. Климат местности отличается 
удивительной комфортностью: низкой влажностью воздуха, самой большой 
в республике длительностью солнечного сияния, чистотой и удивительной про-
зрачностью воздуха, что благоприятствует отдыху.

Далее наш маршрут до с. Миджах. Это изумительной красоты горное село, 
затерянный в горах Южного Дагестана аул, который в ближайшем будущем мо-
жет стать этнографическим туристическим объектом. Навесной деревянный мост 
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связывает селение Миджах с внешним 
миром, только это обстоятельство вызы-
вает у туриста огромное желание и инте-
рес побывать здесь. В ауле сохранились 
пиры, зияраты, священные родники, что 
позволяет развивать в этой местности и 
паломнический туризм. В селении есть 
и целительный многовековой дуб диаме-
тром 5 метров. Туристам будет интерес-
но прикоснуться к нему, потому как дуб 
придает силы.

Село Фий расположено на правой стороне реки Ахтычай, проходит по 
узкому живописному ущелью этой реки. По мере продвижения вперед дорога 
набирает высоту над рекой. С этой дороги видно, как река Ахтычай глубоко в 
ущелье образовала каньонообразную теснину. Не доезжая до с. Фий вы увиди-
те мост, которой вписался между скал как родной. Джума-мечеть с минаретом 
(18 метров), построенная в XVII веке. Внутренняя площадь 256 кв. м.

Маршрут 4. Ахты – Луткун – 4 км, Луткун – Хрюг – 9 км, Хрюг – Зрых – 
3 км. От федеральной трассы Ахты – Рутул до Хрюгского леса по пешеход-
ным тропам – 6 км, до Зрыхского водопада по пешеходным тропам – 4 км. 
Общая протяженность маршрута 25 км, из них по пешеходным тропам –
10 км и автомобильным дорогам – 15 км.

Общая протяженность маршрута 28 км, из них по пешеходным тропам – 
11 км и автомобильным дорогам – 17 км.

Развлекательный комплекс «Самур» находится возле федеральной 
трассы и в 5 км от районного центра 
Ахты. При комплексе имеется ресторан, 
в котором готовят вкусные и сытные 
блюда, бильярдная, спортивный зал, 
молодежный клуб, различные салоны, 
медицинский центр, а также гостиница 
с уютными номерами класса люкс по 
приемлемым ценам.

Также при культурно-развлекатель-
ном комплексе «Самур» предприни-

матель Ж. Д. Сулейманов организовал подсобное хозяйство, в котором функ-
ционирует небольшая ферма по разведению страусов, а также гусей, уток, 
павлинов, фазанов и других декоративных птиц. Главное, в наших горных кли-
матических условиях страусы хорошо приживаются: стойко переносят даже 
холода (температура тела у них 45 градусов), и они не требуют особого ухода.

Хрюгский лес – крупнейший лесной массив в высокогорной части Юж-
ного Дагестана, природный памятник, расположенный в 6 км от федеральной 
трассы Ахты – Рутул, где растут сосна, береза, дуб, липа и другие ценные гор-
ные породы деревьев. Особую красоту местности придают и покрытые яркими 
цветами поляны. Лес изобилует ручьями с чистейшей горной водой. На лесной 
опушке расположено горнолесное озеро – источник содовой воды Фуан Яд. Лес 
удивителен своей рельефностью, несмотря на то что это горный лес, раскинув-
шийся внутри ущелья, он располагает и обширными участками земли.

Башня-минарет 1700 года с. Хрюг. Село Хрюг – один из крупных и древ-
них населенных пунктов в Южном Дагестане, может похвастаться не только сво-
ей древней историей, но и памятниками старины. Местная мечеть датирована 
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1630-ми годами, а 22-метровая башня-минарет 
построена в 1700 году. Этот минарет украшает 
село Хрюг и гордо возвышается над селением.

Образовательный центр «Люминари», 
что в переводе означает «источник знаний», 
оснащен современной техникой, самыми со-
временными методами обучения, в его состав 
входят компьютерная библиотека, лингафон-
ный кабинет, где можно изучить английский и 
китайские языки, обсерватория для изучения 
небесных тел, лекторий и место для отдыха.

И тут же – так называемся сакля, старинный дом, возведенный с соблюде-
нием всех технологий.

Зрыхский водопад является одним из самых красивых водопадов. Он рас-
положен в 5 км от федеральной трассы Ахты – Рутул. В центральной части не-
большой речки Чогьар-кам – одного из многочисленных притоков Самура, рас-
полагается уступ высотой 25 метров, где образовался восхитительный водопад. 
Это уникальный природный памятник села Зрых. Находится этот малоизвестный 
природный памятник на окраине Хрюгского леса и в нескольких километрах к югу 
от села Зрых.

Я очень горжусь своей малой родиной, в ко-
торой я родилась и выросла. Выбор мною данной 
темы продиктован тем, чтобы жители из разных 
уголков мира узнали про мою малую родину и что-
бы они поделились этим со всеми. Знакомство с 
природными памятниками и достопримечательно-
стями моего района подтолкнуло меня к мысли о 
создании эколого-краеведческого путеводителя по 
Ахтынскому району. Я надеюсь, что моя идея будет 
поддержана Министерством туризма и народными 
художественными промыслами РД, работники ми-
нистерства ознакомятся с уникальными культурны-
ми и природными памятниками моего родного края 
и ими будет разработан туристический маршрут по 
Ахтынскому району.

Данное исследование больше связано с краеведением и посвящено выявле-
нию памятников природы и достопримечательностей моей малой родины. Меня 
поражает ее необычная красота, и сохранить эту прекрасную, живописную приро-
ду для последующих поколений – наша святая обязанность.

Социальной значимостью моей работы является показать на личном приме-
ре заботу о родном крае, принять активное участие в благоустройстве района, 
взаимодействуя с органами местного самоуправления и местными жителями. 
Процветание Ахтынского района связано не только с сохранением его целост-
ности в составе Российской Федерации, Дагестана, но и с сохранением его уни-
кальной природы, исторических памятников и достопримечательностей.

Добро пожаловать в Ахтынский район!

Руководитель: Радифа Нежефовна Гюльметова,
учитель МКОУ «Ахтынская СОШ № 2»



39

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  И  СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЕЖИ

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Россия – страна, которая славится героическими страницами своей исто-

рии. Это связано с особенностями менталитета российского народа, например, 
развитое чувство служения своей Родине, желание быть патриотом.

Мы стараемся изучить, сохранить в 
памяти события Великой Отечественной 
войны, и это хорошо. Но история России 
XX века знает и другие войны, их называ-
ют локальные вооруженные конфликты, 
в которых, как и ВОВ, были проявлены 
героизм и мужество. Люди погибали, ка-
лечились, и они, конечно же, заслужили 
сохранения своих имен в памяти народа.

Исламское государство Афгани-
стан. Площадь – 652 200 кв. км, населе-
ние 16 700 000 человек. Афганистан – 
страна гор и пустынных плоскогорий. 
Через всю страну тянутся мощные, величественные хребты горного массива 
Гиндукуш, покрытого вечными ледниками. Только через немногие перевалы 
в горах ведут тропы и дороги, но зимой они становятся непроходимыми из-за 
снежных завалов. Среди гор в речной долине находится и столица Кабул.

Летом в Афганистане очень жарко, зимой бывают сильные морозы. Реки 
здесь мелководны и по ним не ходят суда. Летом они почти все теряются в пе-
сках или их вода разбирается на орошение полей. Воды не хватает и летом, и 
зимой, поэтому люди селятся в долинах. А многие кочуют со своими стадами 
по горным пастбищам.

Леса занимают всего 5 % площади страны, в основном в горах, на востоке. 
Животный мир Афганистана довольно богат.

Оседлые афганцы живут в глинобитном или сложенном из сырцового или 
обожженного кирпича доме прямоугольной формы. Крыша плоская или купо-
лообразная. У кочевых – четырехугольной формы шатер из шерстяной ткани. 
Кочевники на стоянках ставят шатры в один-два ряда. Обычно селение афган-
цев совпадает с родовым подразделением хель (клан или несколько родов) и 
носит его название.

В меню входят кислое молоко, овечий сыр, фрукты и овощи. Из мяса гото-
вят суп-чарва, шорва, различные кебабы, приправляя их овощными соусами, 
маринадами (ачар).

Одежда афганцев различается в зависимости от племени, района обита-
ния, социального положения. Мужчины носят длинную (до колен и ниже) белую 
или цветную рубаху, широкие штаны, безрукавку из черного, красного или зеле-
ного сукна с четырьмя карманами на полах с застежкой впереди.

Одежда женщин состоит из длинной, свободного покроя, вышитой по во-
роту рубахи из цветной хлопчатобумажной ткани и доходящих до щиколотки 
штанов. У кочевников женщины носят поверх рубахи несколько широких юбок. 
При выходе на улицу женщина накидывает темную чадру.
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Афганистан – страна многонациональная, нравы ее жителей также много-
образны. Пуштуны, которые живут на юге в горах и юго-востоке страны, – во-
инственный народ. Мужчины всегда носят огнестрельное и холодное оружие. 
Основное занятие этого народа – скотоводство и земледелие.

На территории страны живут более 20 народностей. Таджики живут в цен-
тре, на севере и северо-западе, занимаются земледелием и торговлей.

Узбеки издавна поселились в северных провинциях и заняты в основном 
земледелием. Хазарейцев считают потомками монгольских воинов, осевших 
некогда в центральных районах Афганистана и перенявших язык, обычаи и об-
ряды местного, в основном таджикского населения. Поскольку все население 
страны исповедует ислам, то кроме обычаев и традиций, принятых у каждой 
народности, все афганцы соблюдают общие обряды мусульманской религии.

Афганская война – военный кон-
фликт на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан (ДРА). 
В этом конфликте принимал участие 
ограниченный контингент советских 
войск. Конфликт проходил между пра-
вительскими войсками Афганистана 
и вооруженными формированиями 
афганских моджахедов, которые под-
держивались НАТО и, в первую оче-

редь, США, которые активно вооружали врагов афганского режима.
Сама война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в историографии определяет-

ся присутствием на территории Афганистана ограниченного контингента Во-
оруженных сил СССР. Но началом всего конфликта надо считать 1973 год, ког-
да в Афганистане был свергнут король Захир-шах. Власть перешла к режиму 
Мухаммада Дауда, а в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) револю-
ция, и новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана 
(НДПА). Афганистан начал строить социализм, но все строительство шло в 
крайне нестабильной внутренней обстановке.

Руководителем НДПА являлся Нур Мохаммад Тараки. Его реформы были 
крайне непопулярными в стране, где традиционно большинство составляли 
сельские жители. Всякое инакомыслие жестоко подавлялось. За время своего 
правления он арестовал тысячи людей, часть из которых были казнены.

Главным оппонентом социалистического правительства стали радикаль-
ные исламисты, объявившие ему священную войну (джихад). Были организо-
ваны отряды моджахедов, которые в дальнейшем стали главной противобор-
ствующей силой – с ней и сражалась Советская армия.

Вопрос о помощи Афганистану был рассмотрен в Кремле 19 марта 
1979 года. Леонид Брежнев и другие члены Политбюро выступили против во-
оруженного вмешательства. Но со временем ситуация у границ СССР ухудши-
лась, и мнение кардинально изменилось.

12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС о вводе со-
ветских войск в Афганистан. Формально причиной стали неоднократные прось-
бы предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства.

Необходимо помнить, что помимо напряженных отношений с моджа-
хедами и в самом правительстве не было единства. Особо непримиримой 
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стала внутрипартийная борьба, которая достигла своего апогея в сентябре 
1979 года. Именно тогда лидер НДПА Нур Мухаммад Тараки был арестован 
и убит Хафизуллой Амином. Амин занял место Тараки и, продолжая бороться 
против исламистов, усилил репрессии и внутри правящей партии.

Советско-афганская война длилась более девяти лет с декабря 1979 года 
по февраль 1989 года. Повстанческие группы «моджахедов» сражались во вре-
мя нее против Советской армии и союзных ей афганских правительственных 
сил. Около 1,5 миллиона мирных жителей было убито, миллионы афганцев 
бежали из страны, в основном в Пакистан и Иран.

Герои Афганской войны – военнослужащие, которые участвовали в сраже-
ниях на территории этой азиатской страны в составе Ограниченного континген-
та Советских войск. Многие из них были удостоены звания Героя Советского 
союза. Среди них как представители состава, так и рядовые, которые нередко 
поражали своей храбростью и отвагой. Точно определить, сколько героев Аф-
ганской войны отличились на полях сражений, нельзя. Известно только, что 
86 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, еще 7 человек 
получили звание Героя России.

Среди тех, кто воевал в Афганистане, есть много героев как признанных, так 
и безызвестных. Не хочется, чтобы герои Афганской войны и их подвиги были 
забыты сегодняшним поколением. Геройские поступки и подвиги совершали 
десантники и мотострелки, связисты и саперы, танкисты и летчики. Солдаты и 
офицеры проявляли мужество, бесстрашие, патриотизм. Они вызывали огонь на 
себя, чтобы спасти товарищей, взрывали противника и погибали сами, исполь-
зуя последнюю гранату, заслоняли собой и спасали других солдат и командиров.

Рядовой Николай Афиногенов получил звание Героя Советского Союза 
в 1983 году посмертно. Не вернулись домой и мои земляки из г. Махачкалы: 
рядовой Керимов Керим Абдулхаликович, ефрейтор Шевелев Павел Павлович, 
рядовой Мамаев Раджаб Мамаевич, рядовой Анфимов Вячеслав Николаевич, 
рядовой Черненко Александр Сергеевич, рядовой Наженков Александр Алек-
сандрович, рядовой Амаев Магомед-Салам Измутдинович, младший сержант 
Магомедов Шарапутдин Шахбанович, рядовой Болатов Вагид Юсупович, сер-
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жант Магомедов Эдмон Назирович, рядовой Мирзаев Мака Гасангусейнович, 
Велиев Эльдар Эдуардович.

Прошло более 30 лет как СССР вывел свои войска из Афганистана, кото-
рые выполняли свой интернациональный долг. Стоит вроде только поближе 
взглянуть на вроде бы знакомых людей, постараться чуть лучше узнать их, 
оказывается, что не так уж знакомы нам они. «Нередко за скромной внешно-
стью человека скрывается тяжелая, необычная судьба», – Атагиши Атагишиев, 
военрук лицея № 8, полковник в отставке.

В суровых условиях Афганистана, в горниле войны почти в течение полу-
тора лет уроки мужества и героизма достойно прошел мой отец Шейхахмедов 
Ахмед Муратович.

За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интер-
национального долга, и заслуги Ахмед Муратович отмечен высокими прави-
тельственными наградами СССР и Афганистана. Он награжден медалями 
«За отличие в воинской службе», «Воину-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа», почетными грамотами Президиума Верховного совета 
СССР и ЦК ВЛКСМ, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни, погибли в резуль-
тате катастроф, происшествий и несчастных случаев) Советских Вооружен-
ных Сил (вместе с пограничными и внутренними войсками) составили более 
15 тысяч человек. При этом органы управления, соединения и части Совет-
ской армии потеряли 14 427 человек, подразделения КГБ – 576, формирования 
МВД – 28, другие министерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Мини-
стерство строительства и др.) – 20 человек.

Война в Афганистане была слишком жестока, не щадила ни женщин, ни 
стариков, ни детей. Последний бой на Южном Саланге произошел в январе, 
буквально за две недели до окончательного вывода наших войск из Афгани-
стана. Этот бой был жестоким. Наши воины предпринимали усилия, чтобы не 
пострадали от душманов мирные жители, которые были в этом районе.

Толпы мирных жителей провожали с открытыми сердцами наших военно-
служащих... И все же бой начался! Не без потерь! Вот так заканчивалась де-
вятилетняя, никем и никому не объявленная, героическая и трагическая война 
русских и афганцев, которая стоила СССР около 15 тысяч человек.

Но в памяти наших людей ей еще долго жить, потому что ее история напи-
сана кровью солдат и слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками 
и ворвавшимися фронтовым ветром в нашу жизнь песнями.

По итогу работы, могу сказать, что достигла моей цели, которую поставила 
в начале своей работы. Я постаралась изучить подробно Афганскую войну и 
очень рада, что смогла познакомиться с такими замечательными людьми, как 
афганцами. Ведь они сражались в Афганской войне не только за безопасность 
своего Отечества, но и защищали весь мир. Мы гордимся нашими воинами-ин-
тернационалистами, потому что они выполняли свой долг, верные присяге. 
Молодые парни выполняли свой долг, они сами стали жертвами политики, и 
мы должны помнить об этих людях и чтить их память. Ошибка ценою смерти 
15 тысяч человек? Об этом забыть нам просто нельзя!

Хамиз Магомедовна Казанбиева, учитель истории и КТНД,
учитель высшей категории, МБОУ «Лицей № 8», г. Махачкала

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ПОРОХОМ ПРОПАХ…»

Уже два десятка лет прошло с тех пор, когда закончилась военная опера-
ция по освобождению сел Цумадинского и Ботлихского районов от вторгших-
ся на их территории незаконных бандформирований. Поэтому мы, учащиеся 
Нижнекегерской средней школы далекого от Цумады и Ботлиха Гунибского 
района, не смогли остаться равнодушными сторонними наблюдателями этих 
юбилейных праздничных мероприятий, хоть и немного грустных. Мы дружны со 
Всемирной паутиной и, найдя на сайте Миннац РД сообщение об этом, решили 
тоже принять участие.

Недолгие сборы – и вот мы в дороге.
Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех ужасов вой-

ны, к нашему большому счастью. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мир-
ное время, иметь много возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов 
очевидцев, современников, из новостных лент. А для десятков, сотен, тысяч 
жителей этих районов эти страшные события были реальностью.

Та война принесла много горя. Наверное, в каждой семье потеряли любимых 
людей, у многих из них даже нет могилы… Молодые парни бесстрашно рвались 
в бой, и многие из них погибали, не попробовав как следует жизни. Дети воен-
ных лет не могли и думать о красивых игрушках. Они не могли даже нормально 
ходить в школу, потому что многие из них были разрушены, сожжены. Многие из 
детей остались сиротами. А у выживших – раны на теле и боль в душе.

Трагические события тех далеких дней открывали в людях и много хо-
рошего. Все старались помочь друг другу в сложных обстоятельствах. Ради 
того чтобы освободить родную землю от захватчиков, люди совершали подви-
ги, жертвуя своей жизнью. Так и случилось с сотрудниками полиции на посту 
в Цумадинском районе. Первыми бандитов заметили Гусейнов Закарья, Сапи-
юлаев Сулейман и находившийся в рабочей командировке уроженец Лакского 
района Берцинаев Магомед. Все они были убиты на месте…

Эти беспричинные убийства ужасны именно потому, что погибли люди, 
не испытывающие ненависти друг 
к другу. Много жизней унесла война, и 
поэтому к радости людей неизбежно 
примешивается горечь утрат.

Вдова погибшего сотрудника 
полиции Гусейнова – Пакисат, учи-
тельница Агвалинской гимназии, со 
слезами на глазах рассказывала об 
убийстве своего мужа, как она оста-
лась одна в 22 года с шестимесяч-
ным сыном на руках… Сегодня ему 
20 лет. Об отце он знает по рассказам 
матери, любит и гордится им. Немало 
поведал и командир отряда ополчен-
цев, сегодня учитель ОБЖ и капитан 
запаса – Дибир Магомедович. 
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В Ботлихском районе тоже немало поведали нам очевидцы тех страшных 
дней…

На рассвете, встав на утреннюю молитву, люди обнаружили в своих дворах, 
городах, на улицах закамуфлированных, одетых во все черное людей, которые 
старательно закрывали свое лицо… Очевидец – педагог-организатор Ансал-
тинской школы Разият с дрожью в голосе поведала нам печальную историю тех 
дней. «Никогда не забуду тот день, потому что на следующий день – 6 августа 
была назначена свадьба моего брата, военного хирурга. Не могу забыть, как я 
прятала его документы, потому что боялись, что, узнав о роде деятельности, 
его могли увести бандиты… Естественно, о свадьбе все и думать забыли», – со 
слезами рассказала Разият. Их большой двухэтажный дом в центре Ансалта 
бандиты заняли под штаб. Устроенные ими бесчинства и погром она помнит 
по сей день.

С болью и содроганием поведала о военных буднях и директор Рахатин-
ской школы Атикат Камиловна. Эта очень гостеприимная горянка достойна 
всяческих похвал. 17 человек встретила, приняла и разместила в своем доме, 
за что ей огромное спасибо от всей нашей команды. Как они спасали детей, 
пытались вынести ценное со школы…

А учителя Ансалтинской школы вспоминали о своем выпускнике, Герое 
России посмертно Нурахмаеве Гаджимураде, который, выхватив автомат, убил 
нескольких бандитов, за что сам погиб на месте…

Пусть сегодня участники тех трагических дней, выжившие и почившие, ви-
дят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, 
что память о них не угасла, и отблески тех боевых дней будут освещать путь 
новых поколений. А годовщина их всегда будет оставаться великим днем, един-
ственным праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и 
одновременно – со слезами на глазах.

Поэтому сегодня, спустя два десятилетия этот праздник – освобождение от 
захватчиков – и светлый, и грустный одновременно. С одной стороны, победа 
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за нами, освобождение родных мест от бандитов. Но все это очень дорогой це-
ной – десятками жизней, рек слез и множества искалеченных судеб. Поблаго-
дарить выживших, ополченцев, живых и почивших, за их подвиг – самое малое, 
что мы можем сделать.

Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в мире. Эти мысли 
сподвигли нас, учителей Нижнекегерской СОШ, собрать наших школьников и 
устроить экскурсию в Ботлих, а оттуда и в Цумаду – туда, где начался ужас мно-
го лет назад, оставивший зияющую рану в сердце каждого жителя села, рану, 
которая не затянется уже никогда…

Главной целью поездки было донести до детей ценность жизни под мир-
ным небом и показать боль невинных, жизнь которых в одночасье преврати-
лась в кошмар из-за оступившихся когда-то людей, свернувших с верного пути 
и не сумевших найти дорогу обратно. Этой поездкой мы дали понять детям, что 
ошибаться – не плохо, но не найти в себе силы исправить свою ошибку может 
рассчитываться как преступление. В лучшем случае это преступление против 
себя, в худшем – против человечества. Это поможет нам выучить горький урок 
истории и никогда не повторять его.

Расулова Хадижат Магомедовна,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «Н. Кегерская СОШ им. И. М. Ибрагимова»
Гунибского района
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ПОДВИГИ ОТЦОВ – КРЫЛЬЯ СЫНОВЕЙ

Пронзительные строки дагестанской поэтессы Фазу Алиевой, я думаю, бу-
дут актуальны вечно. Это призыв женщины-матери, чтобы на планете Земля 
был мир, чтобы беды и невзгоды обходили стороной детей.

Сегодня в своем докладе я хочу рассказать о своем брате – Абдул-Галиме 
Алавдиновиче Адисове, выпускнике нашей школы, участнике боевых действий 
в Чечне.

Ему пришлось пройти войну уже в наше, мирное время. 6 сентября 1980 
года в семье Адисовых Зиявдина и Кульсим Амановны родился первый внук. 
Радости родных не было предела. Дедушка Зиявдин (по моей маминой линии) 
дал внуку имя своего отца – Абдул-Галима. 

Говорят, личность формируется под влиянием трех факторов: личная кар-
ма человека, наследственные гены и воспитание родителей и общества. С мо-
мента появления на свет Абдула, его окружала большая любовь и забота со 
стороны родных.

Окруженный заботой взрослых, мальчик не испортился, напротив, у него 
быстро проявились хорошие генные качества. Он умел дружить со сверстника-
ми, отвечал взаимностью родным, много читал, был трудолюбив. Воспитатель-

Мое заветное моленье
Отныне до скончанья лет:

Да будет миру исцеление
От всех его невзгод и бед.
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ница Саниет Янбаевна, первая учительница Куьндарув Карасаевна, знакомые, 
родные, друзья отзываются об Абдуле только хорошими словами.

В памяти односельчан и событие из истории села: в 90-х годах село было 
газифицировано. Право зажечь голубой огонь предоставили самому старшему 
аксакалу села, ветерану Великой Отечественной войны К. Ш. Кидирниязову и 
Абдул-Галиму Адисову, ученику четвертого класса.

Из воспоминаний классной руководитель-
ницы Альфиры Рашидовны: «Абдул-Галим 
был очень скромным, ответственным, начи-
танным и эрудированным учеником. Его отли-
чала речь и учтивость, вежливость и культура, 
стремление уважать старших. Из всех школь-
ных предметов он очень любил уроки литера-
туры, хотя успевал по всем предметам одина-
ково. Наизусть знал стихотворения Пушкина, 
Лермонтова, особенно любил поэзию Есени-
на. Сегодня он гордость не только школы, но и 
нашей страны. Абдул-Галим вырос настоящим 
патриотом своей Родины».

В мае 1998 года Абдул-Галим окончил 
школу. 11 ноября 1998 года, как и все его сверстники, он был призван в армию. 
Попал в город Тоцк Оренбургской области, в бригаду оперативного назначения. 
И ровно через год бригада, в которой служил Абдул-Галим, была переброшена 
в зону контртеррористической операции в Чечню.

Бригада входила в Чечню через территорию Ногайского района Дагестана. 
По пути к месту назначения, рядом с селом Червлённые Буруны Абдул-Гали-
му удалось через пассажиров проезжающего автобуса, который направлялся 
в родное село, передать, что он здесь, недалеко от отчего дома, что в любую 
минуту они могут войти в зону контртеррористической операции, и хотелось бы 
увидеть родных...

Добрые люди в тот же день, откликнувшись на его просьбу, передали весть 
его родным. В те годы не было сотовых телефонов. Встреча с родными была 
короткой, без слов. Никто не знал и не спрашивал, в каком направлении идет 
бригада, где у них конечная остановка.

Что ждет их, 18-летних юношей, завтра? Какие трудности готовила им судь-
ба?.. Но они выполняли свой патриотический долг – защищали Родину. Моло-
дые парни познали ужасы войны: хоронили боевых товарищей, держали в не-
окрепших руках холодные автоматы, там же в бою они взрослели на несколько 
лет, осознавая себя в нескольких шагах от смерти. Чувствовало материнское 
сердце: что-то неладное с сыном. Этому свидетельствовал сон матери Абдула.

Гляжу я сейчас на тебя, мой сын,
И вижу с волненьем впервые,
Как сделались вдруг по-солдатски тверды
Черты молодые твои…

В одном из боев Абдул был ранен. Его направили в военный госпиталь 
в г. Буденновске. Живым вернулся Абдул с той войны. 23 февраля 2001 года 
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в родной школе Абдулу Адисову вручили орден Мужества за проявленный в 
бою героизм.

«Подвиг отцов – крылья сыновей» – так называется экспозиция, представ-
ленная в нашем школьном музее. Это преемственность поколений на приме-
рах переплетения судеб наших односельчан.

К примеру: Мансуров Зейнадин –
воин-афганец и отец Мансуров Кош-
манбет – ветеран Великой Отече-
ственной войны, Давлетов Насир 
подавлял мятеж в Югославии, дед Дав-
летов Аким – фронтовик, Абдул-Галим –
участник локальной войны в Чечне, 
прадедушка Адисов Халиш без вести 
пропал на полях войны…

Абдул не любит говорить о войне. 
Когда случайно заводишь разговор на эту тему, он замыкается, уходит в себя. 
О чем же эти мысли? Быть может, боль за тех, кто не выжил в бою и не вернул-
ся домой? Или почему такие молодые парни стали жертвами ужасов войны...

У Абдула была мечта поступить в вуз. Но, к сожалению, с учебой у него не 
получилось, так как отец Абдула ушел из жизни рано. Теперь он был в семье за 
папу. И надо было помогать маме, поднимать и младшего брата Абдул-Керима.

Навсегда запомнил Абдул мудрые наставления своей бабушки Кульсим о 
том, что мужчина не должен бояться работать. Все ему под силу. Он плотни-
чал, строил, работал в Москве, Коми, на Крайнем Севере.

Абдул женился, отстроил большой, светлый дом. Он полон счастливых 
детских голосов. С супругой Софият воспитывают четверых детей: сыновей 
Инама и Абубакра, дочерей Амину и Рукият. Он хороший семьянин, любящий 
сын и заботливый брат, любимый всей семьей человек. В селе Абдул-Галима 
уважают и стар, и млад.

Жизнь Абдула – пример для подражания, для воспитания наших ребят 
настоящими мужчинами. Ни одно школьное мероприятие по патриотическому 
воспитанию не обходится без его участия. Его приглашают на уроки Мужества, 
классные часы, открытые мероприятия.

Абдул – инициатор многих общественных дел в селе. В начале весны в 
селе разбит парк, в данное время идет посадка деревьев.

Говорят, большого не видно вблизи. Пройдет немного времени и народ и 
о героях мирных дней станет слагать легенды. В жизни всегда есть место под-
вигу! Адисов Абдул-Галим Алавдинович – кавалер ордена Мужества.

Руководитель: Нурсият Зиявдиновна Зарманбетова,
ПДО, руководитель объединения «Историки-краеведы»

МКУ ДО ДДТ при МКОУ «Карагасская СОШ имени
К. Ш. Кидирниязова», Ногайский район, РД

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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КЛУБ «ОТЕЧЕСТВО» ПОДВЕЛ ИТОГИ
На днях в СОШ № 6 г. Каспийска прошло итоговое заседание клуба моло-

дого патриота «Отечество» имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Клуб 
был создан Региональным отделением движения «Матери России» РД в 2017 
году при Центральной библиотеке г. Каспийска и ведет активную работу по па-
триотическому воспитанию учащихся.

На итоговое заседание пришло много гостей, в их числе: отец Героя Рос-
сии Магомеда Нурбагандова, почетный член клуба Нурбаганд Нурбагандов, 
начальник отдела Министерства по национальной политике и делам религий 
РД Давуд Тумалаев, заместитель главы администрации города Руслан Махму-
дов, военный комиссар Геннадий Курбанов, председатель городского Совета 
ветеранов Афганистана Магомедарип Якубов, председатель комитета проф-
союзов Пограничного Управления ФСБ России Вагиф Хсейханов, инспектор 
Росгвардии Эрзиман Эмирбеков, старший инспектор ОПДН ОМВД РФ по г. Ка-
спийску Патимат Усманилаева.

Участниками встречи стали представители школ города, носящих име-
на героев, и члены детских общественных организаций «Юные омаровцы», 
«Юные гаджиевцы», «Юные эмировцы», «Юные назаровцы», «Юные аметха-
новцы», члены детских общественных организаций Республиканского Центра 
Образования, школы № 9, носящей имена Героев-пограничников, Каспийской 
гимназии, СОШ № 1, №№ 3, 4, 5, 11, 12, 13, студенты Полицейского колледжа.

Во вступительной речи руководитель клуба Таиса Магомедова отметила, 
что героизм и мужество всегда были отличительной чертой дагестанского на-
рода, что подрастающему поколению необходимо помнить об этом и равняться 
на своих героических предков, и объявила заседание клуба открытым.

Нурбаганд Нурбагандов в предоставленном слове, говоря о деятельности 
клуба «Отечество», подчеркнул исключительную роль в этом Таисы Белалов-
ны: «Благодаря ее доброте, душевности, искренности, любви к Родине и к сво-
ей работе клуб за несколько лет стал организацией, которая твердо стоит на 
ногах и решает важные вопросы воспитания подрастающего поколения», – от-
метил он.
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От администрации города членов клуба приветствовал Руслан Махмудов, 
передав напутственные слова от главы города Магомеда Абдулаева, который 
является председателем президиума клуба. В своем выступлении он подчер-
кнул важность проводимой работы, в процессе которой идет формирование 
личности, нравственно здоровой, нацеленной на саморазвитие.

В выступлении Давуда Тумалаева говорилось о необходимости ответ-
ственности каждого перед собой, своей Родиной и о том, что каждый должен 
сделать что-нибудь для того, чтобы жизнь в стране стала лучше.

По словам военкома города Геннадия Курбанова, «героями сразу не ста-
новятся, основы героизма закладываются в детстве. Магомед Нурбагандов по-
казал истинное лицо дагестанца в противовес тому образу, который создается 
отдельными средствами информации. Вдумайтесь только, легко ли говорить 
такие слова, которые он произнес, в тот момент, когда в твое лицо смотрит 
дуло автомата... Будьте достойными его памяти, ребята», – отметил он.

Ведущая – директор ЦБС г. Каспийска им. Ф. Алиевой Мадина Темирова 
отметила, что в течение года членами клуба была проделана большая рабо-
та, и провела небольшой экскурс по прошедшим мероприятиям. «Все наши 
мероприятия направлены на содействие воспитанию гражданина – патриота 
Родины, способного встать на защиту страны, воспитание героя грядущих по-
колений», – подчеркнула она.

В ходе мероприятия для всех собравшихся прозвучали песни в исполне-
нии хора СОШ № 6 «Я хочу, чтобы не было больше войны», «Москва за нами».

По итогам года благодарственными адресами были отмечены руководите-
ли организаций и учреждений, принимавшие активное участие в проводимых 
клубом мероприятиях.

 
Ислам Мурадович Магомедов,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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АНАТОЛИЙ КАРИБОВ ВРУЧИЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

«20 ЛЕТ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ
БАНДФОРМИРОВАНИЙ» ДАГЕСТАНЦАМ

Первый вице-премьер Дагестана 
Анатолий Карибов вручил юбилейные 
медали «20 лет разгрома международ-
ных бандформирований» ряду дагестан-
цев, принимавших участие в отражении 
нападения международных бандформи-
рований в 1999 году.

Награды в этот день получили 
экс-руководители некоторых органов 
исполнительной власти республики, 
в то время возглавлявшие министерства 
и ведомства, а также общественники и 

ветераны труда.
Среди них – министр образования РД Низами Казиев, министр здравоохра-

нения РД Ильяс Мамаев, заместитель постоянного представителя Республики 
Дагестан при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова, председатель Государ-
ственного комитета РД по делам строительства и архитектуры Далгат Далга-
тов, начальник Второго управления Правительства РД Ислам Магомедов, глава 
администрации Лакского района Раджаб Идрисов, член Общественной палаты 
РД Рапи Абакаров, ветеран труда Шалласу Шалласуев и другие.

Вспоминая трагические события 1999-го, Анатолий Карибов отметил, что 
дагестанцы в те сложные времена, объединившись, навсегда соединили свою 
судьбу с судьбой страны. «Без вашего участия успех страны был бы тогда не-
возможен. Благодаря вашей самоотверженной деятельности на самых разных 
участках враг был сокрушен. Убежден, что только с таким отношением к нашей 
родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать амбициозные 
задачи, которые ставит перед нами время, где отвага и риск идут рука об руку. 
Мы все знаем, что события этого периода связаны с вторжением в республику 
незаконных вооруженных формирований и захвата ими ряда населенных пун-
ктов. Это была открытая вооруженная агрессия против дагестанцев, прямое 
посягательство на основы нашего конституционного строя, территориальную 
целостность Российской Федерации и нашей республики. В этот сложный пе-
риод весь Дагестан встал на защиту Родины. Мы не забудем, как дагестанский 
народ мобилизовался для решительной борьбы с попытками вооруженного за-
хвата нашей территории», – обратился к истории Первый вице-премьер.

Он также напомнил, как в августе 1999 г. Государственный Совет утвердил 
Положение об отрядах самообороны Республики Дагестан – они формирова-
лись из добровольцев, которые шли на защиту конституционного строя и тер-
риториальной целостности республики, обеспечивая законность и правопоря-
док вместе с правоохранительными органами и российской армией.

На сегодняшний день наградами Российской Федерации отмечены 622 опол-
ченца, в том числе – два Героя России посмертно, 217 ополченцев награждены 
медалью «За отвагу», 194 ополченца – орденами Мужества, 188 ополченцев – 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, один – орденом 
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«За заслуги перед Отечеством» 
III степени. Кроме того, глава го-
сударства Владимир Владимиро-
вич Путин утвердил своим Указом 
федеральный закон № 320-ФЗ 
о предоставлении статуса ветера-
на боевых действий ополченцам 
из Дагестана, сражавшимся против 
боевиков в 1999 году. Он начнет 
действовать с 1 января нового года.

«2020 год объявлен Прези-
дентом России Годом памяти и 
славы, кроме того, мы будем от-

мечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все эти события 
заставляют нас задуматься о ценности мира над головой, свободы в самом 
широком смысле этого слова. Сегодня я от имени Главы Дагестана Владимира 
Васильева еще раз благодарю вас за ваши усилия, проявленные в 1999 году во 
имя России и Дагестана. Здоровья вам и благополучия», – пожелал Анатолий 
Карибов, прежде чем приступить к церемонии награждения.

Руководитель Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Дагеста-
на Ильяс Мамаев, ставший сегодня обладателем 
юбилейной медали, назвал ее символом торже-
ства добра и справедливости: «Это медаль памяти 
трагических событий, которые пережил Дагестан, 
медаль победы в той сложной обстановке, которая 
была в российском государстве, символ восстанов-
ления государственности. В 1999 году медицин-
ские работники отказались от наград и ни одного 
медика, за исключением главного врача районной 
больницы Новолакского района, проявившей му-
жество и эвакуировавшей всю больницу, захвачен-
ную боевиками, мы не представили к награде. Эта 

медаль – память о действиях всех медицинских работников. Я бы хотел сегодня от 
вашего имени выразить огромную им благодарность. Эти события не закончились 
Дагестаном, они перешли в Москву, в Волгоград, Ростов – мы помним страшные 
террористические акты. Мы помним «Норд-Ост», где Глава нашей республики 
Владимир Васильев практически трое суток принимал участие в спасении залож-
ников. Дай Бог, чтобы эти события никогда не повторялись», – заключил Мамаев.

По словам министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутди-
новой, в те сложнейшие дни немаловажное значение придавалось информа-
ционной борьбе с терроризмом. «В Москве был создан штаб, работавший кру-
глосуточно. В него входили известные дагестанцы и не менее известные в то 
время российские губернаторы. Огромная работа проводилась по разным на-
правлениям. Мы занимались также организацией гуманитарной помощи – вся 
страна объединилась. Московское правительство отправляло наших детей в 
санатории, детские оздоровительные лагеря. Большая работа проведена в го-
спиталях. И я хочу сказать, что эта награда не для меня, а для всех московских 
дагестанцев – спасибо, что не забыли», – поблагодарила министр.

РИА Дагестан
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ХРАНИТЕЛИ ДРЕВНОСТЕЙ
Осенний луч солнца упал на медный кувшин, засиявший неожиданно 

и ярко.
Асият Нурмагомедовна Умарова внимательно рассматривала изящную 

ручку, пытаясь представить себе, сколько лет служил кувшин людям, сколь-
ко молодых девичьих рук прикасались к ручке, сколько раз кланялся кувшин 
чистым горным речкам, наполняясь хрустальной водой. Медный кувшин, сви-
детель старины глубокой, был подарен Асият Нурмагомедовне дальней род-
ственницей.

Так и остался бы он стоять на 
полке, если бы не одно событие. 
В 1995 году Асият Нурмагомедовну 
Умарову, учителя высшей категории 
школы № 48 поселка Новый Кяху-
лай, пригласили в гости краеведы 
ленинкентской гимназии № 35. Взяв 
с собй учеников, Асият Нурмагоме-
довна отправилась на экскурсию.

Ребята побывали на мельнице, 
узнали о существовании ущелья змей, но больше всего им понравился кра-
еведческий музей гимназии, основанный директором Чакар Меджидовной 
Меджидовой. На полках и стеллажах размещались старинные монеты, фото-
графии, фронтовые письма, награды. По дороге домой многие не скрывали 
восхищения, обмениваясь мнениями. Тогда-то и предложил кто-то из ребят со-
здать краеведческий музей в школе. Асият Нурмагомедовна горячо поддержа-
ла идею, а медный кувшин стал первым экспонатом. Собирали их всем миром. 
Не было никаких пособий, готовых инструкций как основать музей.

На уроках Асият Нурмаго-
медовна обращалась к ребя-
там с просьбой пересмотреть 
семейные архивы, заглянуть 
в бабушкины сундуки, содер-
жимое которых могло стать 
музейными экспонатами. И ра-
бота закипела. Каждую вещь, 
будь то солдатское письмо или 
деревянный поднос, Асият Нур-
магомедовна не просто ставила 
на полку, а подробно записыва-
ла ее историю. И открывался 
постепенно удивительный мир, 
суровый и небогатый, в кото-
ром жили наши дедушки и бабушки, военный быт защитников Родины, сол-
датские ордена и медали. Более тысячи экспонатов сейчас насчитывается 

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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в музее, в октябре 2000 года музей получил свидетельство № 218 о присвоении 
звания «Школьный музей», выданное центром детско-юношеского туризма и 
краеведения.

В музее идет и большая поисковая работа. Более ста биографий участни-
ков Великой Отечественной войны, воинов-афганцев, чернобыльцев собрали 
следопыты. Работа ведется по направлениям «Поклонимся великим тем го-
дам», «Ветеран живет рядом», «Они сражались в Афганистане», «У войны не 
женское лицо», «Мать-героиня», «Не смейте забывать учителей».

В 2017 году следопыт Сулейманова Джамиля получила диплом за первое 
место в конкурсе-акции «Диалог поколений». В 2017 году она же заняла второе 
место в девятнадцатом Международном фестивале «Детство без границ», по-
священном 95-летию пионерии и 60-летию освоения космоса. Диплом I степени 
получила Сулейманова Джамиля за исследовательскую работу «Диалог поко-
лений», посвященную поиску кяхулайцев – участников Великой Отечественной 
войны. Школьный музей никогда не пустует, а тишина в нем особенная.

Слышно только, как шелестят файлы, скрипят скоросшиватели, шепотом 
переговариваются следопыты. Всей этой поисковой работой руководит Асият 
Нурмагомедовна Умарова, о которой хочется рассказать особо. Она родилась 
в 1956 году в Чечне, хотя себя считает цумадинкой, ведь бабушка и дедушка 
родом из Цумады. В переводе с аварского «цум» означает «орел». Что-то пе-
редалось ее характеру от этой гордой птицы. Стремление к знаниям словно 
тяга к полетам.

Школу Асият Нурмагомедовна окончила в Цветковке Кизлярского района, 
а 9-й класс в селе Большая Орешевка. В 1977 году, после окончания педучили-
ща, Асият Нурмагомедовна стала работать учителем начальных классов в се-
лении Теречное Хасавюртовского района. Вскоре в родном селе Цветковке она 
стала первой девушкой с высшим образованием, ведь Асият Нурмагомедовна 
не привыкла останавливаться на достигнутом. В 1991 году заочно окончила 
ДГУ, стала преподавать историю и обществознание в школе № 48. На свои 
уроки Асият Нурмагомедовна часто приносит экспонаты из школьного музея, 
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а сухие параграфы учебников 
приобретают вполне реальные 
очертания, отражаясь в жизни 
конкретных людей.

В 2010 году Асият Нурмаго-
медовна получила звание «По-
четный работник общего образо-
вания РФ», а в марте 2017 года 
награждена медалью «30 лет 
Дагсовету ветеранов». Краеведы 
активно сотрудничают с журна-
лом «Краевед Дагестана», на их 
счету немало экскурсий по род-
ному краю. Из каждой поездки 
они привозят новые экспонаты, 
интереснейшие факты, биографии героев, ветеранов, тружеников тыла, ведь 
замечательных людей великое множество в нашей стране. Растет и пополня-
ется школьный музей.

В 2020 году музею исполнится 20 лет. За это время следопыты и краеве-
ды записали более тридцати биографий участников Великой Отечественной 
войны, пятнадцать рассказов воинов-афганцев, чернобыльцев, тружеников 
тыла. Поиск открывает им сияющие вершины новых имен и подвигов, о кото-
рых нельзя забывать, ибо они словно ручьи наполняют великую реку памяти 
Бессмертного полка. Поиск дарит орлиные крылья, стремление к высоте, даря 
свет небесных звезд, звезд памяти и бессмертия.

Татьяна Владимировна Акаева,
учитель МБОУ «СОШ № 48»,

член Союза журналистов СССР, г. Махачкала
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Уважаемый Ислам Мурадович, мы – ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ» Камышкутанской 
гимназии. Нашу гимназию называют и по-другому – ГКОУ РД «СОГ Ахвахского 
района», но нам нравится, когда гимназию называют Камышкутанской гимна-
зией с профилем «Этнокультура народов Дагестана». Уважаемый Ислам Му-
радович, хотелось бы, чтобы на страницах Вашего журнала нашлось место и 
для статьи о нашей благородной работе. Урок КТНД «В поисках своих корней» 
мы изучаем со 2-го класса.

Знать свою родословную в нашей гимназии – обязанность каждого учени-
ка. О прочности родовых отношений и наших родственных связей свидетель-
ствует выставка, проведенная 30 ноября 2018 года в Историко-краеведческом 
музее имени Шамсият Алиевны.

Восстановить родовое чувство, повернуть человека лицом к истории своей 
семьи, своим корням пытается директор музея, заместитель по профильному 
обучению нашей гимназии Алиева Марзигат Хангераевна. Она организовала 
выставку родословных учащихся нашей гимназии.

В ней приняли участие любители генеалогии почти со всех классных кол-
лективов гимназии, которые представили свои творческие родословные. Вы-
ставкой заинтересовалось большое число родителей, оставивших теплые по-
желания учащимся.

От всех работ веяло неподдельным уважением и любовью к своему роду, 
к ушедшим поколениям. В каждый экспонат вложена частичка души автора. 
Зрители с неподдельным интересом разглядывали стенды семьи Алиевых, 
Джахбаровых, Абдулкадыровых, Гаджиевых и других. Видно было, старшие 
представители рода Увайсовых и Гаджиевых хранили устные предания о своих 
предках и передавали их молодым.

В ПОИСКАХ СВОИХ КОРНЕЙ
Не забывайте корни своих предков,

Язык, отцов, традиции и быт.
Любите это сердцем своим крепко.

Пока в груди оно у вас стучит.
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На выставке были также представлены документы из семейных архивов, 
старинные фотографии, семейные реликвии, предметы быта и домашнего 
обихода ушедшей эпохи. Всего более 63 разнообразных экспонатов. Нашлось 
место для стендов о жизни отдельных представителей разных поколений. 
Во второй день работы выставки состоялось награждение участников и побе-
дителей конкурса родословных «В поисках своих корней».

 Вот так, изучая генеалогию своей семьи, через судьбы своих предков, 
мы приходим к осознанию того, что история нашей огромной страны и обще-
ства состоит из множества историй и судеб отдельных людей. А выставка под-
тверждает, что изучение собственной родословной по силам каждому и, кроме 
того, это необыкновенно интересно.

Знаю, что нет ничего лучше, чем сесть рядом с бабушкой и дедушкой, по-
беседовать с ними, попросить их рассказать о своем отце, матери, о бабушке 
и дедушке, о сестрах, братьях, так как все живое на земле, и животные, и рас-
тения, имеет историю своего происхождения. У дерева главное – корень. Он 
дает дереву все: и ствол, и ветви, и листья, и плоды. И человек тоже подобно 
дереву имеет свои корни.

Марзият Алиевна Алиева,
директор Историко-краеведческого музея им. Шамсият Алиевны
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

Исследование вопросов истории сел Южного Дагестана является одной 
из актуальных тем истории Дагестана. Методической и теоретической основой 
работы является принцип научного историзма, требующий изучения любого яв-
ления в конкретно-исторических условиях и связях, с позиций взаимообуслов-
ленности событий и явлений причинно-следственной связью, рассмотрения 
его в единстве прошлого, настоящего и будущего.

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее данные и 
основные положения, содержащийся в ней практический материал могут быть 
использованы в процессе изучения истории Дагестана, при подготовке статей 
по данной теме.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что данная 
работа поможет восстановить память о селе, заинтересовать и привлечь на-
селение к работе по возрождению былой славы села, возродить в молодом 
поколении патриотический дух и любовь к малой родине. Я собрала материал 
и узнала в первую очередь об истории села Хрюг.

В последнее время в Дагестане усиливается интерес к изучению прошло-
го края. Выходят издания, в которых описывают прошлое различных народов, 
а также их материальную и духовную культуру. В этой связи наибольший инте-
рес представляют работы, касающиеся малоизученных тем. Именно к этой ка-
тегории относится история Южного Дагестана, а в нашем случае история аула 
Хрюг, жители которого имеют свой особый разговорный диалект, отличающий-
ся даже от разговорного языка соседних сел.

ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛА ХРЮГ

Амина Гаджиева, ученица
МКОУ «Хрюгская СОШ», Ахтынский район
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Цель и задачи работы состоят в том, чтобы раскрыть малоизученные стра-
ницы истории села и восполнить пробел в этой области.

Материал в основном нами отобран из опубликованных работ, а также из 
частных архивов и воспоминаний, передающихся из поколения в поколение. 
Автор ставит цель внести свой вклад в изучение данной проблемы.

Ни для кого не секрет, что много сел и деревень вымирают, и постепенно 
о них забывают, поэтому я решила собрать материал о своем селе и оставить 
его в школе для других детей, которым тоже будет интересно узнать о своей 
малой родине.

Я хочу узнать о событиях, которые происходили в нашем селе. Мне инте-
ресно то, каким оно было много лет назад. Каждое село вправе гордиться сво-
ей историей. У каждого она своя, неповторимая, особая, самобытная. Ее год 
за годом формировали, созидали десятки поколений. То, что нам досталось от 
прошлых поколений, добыто неимоверными усилиями, потом и кровью наших 
предшественников. Поэтому мы с благодарностью помним о них, бережно со-
храняем все, что они нам оставили.

Мне будет очень горько, если пройдут годы и история моего села будет 
совсем забыта. Целостная достоверная история прошлого невозможна без по-
левого материала, рассказов участников тех или иных событий.

Село Хрюг появилось очень давно, и мне хотелось узнать многое, что свя-
зано с историей его возникновения. Для этого я приведу свое маленькое иссле-
дование.

Какую только речь не услышишь в Дагестане! Плавную кумыкскую, на-
певную лезгинскую, цокающую аварскую, отрывистую лакскую, разноязычную 
даргинскую, поэтически мягкую ногайскую. Услышишь речь андийскую, куба-
чинскую, рутульскую, табасаранскую, цахурскую.

Но я хочу рассказать вам о моей малой родине – лезгинском ауле Хрюг, 
расположенном в живописном уголке Южного Дагестана, на левом берегу реки 
Самур.

Народный поэт Дагестана Тагир Хрюгский так 
отозвался о его жителях:

Если наши люди поставят цель,
То любой в горах проведут туннель
И растопят лед, разведут сады...
Дайте срок: доберутся еще до звезды.

Самое раннее упоминание о с. Хрюг мы нахо-
дим в сочинении «История агван» Моисея Калан-
кайтукского, свидетельствующего о распростра-
нении христианства среди народов Кавказской 
Албании. Датируется данное сочинение V веком 
нашей эры, когда царствовал в Кавказской Алба-
нии Вачаган III Благочестивый.

Краткая предыстория сообщения такова: Иисус Христос собрал своих апо-
столов и велел идти им в разные страны с целью распространения христиан-
ства. Апостол Фаддей обязан был обратить в веру Христа население восточ-
ных стран. Во время проповеди среди армян он попал в руки местного царя и 
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был убит. Свидетелем этого преступления был его ученик Елисей. Он повто-
рил путь своего учителя и через Иран вдоль западного побережья Каспийского 
моря достиг Мюгикюра, населенного лезгинами-язычниками. После этого он 
добрался до г. Чора, вблизи Дербента и решил остаться там.

Оставив в Чоре своих приверженцев, Елисей вместе с тремя учениками 
направился в горы. Путь их лежал близ с. Зрых. В результате стычки один из 
учеников погиб. Огорченный Елисей направился в с. Киш, что недалеко от 
Шеки, построил там церковь.

Из Киша Елисей направился в Яргун, переправился через реку и дошел до 
с. Гельмеу. Елисей пытался проповедовать среди них, но дорого заплатил за 
это – собственной жизнью. Его убили, а тело бросили в какую-то яму.

Проходит некоторое время, а сколько именно, автор не уточняет, люди 
достают из ямы множество костей, а после этого задрожала земля, поднялся 
сильный ветер, разметал кости в разные стороны, и на месте остались лишь 
мощи Елисея.

Вдруг человек по имении Степанос, христианин из с. Хрюг выхватил из 
кучи костей череп Елисея и ускакал на коне. Толпа бросилась за ним, но тут 
с неба опустилась черная туча, и все вокруг покрылась мраком. Потрясенные 
увиденным, люди собрали все кости, понесли их в Хрюг и положили рядом 
с черепом.

Другое упоминание о с. Хрюг,
относящееся к средневековому 
периоду, мы находим в хронике 
Абд-ал-Хайя, жителя с. Хрюга: 
«Произошло сражение меж-
ду нами и рутульцами вместе 
с Элису, и было убито из нас 
много людей. Затем мы отпра-
вились к Шамхалу (буквально –
 «к воротам шамхала»), а он, 
вали Дагестана – и склонили мы 
головы перед двором его, креп-
ким и великим, изложили перед 

ним свою просьбу и положение, он принял нашу жалобу. Затем он пришел 
с нами в наше селение, говорил с жителями с. Ахты, водворил дружбу и брат-
ство между нами и ахтынцами. Он сказал жителям Ахты: «Оказывайте помощь 
и содействие обществу Хрюга до судного дня, а я далек от них – и стали мы 
с ахтынцами, подобно брату единому в беде и в счастье – в году пророка – 
мир над ним – девятисотом», т. е. в 1494–1495 гг.

Село Хрюг имело ступенчатую или, как говорят, террасообразную форму. 
Дома располагались на естественно-защищенной местности и имеют ярко вы-
раженную солнечную ориентацию.

Тухумов в селении было девять: Балбутар, Мик1ияр, Эк1ерар, Мхацар, 
Челдияр, Ц1урар, Хашалар, Саларар, Гъуругъар.

«Годекан – это общественная площадь, как правило, в наиболее удобной 
части аула. Иногда устраивали широкий навес и сидения под ним на открытой 
части площади. На годекане проходила также вся публичная жизнь общества, 
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начиная с ремесленной деятельности, торговли, кончая спортивными состяза-
ниями и народными собраниями». 

Годеканы с. Хрюг имеют ярко выраженную педагогическую направлен-
ность, они различались тематикой образовательно-воспитательных задач.

Возрождение этих традиций сыграло бы положительную роль в нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения.

Одной из ярких страниц истории села является борьба джамаата за неза-
висимость от ахтынских и рутульских беков. Сплоченный джамаат представлял 
большую силу, и поэтому попытки ахтынцев и рутульских беков подчинить хрюг-
цев своему влиянию, кончались неудачей. Символом свободы и непокорности 
народа является минарет в центре села, имеющий высоту в 26 м.

Так, одна из арабских надписей, найденная на стене мечети, гласит: «Про-
изошло большое сражение между хурюгцами и рутульцами в 1766–1767 гг.».

Страна достойно отметила труд хрюгцев. Достаточно отметить, что тракто-
рист Магомедов Гайбат удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а заве-
дующий сельским магазином С. Ю. Ибрагимов – орденов Трудового Красного 
Знамени и Ленина.

Лет 50 тому назад ныне покойные жители 
села Ибрагимов Кази и Исрафилов Магамед на-
нялись на работу к пожилой женщине-армянке, 
проживающей где-то на территории Азербайд-
жана. По словам указанных лиц, эта женщина 
прекрасно владела лезгинским языком. После 
того как она узнала, что они из с. Хрюг, принесла 
тетрадь и начала читать: «По дороге в с. Ялак, 
когда дойдешь до оврага Ц1ут1ар-кам, на самом 
гребне Ч1ехи-кам и Кьет1е, на правой стороне 
дороги забит камень, указывающий о наличии 
вблизи погребения. Данное погребение находит-
ся по левую сторону дороги чуть ниже. Там зако-
пан клад. По возвращении домой можете раско-
пать и использовать все то, что вы там найдете. 
Нам теперь не добраться до ваших мест».

В начале XX века в Дагестане имелось 800 мусульманских школ, и каче-
ство образования считалось одним из самых высоких на всем Северном Кав-
казе. В 1852 г. была открыта сельская школа для мальчиков в селении Ахты.

XX век стал для хрюгцев веком образования. В 1907 г. в селе Хрюг была 
открыта школа, причем здание для школы было пожертвовано Молла Мага-
мед Саидовым. Сохранилась благодарственная записка военного губернатора 
Дагестанской области от 4 января 1908 г., 176, гор. Темир-Хан-Шура:

«Милостивый государь 
Магамед Молла. Инспектор на-
родных училищ Дагестанской 
области Статский советник 
Замятин доложил мне, что вы 
пожертвовали для школы въ се-
лении Хрюгъ новое вполне при-
годное здание, выстроенное 
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вами на собственные средства, ввиду чего явилась возможность с 1 сентября 
1907 г. открыть в этом селе школу, в которой учится в настоящее время сорок 
мальчиков. Ваш великодушный поступок и искреннее желание помочь просвеще-
нию родного края достойны похвалы и подражания, а потому я считаю своим 
долгом выразить вам за означенное пожертвование свою благодарность».

Для того чтобы охарактеризовать этого человека, достаточно прочитать 
один из указов о его служебных перестановках. Вот его содержание: «По указу 
Его Императорское Величество сей из Управления Самурского округа Молла 
Магомед Гаджи Абдуль Керим Оглы Гаджиеву в том, как видно из его послужно-
го списка, он имеет медали: серебряную медаль с надписью «за усердие» для 
ношения в петлице на Станиславской ленте, золотую с надписью «за усердие» 
для ношения в петлице на Аннинской ленте, серебряную медаль в память цар-
ствования в Боге почитающего Императора Александра III...».

Ведь тогда награждение человека было редким событием. Наш земляк 
в начале 70-х гг. XIX века стал работать письмоводителем Лучекского, потом 
Докукзпаринского и Ахтынского наибств.

За прошедшие годы из стен школы вышло много замечательных людей, 
которые прославили школу.

В 2007 г., спустя 100 лет после строительства школы, в селе Хрюг в тор-
жественной обстановке открыта новая школа. На торжества прибыли руково-
дители Дагестана: Президент Муху Алиев, Председатель Правительства Ша-
миль Зайналов, министр образования Республики Дагестан Алексей Гасанов, 
начальник Второго управления Республики Дагестан, выпускник школы, ныне 
профессор, член-корреспондент РАЕН, действительный государственный со-
ветник Республики Дагестан 1-го класса Ислам Магомедов и др.

К 40-летию Победы советского народа над фашистской Германией в нашей 
школе развернулась работа по сбору и обеспечению материала, имеющего от-
ношение к Великой Отечественной войне. Был составлен список участников 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) ветераном войны, учителем-пен-
сионером Г. М. Гасановым.

Из нашего села ушло на фронт 188 человек, из них только 82 вернулись 
живыми, остальные пали смертью храбрых на полях сражений.

Во время войны каждый старался чем-нибудь помочь фронту. За годы вой-
ны женщины села отправили на фронт 2900 пар носков и варежек. В этом деле 
отличились Рамазанова Назлу, Омарова Кизилгюль, Ибрагимова Шерихан, 
Рамазанова Гюлселем, Ибрагимова Фатима, Газалиева Пери, Тагирова Назпе-
ри, Рамазанова Зулейхан.

Односельчане собрали для фронта 30 тулупов, 50 шуб, 40 пальто, 225 ове-
чьих и бараньих шкур. Многие внесли крупные суммы денег в фонд обороны 
страны: Касумов Раджаб – 38 тыс. руб., З. Магомедов Эсед – 20 тыс. руб., 
Юзбеков Саид – 20 тыс. руб., Эмирбеков Абдулах – 20 тыс. руб.

За такие патриотические действия они получили благодарность и привет-
ственные телеграммы от имени Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Посильное участие в этом деле приняли и школьники, собравшие 22 тыс. ру-
блей. За это они получили приветственную телеграмму из Москвы. За все годы 
войны жители села Хрюг внесли в фонд обороны СССР 300 тыс. рублей, на стро-
ительство боевых самолетов 170 тыс. рублей, а на строительство танковой колон-
ны 150 тыс. рублей, в общей сложности 620 тыс. рублей.
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Село Хрюг – мельчайшая 
частица на карте СССР, но и эта 
частица делала все от нее зави-
сящее, чтобы приблизить день 
Победы, чтобы дать достойный 
отпор наглому врагу.

Эти традиции продолжают-
ся и в наше время. Особо хочу 
остановиться на подвиге нашего 
выпускника Мамеда Гаджиева, 
героически погибшего вместе 
с другими членами экипажа в 
атомной подводной лодке «Курск» в августе 2000 г. в водах Баренцева моря. О нем 
главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота В. И. Куроедов говорил: «Инже-
нер-конструктор М. И. Гаджиев был хорошим специалистом своего дела, создан-
ное им оружие являлось новейшим, не имеющим аналогов в мире. К сожалению, 
он погиб, до последнего дыхания оставаясь верным своему делу и Отечеству».

После гибели АПЛ «Курск» В. И. Куроедов дважды приезжал в село Хрюг.
12 августа 2002 г. в годовщи-

ну трагических событий в с. Хрюг 
был открыт памятник М. И. Гаджи-
еву. На открытие памятника при-
езжали высокие гости: главком 
ВМФ РФ адмирал В. И. Куроедов, 
заместитель командующего Се-
верным флотом адмирал Алек-
сандр Дьяконов и руководство 
Республики Дагестан. Вот запись, 
оставленная главкомом ВМФ РФ 
В. И. Куроедовым в Книге почета: 
«Уважаемые хрюгцы! Дорогие мои дагестанцы! Искренне рад быть с вами в дни 
памяти героев «Курска». Память о Мамеде Исмаиловиче Гаджиеве – святое для 
нас дело. Нам нужны общие успехи. Здоровья вам и удачи. Семь футов под килем! 
Главком ВМФ адмирал флота (подпись) В. Куроедов. 12.08.2002 г.»

Исследование вопросов социально-политической истории Южного Даге-
стана через призму рассмотрения конкретной истории сел представляет несо-
мненный интерес.

Данное исследование является самостоятельной, авторской работой, вы-
полненной под руководством научного руководителя.

В заключение можно сделать следующие выводы. Жители с. Хрюг еще 
в V веке н. э. испытали на себе давление со стороны христианских апосто-
лов, стремившихся установить в Кавказской Албании христианскую веру. Село 
Хрюг можно отнести к тем немногочисленным селам средневекового Дагеста-
на, которые яростно отстаивали свою независимость и не хотели быть в кабале 
от внешних сил. Многие из жителей с. Хрюг внесли достойный вклад в развитие 
образования, науки, медицины и других отраслей.

 
Руководитель: Мамед Таджибович Ахмедов,

заместитель директора, учитель истории высшей
квалификационной категории МКОУ «Хрюгская СОШ»,

кандидат исторических наук, заслуженный учитель РД
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Кто мирозданье создал, показав…
 
Кто мирозданье создал, показав,
Что замысел творца не знал изъяна,
Кто воплотил в планетах мудрость плана,
Добро одних над злом других подняв;

Кто верный смысл ветхозаветных глав
Извлек из долголетнего тумана
И рыбаков Петра и Иоанна
На небе поместил, к себе призвав, –

Рождением не Рим, но Иудею
Почтил, затем что с самого начала
Смиренье ставил во главу угла,

И ныне городку, каких немало,
Дал солнце – ту, что красотой своею
Родному краю славу принесла.
Франческо Петрарка (1304—1374)


