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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ 
МИНИСТРА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 

РД ЭНРИКА МУСЛИМОВА
День Победы – это самый священный 

праздник для нашего народа. Беспример-
ный подвиг воинов и тружеников тыла впи-
сан в героическую летопись истории нашей 
Родины как символ могущества и величия 
державы, стойкости духа, бесстрашия, 
мужества, дружбы, братского единства и 
сплоченности многонационального и мно-
гоконфессионального народа.

Великая Отечественная война – самая кровопролитная война в истории чело-
вечества, унесшая более  27 миллионов человеческих жизней. Свыше 180 тысяч 
дагестанцев храбро сражались на фронтах нашей великой страны. Каждый второй 
из них не вернулся с поля боя, отдав свою жизнь за независимость и нашу свободу.  
62 земляка за беспримерные подвиги получили высшее звание – Героя Совет-
ского Союза.

Сегодня то там, то здесь некоторые политики пытаются переписать исто-
рию Великой Победы в Великой Отечественной войне! Никогда и никогда это 
не удастся сделать, потому что у нас великолепная генетическая память.

К сожалению, сегодня, в силу сложившихся известных вам обстоятельств, 
как в прошлые годы праздновать День Победы в обычном формате мы не смо-
жем. Сегодня руководство Республики Дагестан прилагает всевозможные уси-
лия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Уверен, как и 75 лет назад, мы, объединившись, независимо от националь-
ности и вероисповедания, сможем с честью и достоинством выйти из сложив-
шейся ситуации и, конечно же, победить.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, да-
гестанцы, поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Желаю вам мира, здоровья и благополучия!

Министр по национальной политике 
  и делам религий РД Э. С. Муслимов    
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Дорогие друзья! 

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Влади-
мир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Феде-
рации Года памяти и славы» в целях сохранения нашей исто-
рической памяти и в ознаменование 75-летия Победы. По его 
словам, мы должны не только заполнить пробелы в знании 
истории страны, но и вовлечь новое поколение.

В общем, в строю братских народов, поднявшихся на за-
щиту Родины, свое место заняли и дагестанцы, которые 
мужественно сражались во всех родах войск вместе с пред-
ставителями других наций и народностей страны. В годы 
Великой Отечественной войны в боях за Родину сражались более 

180 тысяч сыновей и дочерей Дагестана. «Неслыханный в истории артиллерийский 
бой подводной лодки с тремя вооруженными кораблями противника. Наши подводни-
ки вышли победителями», так писала газета «Красная звезда» 9 июня 1942 г. Речь 
шла о подводной лодке, которой командовал капитан 2-го ранга Магомед Гаджи-
ев. Много славных боевых дел совершили подводники под командованием капитана 
Гаджиева. С одного из боевых заданий Гаджиев не вернулся. Капитану 2-го ранга 
М. Гаджиеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мужество, высокое искусство ведения воздушного боя с превосходящими сила-
ми противника отличали замечательного летчика, командира эскадрильи боевых 
истребителей капитана Валентина Эмирова. Ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Славный путь прошел замечательный летчик, дважды Герой Советского Союза 
Амет-Хан Султан, закончивший войну в Берлине. За годы войны отважный ас совер-
шил 603 боевых вылета и провел 135 воздушных боев. Он лично сбил 30 самолетов 
противника и принимал участие в групповых боях.

В мае 1945-го Абдулхаким Исмаилов водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. 
Абдулхаким Исмаилов награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом 
Славы III степени и еще множеством медалей, ему присвоено звание Героя России.

После освобождения советской территории от оккупантов наши войска, выпол-
няя свой интернациональный долг, пришли на помощь народам Румынии, Болгарии, 
Польши, Венгрии, Югославии, Чехословакии.

Тысячи дагестанцев сражались в рядах войск, освобождавших народы Европы 
и завершивших окончательный разгром вражеских армий в Берлине и Чехословакии.

Год памяти и славы нужен для того, чтобы напомнить россиянам о достоин-
стве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый 
из нас. Чтобы мы вспомнили историю своей страны и историю предков, которые 
показали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. 
Чтобы мы узнали неизвестные для нас военные события, факты и задумались о 
том, не напрасно ли в то время ушли миллионы человеческих жизней, можем ли мы 
оставить после себя что-то важное и значимое для России, наших детей, внуков и 
всех тех, кто еще даже не родился.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагестана», 
действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, член 
Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победитель 
гранта Президента России 2017 г. и гранта Главы Республики Дагестан 2017 г.
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9 мая 1945 года была закончена самая кровопролитная за всю историю че-
ловечества война. Война, в которой немецкие фашисты напали на Советский 
Союз. Война – это жестокое чудовище. Вспоминая о героях Великой Отече-
ственной войны, нельзя забывать о том, что среди советских граждан, встав-
ших на защиту Родины, были представители разных национальностей. Свобо-
ду и будущее нашей страны ценой своих жизней защищали миллионы людей: 
русские, украинцы, белорусы, татары, узбеки…

Было среди героев и немало уроженцев Кавказа. Один из них – наш зем-
ляк, молодой пулеметчик Ханпаша Нурадилов, прославился на всю страну 
еще при жизни. Проведя всего лишь год с небольшим на войне, в свои 18 лет 
он сумел уничтожить более 920 фашистов, взять в плен 12 немцев, захватить 
7 вражеских пулеметов. И конечно, в такие юные годы иметь столь солидный 
послужной список мог только настоящий патриот своей Родины! Юный Нура-
дилов фактически совершил сразу два подвига – подвиг самопожертвования 
и подвиг военной доблести.

Из воспоминаний родственников. Ранним утром 22 июня 1941 года Гер-
мания вероломно напала на нашу страну. Ночью этого же дня войска Германии 
и ее союзников перешли в наступление по всей линии фронта, протянувшейся 
от Северного Ледовитого океана до Черного моря. Никто не ожидал войны, все 
мирно спали. Удар оказался внезапным. Фашисты стали бомбить и уничтожать 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Альбина Нурадилова, ученица МКОУ «Гимназия Культуры мира 
им. А. Д. Адилсолтанова», с. Нурадилово Хасавюртовского района

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО.
ГЕРОИЗМ ХАНПАША НУРАДИЛОВА
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города, захватывать в плен людей. Перед лицом смертельной опасности весь 
народ встал на борьбу с врагом.

Не стала исключением и моя семья Нурадиловых: мой прадедушка 
Мухтарпаша Нурадилов (участник советско-финской кампании 1939–1940 гг.) 
и его братья – старший Хункарпаша и младший Ханпаша (оба – участники 
Великой Отечественной войны).

21 октября 1942 года во фронтовой газете «Красная Армия» вышел ма-
териал, посвященный Нурадилову. В газете о нем писали: «Доблестный ры-
царь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, орел орлов, 
пулеметчик-комсомолец Ханпаша Нурадилов… Из своего пулемета Нурадилов 
уничтожил 920 немцев, захватил 7 вражеских пулеметов и 12 фашистов взял 
в плен».

По рассказам моей прабабушки Нажабат Хадушкаевой, Ханпаша явля-
ется братом моего прадедушки. Я родилась уже после смерти прадедушки. 
Очень жаль, что нам с ним не пришлось увидеть друг друга. Я много слышала 
о Ханпаше Нурадилове от дедушки и папы. Мой папа Ислам еще школьником 
неоднократно присутствовал на встречах ветеранов войны, слышал интервью 
дедушки журналистам, телевидению.

Ханпаша Нурадилов родился в 1924 году в селении Ярыксу-Аух (в источ-
никах ошибочно местом рождения указывается Минай-Тугай) Хасавюртов-
ского округа (с 1929 года – Хасавюртовского района) Дагестанской АССР. 
Он был третьим ребенком в ауховской крестьянской семье Нурадила и Гизару. 
В 1926 году умер отец семейства Нурадил, а в 1927 году – мать Гизару. Мальчи-
ки остались круглыми сиротами. В 1930 году братья Хункарпаша, Мухтарпаша 
и Ханпаша перебрались из селения Ярыксу-Аух к родственникам в соседнее 
селение Минай-Тугай.

В 1938 году Мухтарпашу призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Не зная, что делать с малолетним Ханпашой, он, по совету работников 
нефтебазы, принес из Минай-Тугайского сельсовета справку о Ханпаше, до-
бавив два года к его возрасту. Так, 14-летний Ханпаша (по справке 16-летний) 
начал работать сначала масленщиком, а затем помощником машиниста на 
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базе. Мой прадедушка Мухтарпаша Нурадилов участвовал в советско-финской 
зимней кампании 1939–1940 годов. Получив в ходе боев тяжелое ранение, он 
провел несколько месяцев в различных госпиталях страны и осенью 1940 года 
был демобилизован.

Боевой путь Ханпаши Нурадилова. Ханпаша, видя пример своего стар-
шего брата, также рвался в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, но он 
еще не достиг призывного возраста, из-за чего ему несколько раз отказывали.

И все же после неоднократных «походов» в военный комиссариат го-
рода Хасавюрта он добился своего: 23 октября 1940 года его направили 
в 34-й кавалерийский полк 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени 
Г. И. Котовского, где определили на должность ездового пулеметного расчета.

С первых дней Великой Отечественной войны 34-й кавалерийский полк 
оказался в зоне боевых действий. С самого начала Ханпаша Нурадилов по-
казал себя решительным, смелым и находчивым солдатом. Боевое крещение 
получил в боях на Украине, за Днепром. Во время Великой Отечественной 
войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской кавалерийской 
дивизии.

Первый бой с оккупантами Ханпаша Нурадилов принял в донецких степях. 
В прибрежном селе Захаровка его подразделение получило приказ держать 
оборону. Через некоторое время начался массированный артобстрел красно-
армейских позиций. За ним пехота противника пошла в наступление. В этом 
бою все товарищи Ханпаши погибли. Он остался один и получил ранение. Уве-
ренные в том, что никто не окажет им сопротивления, немцы пошли на захват 
позиции. Но юноша принял решение продолжать бой. В одиночку он вел огонь 
по наступающей пехоте. Через несколько часов немецкое наступление захлеб-
нулось. Нурадилов, будучи раненым, остановил наступление немецких войск, 
уничтожив из своего пулемета 120 военнослужащих вермахта и 7 взял в плен.

Суровой зимой 1942 года советские войска на многих участках фронта 
перешли в контрнаступление. Подразделение Нурадилова расположилось 
у села Толстого. Наступать необходимо 
было в условиях крайне низкой темпе-
ратуры и высокого снега. При этом нем-
цы успели довольно серьезно окопаться 
и хорошо держали оборону. Во время на-
лета на гитлеровские траншеи Ханпаша 
ринулся впереди наступающих с пулеме-
том и расчищал путь для пехоты. Опять в 
одиночку он уничтожил полсотни немцев. 
Кроме этого, ему удалось уничтожить и 
четыре немецких пулеметных расчета, 
что было крайне сложно. После успеш-
ного наступления командование пред-
ставило Нурадилова к боевому ордену 
и повысило в звании. За этот подвиг он 
был награжден орденом Красной Звезды 
и ему было присвоено звание сержанта.

В феврале 1942 года во время боев 
за населенный пункт Щигры (Курская 
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область) Нурадилов принимает тяжелый бой с гитлеровскими бойцами вермах-
та и СС. Во время сражения он получает ранение, а орудие выходит из строя. 
Несмотря на это он вновь совершает подвиг, убив более 200 немцев.

Весной 1942 года после одного из боев при наступлении на село Байрак 
командир эскадрона лично насчитал 300 немецких солдат, сраженных пуле-
метом Нурадилова. За этот подвиг Ханпаша был награжден орденом Красного 
Знамени.

Осенью 1942 года разыгрывается одна из самых кровопролитных битв 
в истории человечества. Немецкие войска прорываются на восток, дойдя до 
Волги. Последний город на их пути останавливает наступление – Сталинград. 
Сюда отправляют лучшие части со всех театров боевых действий.

В сентябре Нурадилов Ханпаша Нурадилович прибывает в город на Волге. 
Боевые действия на этом участке фронта сильно отличаются от предыдущих. 
Классические тактические схемы тут не работают. Наступать и обороняться 
приходится в условиях городских руин и беспрерывного плотного огня против-
ника. До знаменитых сражений в самом Сталинграде не менее кровопролит-
ные столкновения проходили и в окрестностях.

В ходе Сталинградской битвы в сентябре 1942 г. во время боев в районе 
города Серафимовича Сталинградской области Нурадилов командовал пуле-
метным взводом.

Последний бой Ханпаша принял 12 сентября 1942 года на знамени-
той высоте 220.0 на левом берегу реки Дон, на подступах к Сталинграду. 
За высоту разгорелся страшный бой.

Немцы бросили на позиции советских солдат большое количество 
танков. Пулемет Ханпаши Нурадилова стрелял не переставая, отсе-
кая от танков немецкую пехоту. Внезапно раздался сильный взрыв, раз-
рыв от танкового снаряда опрокинул и пулемет, и сержанта Ханпашу. 
Тяжело раненный, он не оставил поле боя, уничтожив 250 немцев и 2 пулеме-
та. Молодой герой погиб...

Похоронен Ханпаша Нурадилов на площади в центре станицы Буканов-
ской Кумылженского района Волгоградской области. Вечная память… 

Каждый год к 9 мая делегация из нашего села выезжает на могилу Ханпаши 
Нурадилова. Родственники, односельчане и гимназисты участвуют во встречах, 
форумах и других торжественных мероприятиях в Волгограде и Волгоградской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года 
старшему сержанту Ханпаше Нурадилову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 2017 году государственные награды Героя Советского Союза Ханпа-
ши Нурадилова (медаль «Золотая Звезда» с книжкой Героя Советского 
Союза, орден Ленина с удостоверением, орден Красной Звезды с удосто-
верением) были переданы на постоянное хранение в Мемориальный ком-
плекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. 

В торжественной церемонии, посвященной передаче государственных 
наград, приняли участие члены Правительства и Парламента Чеченской 
Республики, министерств и ведомств, общественных организаций Чечни, а 
также многочисленные родственники и земляки Ханпаши Нурадилова, прие-
хавшие с исторической родины Ханпаши – из селения Нурадилово Хасавюр-
товского района Республики Дагестан.
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Имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова присвоено учреждени-
ям культуры и образования, предприятиям и улицам в городах и селах Чечни 
и Дагестана. В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР село Дауд-Отар (это мое 
родное село) было переименовано в Нурадилово в честь Ханпаши Нурадило-
ва. В составе мемориального комплекса на Мамаевом кургане есть мемори-
альная плита Ханпаши Нурадилова.

В апреле 2008 года в селении Гамиях Ново-
лакского района Дагестана был торжественно 
открыт памятник Х. Нурадилову. В целях увекове-
чения памяти Ханпаши Нурадилова в 2015 году в 
Хасавюрте создан Региональный общественный 
фонд имени Героя Советского Союза Ханпаши 
Нурадилова. 9 мая 2018 года в центре Грозно-
го был открыт памятник Ханпаше Нурадилову. 
Памятник отлит из бронзы, имеет высоту 
2,6 метра и установлен на гранитном основании. 
Ханпаша Нурадилов изображен также на величе-
ственной панораме «Сталинградская битва» на 
Мамаевом кургане.

В 1943 году поэт Николай Сергеев посвятил 
Ханпаше Нурадилову поэму «Солнце в крови». 
Подвигу Ханпаши Нурадилова посвящена пьеса 
Абдул-Хамида Хамидова «Бессмертные» 
(чеч. «Лийрбоцурш»). В 1986 году на киностудии «Азербайджанфильм» был 
снят первый художественный фильм «В семнадцать мальчишеских лет», пове-
ствующий о героизме юного Ханпаши Нурадилова. При поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации в начале 2018 года начались съемки но-
вого художественного фильма о Ханпаше Нурадилове «Высота 220».

Память о Великой Отечественной войне священна для каждого честного 
человека. В то время русская нация, сплотившая вокруг себя народы СССР 
для защиты Родины от захватчиков, совершила подвиг, которым восхищает-
ся весь мир. Именно с военной историей связаны лучшие традиции России. 
Народная память бережно хранит все, что связано с защитой родных оча-
гов, святынь, отеческих надгробий; лучшие черты души русского человека – 
патриотизм, верность отеческому долгу, честь и достоинство, военная слава 
Отечества.

Мы все должны гордиться нашими предками. Они смогли отстоять нашу 
Родину. Мы должны всегда помнить, какой ценой они победили, и будем их 
всегда чтить.

Научный руководитель: Луиза Абдулвахидовна Темиргаева,
учитель истории МКОУ «Гимназия Культуры мира

им. А. Д. Адилсолтанова», с. Нурадилово Хасавюртовского района РД
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НЕРУШИМАЯ ДРУЖБА И ГЕРОИЗМ.
БАТЛАИЧИНЦЫ – УЧАСТНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С тех пор как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, 
память о ней эхом проносится через года, через века. Время неудержимо и не-
умолимо все дальше отодвигает от нас те героические годы. Все меньше среди 
нас участников тех событий, забыть которые мы не имеем право.

22 июня 1941 года фашистская 
Германия внезапно, нарушив грани-
цы, вероломно напала на Советский 
Союз. В первые же дни войны в горы 
по радио несся призыв народного 
поэта Дагестана Гамзата Цадасы: 
«Жители гор! Я призываю вас по 
примеру наших славных предков, 
не щадя своей жизни, бороться за 
свободу, за счастливую жизнь, за 
советскую власть!» Дошел этот клич 
и до батлаичинцев. Воспитанные на 
героических традициях наибов Хад-
жи-Мурата, Ахбердилава, Шахша-
къади батлаичинцы, с самого начала 
и до победного конца, вместе со все-
ми народами нашей страны вступили 

в войну и заняли боевое место в строю.
Тяжелые испытания выпали на долю батлаичинцев в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.). 164 батлаичинца ушли на фронт, и только 90 из 
них вернулись с Победой; 74 человека полегли на полях сражений. 

Воины-батлаичинцы принимали активное участие на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Участниками обороны Ленинграда были Хайбулаев 
Али, Газимирзоев Гимбат, Гафуров Абдугафур, Османов Закарья, Шейхдибиров 
Юсуп. За мужество и героизм, проявленные при защите Ленинграда, а также 
за умелое командование своим подразделением Гафуров Абдугафур был на-
гражден многими боевыми орденами и медалями страны. Среди его наград осо-
бое место занимает орден Александра Невского, которым награждались в годы 

Патимат Гусейнова,
ученица ГКОУ РД «Арадинская СОШ

Хунзахского района им. Г. К. Галбацова»

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!

... Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Р. Рождественский
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войны наиболее талантливые военачальники. Свидетельством высокого про-
фессионализма является и звание подполковника, которого он заслуженно был 
удостоен за ратные подвиги.

Среди славных воинов из Батлаича особо сле-
дует отметить Баринова Абдулвахида. Окончив в 
1937 г. Аранинскую среднюю школу с отличием, он 
поступил в Киевское военное училище, по оконча-
нии которого в звании лейтенанта проходил службу 
в Брест-Литовске. В 1939 г. он принимал участие в 
войне с белофиннами, за проявленные мужество и 
героизм при взятии укреплений «Линии Маннергей-
ма» Абдулвахид был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. Высокая награда была ему вру-
чена в 1940 году лично Председателем Президи-
ума Верховного Совета СССР М. И. Калининым в 
Кремлевском дворце. В школьном музее хранится 
фотография, запечатлевшая этот волнующий момент жизни нашего земляка. 
В 1940 году Абдулвахида, как талантливого командира, направили на учебу 
в Академию высшего командного состава им. Фрунзе в Москву. Однако в связи 
с тревожной обстановкой, сложившейся на советско-германской границе, 6 мая 
1941 года его направили в Брестскую крепость, где он командовал пулеметной 
ротой. С первого дня войны Абдулвахид был среди мужественных героев – за-
щитников знаменитой крепости. Окруженные фашистами, лишенные продоволь-
ствия и воды, под постоянным артиллерийским обстрелом защитники крепости 
на протяжении 100 дней стояли насмерть. Среди многочисленных безымянных 
героев крепости был и славный сын Батлаича Баринов Абдулвахид.

Большое видится на расстоянии, и чем дальше уходят от нас грозовые во-
енные дни, тем ярче, ощутимее встает перед нами бессмертный подвиг моих 
земляков: Хайрулаев Расул, Хайбулаев Али, Хайбулаев Муху, Абдулгалимов 
Аду, Гороев Абдула, Гороев Шейх-Магомед, Катиновасов Магомед, Шагидаев 
Гаджияв, Абдулпатахов Тажудин, Магомедов Сайгид – все достойные, отважные 
сыны нашей Родины и герои на все времена. Они вернулись с двумя орденами 
Красной Звезды.

Батлаичинцы участвовали и в героической 
обороне Москвы. Османов Закарья Магомедович 
15 февраля 1942 г. добровольцем уехал на фронт. 
Служил в городах Московской области – Загорске, 
Мтыщи, Клязьме, откуда был переведен в Москву 
на службу в Министерство внутренних дел, в ди-
визию особого назначения. Неся службу в Москве, 
проживал в Покровских казармах, охранял вокзалы, 
аэропорты, Кремль и мавзолей Ленина. Приходи-
лось встречать высокопоставленных гостей в аэро-
портах и на вокзалах. Сопровождал Сталина в по-
ездке на Ялтинскую конференцию, где состоялась 
его встреча с Рузвельтом и Черчиллем. Был переве-
ден на Ленинградский фронт и участвовал в защи-
те блокадного Ленинграда. Участвовал в освобождении Новгорода от немецко-
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фашистских захватчиков, затем попал на Волховский фронт. День Победы встре-
тил в Москве. Вот как об этом рассказывал сам Османов Закарья: «В 1945 году 
заранее началась подготовка к Параду Победы 9 мая. Каждый день с 12 часов 
дня до 6 часов вечера с участниками Парада я маршировал на Красной площади 
и 9 мая участвовал в Параде Победы. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени и 12 медалями, в том числе и медалью «За оборону Москвы».

Наш земляк батлаичинец Абдулмажидов Абдулмажид служил во 2-й мото-
стрелковой дивизии особого назначения МВД в Москве. Он защищал Москву от 
вражеской бомбежки. Приходилось вести решительную борьбу со шпионами, 
диверсантами, паникерами, трусами и другими пособниками врага. Праздник 
Победы встретил в Москве. Участвовал в Параде Победы 1945 года. Награжден 
медалями «За оборону Москвы» и «За Победу над Германией». После возвра-
щения с войны 51 год своей жизни отдал педагогической деятельности – работал 
учителем.

Батлаичинцы принимали участие и в тяже-
лейших сражениях под Сталинградом. Среди 
его защитников были наши земляки: Магомедов 
Сайгид, Гороев Махмуд, Шагидаев Гаджияв и Аб-
дурахманов Осман, который героически погиб, за-
щищая Волжскую твердыню.

Грудью стали батлаичинцы и на защиту 
Кавказа, принимая участие в ожесточенных 
боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
рвавшимися к нефтяным запасам Баку. В бит-
ве за Кавказ принимали участие: Ибрагимов 
Магомед, Хайрулаев Расул, Магомедов Сайгид 
Гитинович, Магомедов Сайгид Алиевич. А наш 
славный земляк Кураев Курамагомед, в составе 
кавалерийского отряда Кара Караева, с боями 
прошел путь от Кавказа до Берлина. За ратные 

подвиги на фронтах Великой Отечественной войны он заслуженно удостоен 
12 боевых правительственных наград.

Все 900 дней Ленинградской блокады герои-
ческую оборону держал Хайбулаев Али. Всю бло-
каду он защищал знаменитый крейсер «Авро-
ра». Али Хайбулаев был хорошим стихотворцем. 
В блокадном Ленинграде им сложено много сти-
хов, среди которых: «Ленинград», «В окружении 
врага» и другие стихотворения. Стихотворение Али 
«Ленинград» было переведено на русский язык, и 
его с удовольствием читали его друзья еще в бло-
кадном Ленинграде. А. Хайбулаев был награжден 
2 орденами и более 15 медалями.

С большими увечьями вернулся с войны 
Абдулгалимов Аду. Он служил политруком 762-й
роты 2-й армии Центрального фронта и потом 

политруком роты 44-го полка 15-й гвардейской стрелковой Сталинградской и 
Воронежской дивизии. В то время Аду был капитаном. Абдулгалимов был на-
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гражден медалью «За оборону Сталинграда», которую ему вручили в августе 
1944 года. Аду прошел по трудным фронтовым дорогам от Сталинграда до 
Берлина. За мужество и храбрость, проявленные в боях на Сандомирском пла-
цдарме и в городе Дембица, Аду получил две благодарности Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Сталина. Приказом № 336, подписанным И. В. Сталиным, 
был награжден специальной грамотой. Уничтожив фашистскую гидру в своем 
логове, в мае 1946 года с многочисленными орденами и медалями возвратился 
в свою семью.

Батлаичинцы воевали на всех фронтах и похоронены в братских могилах 
по всей стране. Рядовой 243-й стрелковой дивизии Будунов Магомед похоро-
нен в Харьковской области в селе Шебалинка. Гороев Шайхмагомед похоронен 
в Калужской области в деревне Пятницкое. Мы склоняем головы перед памятью 
этих людей, убитых, но не побежденных, людей, положивших на алтарь Родины 
самое дорогое – свою жизнь!

Пожалуй, нет в моем родном селе Батлаич семьи, которой не коснулась бы 
война. Суровым испытанием прошла она через каждую семью, опалила жизнь 
вдов, сирот и инвалидов. Одной из таких семей является семья Махмудовых. Сле-
зы, печаль и радость, которые присутствовали и в семье Махмудовых, принесла 
Великая Отечественная война. Гороев Махмуд ушел на фронт в 1942 году, оста-
вив четверых детей и жену. Дети ждали отца с фронта, но в 1944 году получили 
известие, что он без вести пропал. Сын Гороева Махмуда живет в г. Кизилюрте. 
При встрече с нами он рассказывал о своем детстве беспризорника, голодной 
жизни. полной лишений. Он не может представить лицо своего отца, так как 
не помнит, как он выглядел. Поиско-
вая работа ни на день не останав-
ливалась. Мы ходили к родным и 
близким пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны.

Наш руководитель краевед-
ческого кружка внучка Гороева 
Махмуда Бика Гаджидадаевна 
с краеведами школы написали 
письмо Андрею Цобдаеву – одному 
из известных людей на Северном 
Кавказе, журналисту-исследовате-
лю, «возвратившему» в родные 
семьи сотни без вести пропавших. 
Во время переписки мы узнали, что 
А. Цобдаев нашел место захороне-
ния нашего земляка Гороева Махму-
да. Мы сообщили Цобдаеву о семьях военнопленных и пригласили в Республику 
Дагестан. Он приезжал в Дагестан, где встречался с сыном Гороева Махмуда. Эта 
была очень трогательная встреча – встреча со слезами на глазах. Из архивного 
материала, который предоставил А. Цобдаев, мы узнали, что Гороев Махмуд по-
пал в плен 8 апреля 1942 года под Кантемировкой, умер от истощения. Гаджида-
да сказал: «Это встреча с отцом, которую я ждал всю свою жизнь. Я об этом дне 
мечтал всю жизнь. Узнать хоть какую-нибудь информацию об отце было моим сы-
новним долгом, смыслом жизни. С этой мечтой в иной мир ушли мои сестра и брат 
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Казанби». Цобдаев передал сыну 
Гороева Махмуда карту военно-
пленного и карту места захоро-
нения Меджибаш и дату смерти 
08.02.1943 г.

На долю поколения, рожден-
ного еще в начале XX века, вы-
пала ответственная и трагиче-
ская миссия: на их молодые, еще 
неокрепшие плечи легла тяже-
лая ноша – война. Она собрала 
страшную жатву – унесла 27 млн 

жизней. Победители, вернувшиеся с фронта, носили в себе осколки снарядов, 
мин и пуль, а на сердце – следы былого горя и страдания. Есть ли лекарство от 
этих ран? Да, есть. И зовется оно – Память!

75-летие Великой Победы вновь вернуло в нашу память ушедших в исто-
рию, но не забываемых годами Великой Отечественной войны. Число погибших 
на фронте батлаичинцев составляет 74 человека, а в списках пропавших без 
вести числятся 6. Поиски не прекращаются. Ими заняты юные краеведы – сле-
допыты Арадинской СОШ, которые ведут переписку с архивом Минобороны РФ, 
проводят мероприятия, посвященные детям войны, чье детство совпало с суро-
выми военными годами. Их рассказы производят на ребят глубокое впечатление 
и помогают нам понять, в каком неоплатном долгу мы перед ними. 

Уроки мужества мы проводим в школьном музее. Проводим конкурсы чтецов 
на военно-патриотические темы, конкурсы патриотической песни. К сожалению, 
на протяжении всех 75 лет мы потеряли своих незабываемых героев-защитников. 
Последний ветеран войны ушел от нас 26 августа 2017 года. Это был Османов 
Закарья. Имена и подвиги фронтовиков-батлаичинцев, обеспечивших величай-
шую Победу, бессмертны и навсегда останутся в памяти благодарных народов. 
Вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны, народу-победителю!

В истории дагестанского народа есть много примеров героической борь-
бы против иноземных захватчиков. Но особый героизм наш народ проявил 
в Великой войне за свободу и независимость своего Отечества против фашист-
ских агрессоров.

Мы, подрастающее поколение, должны знать, что победа над фашизмом 
досталась народу ценой человеческих жертв и небывалого напряжения сил.

Отвага, героизм, самоотверженность, неукротимое желание выстоять, по-
бедить были тогда нормой поведения, нормой жизни и на передовой и в тылу. 
Фронт и тыл, армия и народ были едины, у них была одна цель – уничтожить 
врага! Сплоченные тесной и нерушимой дружбой с великим русским народом 
и всеми братскими народами, дагестанцы с честью выдержали все трудности 
войны, внесли свой вклад в общее дело Победы.

Научный руководитель: Бика Гаджидадаевна Махмудова,
учитель истории ГКОУ РД «Арадинская СОШ

Хунзахского района им. Г. К. Галбацова»
Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Амина Бахишова,
учащаяся МКОУ «СОШ № 7» г. Кизляр

СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ ПРЕД ИМЕНЕМ 
ТВОИМ, КИЗЛЯРСКИЙ СОЛДАТ

Каждый раз, перелистывая страницы истории Великой Отечественной 
войны, убеждаюсь, что эта встреча – встреча со временем, обессмертившим 
многие поселения. Нет дома, нет семьи в России, которых не коснулось бы 
страшное дыхание войны. Мы должны помнить великий подвиг нашего народа 
в страшной и долгой войне. И такие ценности, как любовь к Родине, честь и 
воинский долг, несгибаемая воля к победе, беззаветное мужество и храбрость, 
воинское братство, дружба народов нашей страны, стали священными для за-
щитников нашей Родины.

Кизлярцы – участники Великой Отечественной войны. История человече-
ства – история постоянных войн и конфликтов. Во все времена война была 
и продолжает оставаться главной угрозой для сохранения культурных ценно-
стей. Мир до сих пор содрогается, вспоминая об ужасах Великой Отечествен-
ной войны, которая унесла жизни миллионов людей, погубила миллионы та-
лантов, разрушила человеческие судьбы. Уходили на фронт солдаты, чтобы 
спасти свою родную землю от захватчика, уходили, чтобы бить врага, воевать, 
чтобы у нас был мир. Огромную роль в обеспечении выдающейся Победы над 
фашистской Германией сыграл боевой подвиг нашего народа. Не остались 
в стороне и жители города Кизляра.

Достойный вклад в Победу внесли кизлярцы, громившие врага на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, где своими ратными подвигами, храб-
ростью и доблестью отстояли независимость нашей Родины.
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Мы с гордостью отмечаем, что в числе защитников нашего Отечества при-
ближали Победу более 15 тысяч наших земляков-кизлярцев. Пять тысяч че-
тыреста человек награждены боевыми орденами и медалями, среди которых 
девять Героев Советского Союза: П. М. Крутов, Ю. М. Балабин, К. Н. Кали-
нин, Н. И. Баташев, И. И. Пискун, И. М. Сидоренко, В. А. Бовт, П. М. Смирнов, 
С. И. Болгарин. Достойный вклад в Победу над фашизмом внесли кавалеры мно-
гих боевых наград: Бельский М. Е., Есипенко И. П., Паламарчук С. Я., Давыдов 
А. Д., Досов И. Ф., Макушев С. И., Карташов Н. К., Киндеров Н. В., Осипов М. М., 
Усольцев А. Н., Юхно В. П., Волняков Н. К., Кондрачуков Г. Г., Ганжин В. П. 
(участник двух парадов на Красной площади), Басов Д. И., Дементьев И. С., 
Голиков А. Ф., Наумов Н. А. и многие другие.

Военные годы отмечены и трудовыми подвигами кизлярцев, собравших око-
ло 19 миллионов рублей, более 56 тонн металлолома для строительства танко-
вой колонны, авиазвена и бронепоезда «Комсомолец Ставрополья». Беспример-
ным трудовым подвигом стало строительство стратегически важной железной 
дороги Кизляр – Астрахань, 348 км – это дорога жизни, в чем приняли участие 
более тысячи жителей города, в том числе женщины и подростки. За 1943–
1944 годы труженики Кизлярщины получили пять благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами Советского Союза И. В. Сталина.

Путь ветеранов к По-
беде был невероятно тяже-
лым и длительным. Никог-
да еще история не знала 
таких примеров массового 
героизма и самопожертво-
вания, никогда патриотизм 
народа не проявлялся с 
такой силой. Все участники 
войны – герои, которые по-
страдали за нашу жизнь, за 
наше будущее, они отдали 

жизнь не задумываясь, не торгуясь с судьбой. Они и не думали, что совершают 
героические поступки, они выполняли свой долг и честно служили Родине.

Навеки останутся в нашей памяти подвиги героев, стоявших насмерть 
у стен Брестской крепости, Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы… Даже 
заклятый враг изумлялся несгибаемой стойкости и беспримерному мужеству 
советских солдат. Нет числа подвигам, совершенным во имя Родины, во имя 
жизни на земле.

Имен героев никогда не позабудем. Работая над темой, я задумалась 
над тем, что время идет, умирают один за другим ветераны войны, умирает 
память, все уходит в забвение: герои, их имена, их подвиги.

Свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым днем стано-
вится все меньше и меньше, и если не записать и не сохранить их воспомина-
ния, то мы можем потерять невосстановимые материалы о войне, они просто 
исчезнут вместе с людьми, не оставив своего следа в истории. Большинство 
кизлярцев помнят тех, кто защищал наше Отечество, помнят и рассказывают 
своим детям. В краеведческом музее во время экскурсии я услышала о выдаю-
щемся человеке, генерал-лейтенанте ветеране Великой Отечественной войны 
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и войны в Афганистане, члене Союза писателей России Афанасьеве Анатолии 
Петровиче. И решила впоследствии собрать материал о герое, который жил 
так же, как и мы, на родной Кизлярской земле, ходил по тем же улицам.

Богата и ярка жизнь этого удивительного человека. Родился в семье крестьян 
25 ноября 1926 года на хуторе Подгорном Шпаковского района Ставропольского 
края. В 1935 году родители переехали в Кизлярский район. Жили и работали в 
совхозе «Пролетарий» (ныне совхоз «Кизлярский»). Детство и юность Анатолия 
Петровича прошли в Кизлярском районе, в крае, к которому он привязался всей 
душой, с которым до сих пор связан постоянно и считает Кизляр своей малой 
родиной. Учился в совхозной школе и в средней школе № 13 г. Кизляра.

Детство, как и у всех детей войны, было трудным. Мать умерла, когда ему 
было десять лет. С началом Великой Отечественной войны отец, Петр Ива-
нович, и старший брат, Александр Петрович, были мобилизованы в действу-
ющую армию. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За отвагу», позже похоронен на кизлярском кладбище. 
Отец погиб в боях за г. Новороссийск. Анатолию Петровичу пришлось вскоре 
прервать учебу в школе и пойти работать разнорабочим в совхозе.

В январе 1944 г. он был призван в Советскую армию и служил в ее рядах до 
1988 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в качестве пулеметчика, 
а потом автоматчика в таких крупных военно-стратегических операциях, как 
Висло-Одерская, Варшавская, Берлинская, Пражская. После войны окончил 
Орловское танковое училище, а затем Высший военно-педагогический инсти-
тут имени М. И. Калинина.

Проходил службу на различных ко-
мандных и политических должностях 
в войсках и вузах. С 1968 года работал 
в Политуправлении сухопутных войск, 
а с 1978 года в Главном политическом 
управлении Советской армии и Воен-
но-морского флота.

С 1979 по 1984 год был в Афгани-
стане в составе оперативной группы 
Министерства обороны. Последние годы 
проходил службу в военном институ-
те Министерства обороны от Главного 
политического управления более трех 
лет в должности заместителя начальника института – начальника политотдела. 
Уволен в запас в 1988 году в звании генерал-лейтенанта.

За заслуги перед советским Отечеством Анатолий Петрович награжден ор-
денами: Октябрьской Революции, Боевого Красного Знамени, Отечественной 
войны, Красной Звезды, Славы, «За службу Родине в Вооруженных Силах»; 
двумя афганскими орденами Боевого Знамени и многими советскими и ино-
странными медалями.

В данный момент Анатолий Петрович живет в Москве. Он влюблен в Киз-
ляр, его людей и природу. Все его произведения – это и проза, и поэзия – про-
низаны патриотизмом и любовью к его малой родине – Кизляру.

Произведения Анатолия Афанасьева хорошо известны на Кизлярщи-
не, он автор книг «Великие мужи России в истории Кизляра», «Разговор со 
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временем», «Я возвращу себе былое», «Ой, Земля ты моя родная!», «О, Русь 
моя…», «А вокруг была синь с позолотой…», «Пусть былое пройдет передо 
мной», «Дедушкины рассказы» и многие другие. Все они пользуются большим 
читательским спросом, востребованы и не залеживаются на книжных полках, 
прочитываются с большим интересом кизлярцами разных поколений, которым 
дорога история города.

Встречи с информаторами. 11 января я посетила Краеведческий музей 
имени П. Багратиона, лично разговаривала с главным краеведом музея Сере-
бряковым Львом Николаевичем. Об Афанасьеве Лев Николаевич отзывается 
с гордостью: «Он для нас является примером личности трудной и славной судь-
бы. Человек замечательный. Хотя и болен серьезно, но продолжает писать. 
Иногда хочется бросить все дела и отвлечься от всего, а вот возьмешь книгу, 
написанную Анатолием Петровичем, сразу появляются силы. Также Анатолий 
Петрович пишет о войне, немало произведений посвящено этой теме, в них 
он описывает патриотизм и сплоченность русского народа».

Вместе с моим руководителем М. К. Караяновой посетила МБУ «Му-
зей современной истории города Кизляра» и беседовала с и. о. директора 
Л. А. Дробот. Она отзывалась о нем с особой теплотой, говорила о том, что Ана-
толий Петрович ушел на войну по доброй воле совсем молодым, оказался на 
1-м Украинском фронте в 350-й стрелковой дивизии 1176-го стрелкового полка, 
был автоматчиком с сентября 1944 по май 1945 г.

Мы побывали также в редакции «Кизлярской Правды». Познакомились 
с главным редактором газеты Журовой Оксаной Анатольевной, которая пове-
дала нам о том, что Анатолий Афанасьев, несмотря на довольно-таки преклон-
ный возраст, продолжает отправлять в редакцию свои новые творения, тем 
самым поддерживает тесную связь с кизлярским народом, поскольку делится 
по сей день своими чувствами, волнениями, переживаниями, отраженными 
в произведениях.

Для сбора информации при написании данной работы мы побывали в го-
родской библиотеке. В течение диалога Лилия Слепокурова и Людмила Шар-
ковская поделились, что в марте нынешнего года будут проведены Афанасьев-
ские чтения, где предпочтение будет отдано произведениям, посвященным 
Великой Отечественной войне.

Телефонный разговор. 
С самим Анатолием Петро-
вичем мы общались по теле-
фону, номер телефона дала 
нам его внучка Оксана. Она 
помогает своему дедушке с 
набором текстов новых книг 
и распечатыванием их. На 
другой стороне провода нам 
ответил очень веселый и бод-
рый голос Анатолия Петрови-
ча. Поздоровавшись и узнав 

о состоянии здоровья А. Петровича, мы перешли к основной теме.
Было ли страшно на войне восемнадцатилетнему парнишке? «На вой-

не не может быть не страшно, летят множество пуль, за которыми стоит 
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смерть, но долг выше страха. Мы не имели права бояться, нам необходима 
была Победа!»

На просьбу рассказать о его воинской доблести он ответил коротко, что 
в период войны она была недолгой, но запомнилась и изменила всю его жизнь.

В конце беседы Анатолий Петрович пожелал нам, молодому поколению, 
чтобы жили в мирное время, но помнили о том, что мы дети своей страны, ко-
торую должны любить как родную мать, служить ей, делать все необходимое 
для ее процветания.

Мы с руководителем решили провести урок в моем классе, чтобы ознако-
мить одноклассников с подвигом и творчеством А. Афанасьева. Такие уроки 
являются очень полезными и интересными для учащихся. Благодарная память 
о подвиге не имеет права померкнуть!

Я горжусь, что мой прадед – герой! Я услышала фразу: «Война вошла 
в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце каждого человека». Эта 
фраза напомнила мне, что Великая Отечественная война не обошла стороной 
и мою семью. Уже в сентябре 1941 года моего прадеда по линии матери Кари-
бова Исамудина Абузаровича призвали на фронт из селения Куруш Докузпа-
ринского района ДАССР. Ему тогда только исполнилось девятнадцать лет. Уча-
ствовал прадед в Харьковской операции в составе пятнадцатого кавалерийского 
Западного полка. Был тяжело ранен в левую руку, в результате чего пришлось 
ее ампутировать. За боевые действия он награжден медалью «За победу над 
Германией» и орденом Отечественной войны I степени. После войны вернулся 
в свое родное село и продолжал трудиться. Он скончался 15 июля 1988 года. 
Мой прадед внес свою лепту в Великую Победу, в счастье своего народа, в сча-
стье своих детей и внуков. Я горжусь этим и преклоняю колени перед всеми, кто 
храбро сражался за нашу Родину. Мы все должны гордиться нашими предками, 
которые спасли нашу Родину от фашистов, и лучшим памятником героям и всем 
погибшим в той войне является сохранение памяти для потомков. 

Исследовательская работа позволила узнать 
много новых сведений о Великой Отечественной 
войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Это 
была ожесточенная схватка советского народа 
со злейшим врагом человечества – фашизмом. 
Советские люди напрягли все силы для спасения 
Родины и ее независимости и добились победы. 
Но эта победа была завоевана ценой огромных 
жертв и материальных потерь.

Надеюсь, что собранный мной материал сфор-
мирует у моего поколения чувства преданности сво-
ему Отечеству, гордости за свою страну и ее народ; 
утвердит в его сознании патриотические ценности, 
взгляды и убеждения. Нужно окружить особой за-
ботой, любовью и вниманием ветеранов и всех тех, 
кто знает о минувших днях не понаслышке.

Боль утрат и потерь никогда не утихнет, память вновь и вновь возвращает 
ветеранов Великой Отечественной войны в окопы и в землянки, на занимае-
мую горсткой солдат высотку или на переправу под прицельным огнем. Сейчас 
это пожилые люди, они вспоминают трудные военные годы со слезами на гла-
зах. И мы должны помнить тех, кто погиб во имя счастья на земле.

 Руководитель: Мариям Курмановна Караянова,
учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 7»
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Саида Рамазанова,
ученица МБОУ «Лицей № 8», г. Махачкала

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

КАК СИМВОЛА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
В дружбе народов можно рас-

смотреть множество аспектов 
общественного взаимодействия. 
Несмотря на то, что Дагестан из-
древле был многонациональной 
республикой, все нации проживают 
в мире и согласии друг с другом. 
Ярким примером этого является 
существование таких древнейших 
традиций, как аталычество, куначе-
ство и побратимство.

На западном берегу Каспий-
ского моря раскинулся город 
с прекрасным именем – Махачкала. 

Он является столицей не менее удивительной страны под названием Дагестан.
Махачкала растянулась с юго-востока на север на 22 км и с севера на юг 

на 8 км. С запада его бережно окружают предгорья Кавказа, а с востока омы-
вают молочно-белые воды Каспийского моря. Махачкала – город необычный 
и колоритный, ведь в нем проживает около 60 этносов.

Есть легенда, что на месте 
нынешней столицы Дагестана 
в седьмом веке находилась другая 
столица – Семендер, упоминания 
о которой впервые встречаются 
в «Армянской географии» VII века. 
О ней много писали арабские ав-
торы той эпохи. Она была главным 
городом Хазарского государства.

А участок земли, где между го-
рой Тарки-Тау и Каспием на узкой 
полоске побережья стоит Махач-

кала, имеет название «дагестанский коридор». В пятнадцатом столетии этим 
коридором владел Тарки-аул. Находился Тарки-аул на месте сегодняшней сто-
лицы Дагестана.

В 1722 году во время Персидского похода эти места посетил великий царь 
Петр Первый. Тихая удобная бухта у подножья горы Анджи-Арка понравилась 
русскому императору. Говорят, что на месте теперешнего маяка он оставил ка-
мень и повелел, чтобы каждый, бывший с ним, сделал то же самое. Так и поя-
вилось на горе Анджи-Арка новое военное укрепление, получившее название 
Петровское.

Отсчет своей истории город ведет от 1844 года, но днем рождения сто-
лицы махачкалинцы считают все же 24 октября 1857 года. В этот день Порт-
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Петровское укрепление стало городом Порт-Петровском. В этот период население 
города насчитывало 2 тыс. человек.

В девятнадцатом веке здесь появилась удобная гавань, позже – железная 
дорога (1896 г.), связавшая Порт-Петровск с Владикавказом и другими города-
ми царской России.

За короткий период Порт-Петровск становится важным экономическим, по-
литическим и культурным центром Дагестана. В 1896 г. население Порт-Петров-
ска составляло 9,8 тыс. жителей. В конце девятнадцатого столетия в Петров-
ске стали появляться первые предприятия: в 1876 году – пивоваренный завод, 
в 1878 году – первая типография, позднее появились первые табачные фабрики.

В начале XX века город стал 
интенсивно развиваться. Вдоль 
берега моря по настоянию куп-
цов, не желавших тратиться на 
подвоз товара к морю, была про-
ложена железнодорожная ветка 
«Ростов – Баку», открылось депо 
и ремонтные мастерские. Их от-
крыли в нескольких километрах 
от Петровска на северо-запад, 
так как в городе рядом с веткой 
это было сделать невозможно 
из-за узости места дороги между 
скалами и морем. Это поселение 
стали называть Петровск-Кавказ-
ский (теперь Махачкала-1).

В самом начале XX столетия в городе появилась бумагопрядильная 
фабрика «Каспийская мануфактура», самое крупное на тот момент городское 
предприятие.

В 1914 году был построен первый нефтеперегонный завод. Благодаря бо-
гатому рыбой Каспию хорошо развивалась рыбоперерабатывающая промыш-
ленность. Появилось сопутствующее этому виду переработки рыбы и икры 
бондарное производство: сначала мастерские, а затем (в 1914 году) бондар-
ный механический завод.

В 1918 году после гибели активного участника сражений за советскую 
власть на дагестанской земле – Махача Дахадаева было принято решение 
переименовать столицу Дагестана в Махачкалу в 1922 году. Говоря о револю-
ционной деятельности Махача Дахадаева, нужно подчеркнуть его смелость и 
решительность в действиях. Махач Дахадаев был именно таким революционе-
ром, который не знал страха в борьбе, который рисковал собственной жизнью, 
когда стоял вопрос об интересах революции. Махач Дахадаев не успел завер-
шить начатое дело, так как был убит агентами шамхала Тарковского в сентябре 
1918 года, но дело завершили его товарищи и сподвижники.

Город развивается вместе со страной. В предвоенные годы дагестанская 
столица переживает бурное развивитие. Появлялись новые производства, от-
крывались социальные объекты: школы, библиотеки, больницы, дома культу-
ры. Перед войной открыло свои двери студентам и первое высшее учебное 
заведение – Государственный педагогический институт.

В советский период решился вопрос с водоснабжением, строились дома 
и целые улицы, были заложены предприятия промышленности и транспор-
та, построены медицинские и образовательные учреждения, возникли театры 
и библиотеки, начала развиваться наука.
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Строительство канала имени Октябрьской революции – трудовой и патри-
отический подвиг народов Дагестана. В работу по строительству канала были 
вовлечены десятки тысяч людей из самых разных уголков Дагестана. На от-
крытии искусственного канала им. Октябрьской революции от правительства 
присутствовал М. И. Калинин.

Во время Великой Отечественной войны многие махачкалинцы отправи-
лись на фронт. 26 октября 1941 г. был создан махачкалинский комитет оборо-
ны, мобилизовавший трудящихся на помощь фронту. Город начал перестраи-
ваться для нужд армии: выпускали мины, фугасы, авиационные и глубинные 
бомбы, гранаты, минометы, в которых нуждалась страна. Город принял эвакуи-
рованных людей и заводы из Украины и Ростова. Махачкала не была оккупиро-
вана врагами, но боль утрат здесь ощутили все. В годы Великой Отечественной 
войны пять махачкалинцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ярким примером братства наро-
дов является помощь в борьбе со сти-
хийными явлениями. Ведь братские 
отношения в Дагестане имеют древ-
ние и устойчивые традиции. Помощь 
братскими народами воспринима-
лась нашими предками как должное и 
была неотъемлемой частью их жизни. 
Умение сопереживать, сострадать, 
готовность в любую минуту прийти на 
помощь – издревле эти черты харак-
тера были свойственны дагестанцам, 
и они сохранили их до наших дней.

Землетрясение 14 мая 1970 года 
является в XX столетии крупнейшим на Кавказе после Шемахинского земле-
трясения 1902 года. Но несмотря на масштаб и силу данного землетрясения, 
сплотившись, народ смог справиться с последствиями разрушительной стихии.

Махачкала – государственный и политический центр Дагестана, являет-
ся крупным научным центром не только нашей республики, но и всего Севе-
ро-Кавказского региона.

Здесь размещены Дагестанский научный центр Российской академии наук, 
более 20 отраслевых научно-исследовательских институтов, трудятся около 
3 тыс. научных работников. Махачкала – город студентов и учащейся молоде-
жи. Здесь 6 государственных высших учебных заведений. Много колледжей, 
техникумов и более 50 средних школ.

Это город выдающегося поэта, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и государственных премий СССР и России, многих международных 
премий Расула Гамзатова и других выдающихся артистов.

Архитектурных и исторических достопримечательностей в г. Махачкале, 
увы, немного. Причиной тому – незначительный возраст города. Однако они ма-
нят к себе туристов из разных уголков России и не только.

Здесь есть много образовательных учреждений, памятников, музеев, 
галерей, театров, мечетей и многих других уникальных объектов. Именно о них 
и пойдет речь дальше.

Начинать знакомство с городом, пожалуй, стоит с посещения Музея 
истории. Достопримечательности этого города начинаются с данного музея. 
Интересен он тем, что махачкалинцы сами активно участвовали в создании 
экспозиции. Сегодня здесь можно увидеть предметы этнографии, археологии, 
а также коллекцию старых фотографий.
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Этнографический музей-запо-
ведник «Дагестанский аул». В нем 
собраны экспонаты, демонстрирую-
щие культуру и быт коренных народов, 
населяющих Дагестан. Музей изобра-
зительных искусств обладает един-
ственной в своем роде коллекцией 
декоративно-прикладных ремесел. В 
Музее боевой славы основная часть 
представленных экспонатов относится 
к периоду Великой Отечественной вой-
ны, но присутствуют также артефакты 
и Афганской войны. Историко-архитектурный музей – самый крупный и из-
вестный далеко за пределами республики. Тут можно увидеть настоящие древ-
ности, археологические находки, рукописи и другие ценные экспонаты.

Аварский музыкально-драматический театр был основан в 1935 году. 
Его создателем и первым режиссером стал А. Магаев, к которому присоеди-
нились П. Шияновский и А. Артемов. Лакский музыкально-драматический 
театр был открыт в 1935 году и назван в честь Э. Капиева. В послевоенные 
годы в театре проходили постановки под руководством профессиональных 
режиссеров, приглашенных из соседних городов. Республиканский русский 
драматический театр им. М. Горького – первый профессиональный театр 
республики. Этот театр был открыт в октябре 1925 года по решению Нарком-
проса Дагестана. Одновременно с открытием театра при нем была создана 
драматическая студия, ставшая основой для создания национальных театров. 
Кумыкский музыкально-драматический театр имени А. П. Салаватова ос-
нован в 1925 году в Темир-Хан-Шуре на базе театральной студии при педаго-
гическом техникуме.

Не забыли в городе и о самых юных зрителях, которым, возможно, не так 
интересны достопримечательности г. Махачкалы, но они с удовольствием гото-
вы посмотреть интересный спектакль. Для них работает Театр кукол.

Свято-Успенский кафедральный собор является главным и единствен-
ным храмом Махачкалы с 50-х годов XX века.

Памятник Махачу Дахадаеву установлен в 1971 году на Привокзальной 
площади. Памятник представляет собой конную статую борца за советскую 
власть, первого военкома республики, члена областного РВК М. Дахадаева. 
В Махачкале открыт памятник Петру I, императору, который в начале 
XVIII века построил на западном берегу Каспийского моря небольшое военное 
поселение, сделав там порт. В 1722 году здесь было заложено первое поселение, 
а спустя 284 года здесь установили памятник основателю.

Многие туристы и просто жители города приходят к памятнику, чтобы от-
дать дань уважения Расулу Гамзатову и вспомнить про его вклад в литератур-
ное наследие страны.

Нельзя оставить без внимания и крупный культурный центр нашей столи-
цы – Дом дружбы. Ведь главной задачей Дома дружбы является реализация 
национального развития в области культуры, образования и патриотического 
воспитания граждан. Помимо этого там ежегодно проходит большое количество 
мероприятий, демонстрирующих культурное многообразие народов Дагестана.

Важной задачей Музея дружбы народов России в Республике Дагестан 
является поиск, хранение и передача следующим поколениям предметов ду-
ховной и материальной культуры, предметов, отражающих самобытность 
и многообразие народов России.
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В красивейшем парке столицы 
Дагестана Махачкале Ак-Гель, рядом 
с памятником Русской учительнице, в 
октябре 2013 года был заложен первый 
камень под будущую Аллею Дружбы. 

А еще Махачкала – прекрасный ку-
рорт. Тут для этого есть все: инфраструк-
тура, жаркое лето, чистый воздух, никогда 
не замерзающее море, песчаные пляжи, 
целебные грязи, родники и минеральные 
источники. И самое ценное, я думаю, – 
это прекрасные гостеприимные люди!

Махачкала для меня самый краси-
вый и любимый город. Я уважаю все традиции народов Дагестана. Махачкала –
это часть меня, это моя Родина, моя жизнь! Даже если я уезжаю куда-нибудь, 
мое сердце остается здесь. В этом ласковом море, в этом небе, в этой плодо-
родной родной земле. 

В исследовании этой темы мне помогли работники Малой академии наук, 
с которыми мы дружим давно. Мы бываем у них в гостях, а они с интерес-
ными программами приходят к нам в школу. В последний раз был проведен 
совместный классный час на тему «Единство народов Дагестана».

Достопримечательности города Махачкалы приобщают всех жителей и 
гостей города к культурным ценностям различных этносов нашей страны. Они 
укрепляют дружбу и диалог культур между народами.

Мы живем в Махачкале, и мы просто обязаны знать историю этого города 
и что за ней стоит. Не зная историю, мы теряем наше будущее.

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

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор 
журнала «Краевед Дагестана», профессор
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

В октябре 2019 года педагогическая общественность торжественно отме-
тила 100-летие со дня рождения известного краеведа и просветителя Даге-
стана Булача Имадутдиновича Гаджиева. В рамках юбилейных мероприятий 
19 октября 2019 г. ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» организовало для 
педагогов республики экскурсию по одному из маршрутов Булача Гаджиева 
в ущелье Марковых, близ горы Сарыкум.

Тогда же была выдвинута инициатива об установлении памятной мемори-
альной плиты, чтобы увековечить память великого педагога, краеведа Булача 
Гаджиева.

Коллектив ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» давно готовился к этому. 
Не забывал об этом и ректор Дагестанского института развития образования 
Г. М. Джамалудинов, который заказал мемориальную гранитную плиту.

14 марта 2020 года краеведы Дагестана организовали новую экспедицию 
по экскурсионному маршруту Булача Гаджиева.

НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ПО ТРОПАМ

БУЛАЧА ГАДЖИЕВА
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В состав группы входили работники ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» 
во главе с директором А. А. Багомаевым, а также работники Дагестанского ин-
ститута развития образования во главе с ректором Г. М. Джамалудиновым.

По дороге к экспедиции присоединился коллектив учителей Коркмаскалин-
ской СОШ Кумторкалинского района во главе с директором Б. Т. Гаджиакаевой.

В торжественном мероприятии приняли участие один из лучших краеведов 
Дагестана, руководитель ТОКС Коркмаскалинской СОШ Д. Х. Казиева, работ-
ник управления по делам молодежи Д. М. Закарьяев, а также работник управ-
ления культуры Кумторкалинского района Д. М. Токаев.

Не остались в стороне и педа-
гоги гимназии № 35 пос. Ленин-
кент, которые, узнав о столь важ-
ном краеведческом мероприя-
тии, приехали во главе с завучем 
А. Х. Алиевым и стали самыми ак-
тивными участниками. Торжествен-
ное мероприятие открыл замести-
тель директора ГБУ ДО РД «Малая 
академия наук РД» Г. Г. Ибрагимов, 
который рассказал кратко о педаго-
гическом и краеведческом насле-
дии Булача Гаджиева.

Под занавес торжественной 
части работники отдела туризма 
во главе с руководителем отдела 
М. М. Омаровым на одной из скал 
ущелья Марковых установили 

гранитную мемориальную плиту с надписью: «Ущелье Марковых. 6000 лет до 
нашей эры здесь было древнее поселение наших предков».

Завершилось мероприятие общим фотографированием на фоне мемори-
альной плиты.

Напомним нашим читателям еще раз краткую информацию об этом исто-
рическом памятнике.

Ущелье нартов (ущелье Марковых) близ горы Сарыкум окутано легенда-
ми. Этот памятник истории впервые был открыт Булачом Гаджиевым вместе 
со своими учениками в далеком 1962 году. 6000 лет до нашей эры здесь было 
древнее поселение наших предков. Здесь можно увидеть наскальные рисунки 
6000-летней давности, относящиеся к каменному веку, на которых изображены 
разные животные. Весьма примечательно, что ущелье Марковых находится ря-
дом с песчаной горой Сарыкум.

Впереди еще – не менее значимая – экспедиция по еще одному экскурсион-
ному маршруту, заложенному Булачом Гаджиевым, – экскурсия на пик Юрия Га-
гарина, где любил бывать ежегодно Булач Гаджиев вместе со своими учениками 
и студентами Дагестанского государственного педагогического университета. 
А это уже ближе к лету.

 
Сидрат Шамсудиновна Алибегова,

методист ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД»
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Гаджи Джабраилов,
ученик МБОУ «СОШ № 20», г. Дербент

ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА
Северный Кавказ – это уникальный край, обладающий несметными при-

родными, историческими и культурными богатствами. Но все-таки главным его 
достоянием являются люди, чьи многолетние труды служат во благо своему род-
ному краю и миллионам его жителей. Их высокий профессионализм и достиже-
ния отмечены высокими государственными наградами. Но не они стали главным 
результатом всего дела жизни, а уважение и благодарность земляков, которых 
эти люди выучили, исцели-
ли, обеспечили комфортом и 
сделали счастливее.

Один из них – почетный 
гражданин города Дербента 
Гаджи Раджабович Джабраи-
лов. Он заслуженный строи-
тель Дагестана, кандидат 
технических наук, академик 
Международной академии 
энергоинформационных 
наук, награжден Почетной 
грамотой Министерства вну-
тренних дел РД, кавалер 
Международного Золотого ордена «Рыцарь чести». За заслуги перед много-
национальным народом Дагестана награжден Золотой Звездой с присвоени-
ем звания «Народный герой Дагестана». Указом Главы награжден медалью 
«За вклад в социально-экономическое развитие РД».

Гаджи Джабраилов родился 12 декабря 1934 года в горном селении Гель-
хен Курахского района Республики Дагестан в многодетной семье. По совет-
ским меркам, да и по нынешним тоже, у него, можно сказать, безупречная био-
графия. Из того времени он сохранил все лучшие качества, включая принципы 
социальной справедливости и уважения к людям разных рабочих профессий.

Окончив школу, мой прадед был призван в армию. С 1953 по 1955 г. слу-
жил в городе Кибартай Латвийской СССР. После демобилизации вернулся в 
родное село и женился на молодой учительнице Анне Давыдовне, которую 
направили работать в село Гельхен. После женитьбы вместе с молодой же-
ной поехал в Азербайджанскую СССР, где сначала работал простым рабочим, 
затем электромехаником на заводе «Парижская коммуна» в городе Баку, там 
родились его две дочери Ольга и Инаят. Затем была Украинская СССР, где он 
после окончания в 1964 году Одесского высшего инженерно-технологическо-
го училища получил специальность инженера-электромеханика. В 1966 году, 
получив направление, возвращается с семьей в родной Дагестан, где в РЭУ 
«Дагэнерго» ему сразу дали должность старшего инженера. В течение две-
надцати лет с 1966 по 1978 г. руководил механизированной колонной № 88, за 
это время он с сотрудниками проводит электричество в 15 районах и 5 городах 
Республики Дагестан.
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Далее благодаря его незаурядным деловым качествам ему доверяли от-
ветственные руководящие должности в предприятиях энергетической отрасли.

В 1979 году его назначают на должность начальника СМУ № 6. В 1982 году
он был выдвинут на ответственный пост директора Дербентского домо-
строительного комбината ППСО «Дагестанпроектстрой» Минюгстроя СССР. 
В 1996-м комбинат был реорганизован в ОАО «Дагюгстрой», и мой прадед 
Гаджи Джабраилов с ноября 1996 года по настоящее время – генеральный 
директор. У него три дочери Ольга, Инаят и Эльмира. Все дочери – врачи. Все 
они получили высшее образование и работают на разных должностях, стали до-
стойными людьми. Фамилия Джабраилов в переводе с арабского языка означает 
«божий воин». У моего прадеда четыре внука, две внучки и десять правнуков. 
Среди них строитель и продолжатель его дела, его внук – мой отец, Джабраилов 
Мурад, окончив ДГУ, работает в строительной компании и сейчас является заме-
стителем директора компании ОАО «Дагюгстрой». Я также хочу прославить свою 
династию и навсегда оставить след в истории нашего города своими заслугами!

Изучив его биографию, фотогра-
фии, я будто окунулся в прошлое, про-
жил интересную жизнь вместе с ним. 
Ведь недаром считается: «Судьба чело-
века и его страны неразделимы». При-
шел к выводу, что «этот человек про-
жил свою жизнь ради родной страны, 
на благо ее граждан». Он не сломался 
и сумел сохранить в душе истинную 
любовь к людям.

Домостроительный комбинат был 
основан в 1971 году по распоряже-
нию «Минюгстроя СССР». Следую-
щие десятилетия развитие Дербента 

и становление домостроительного комбината шли параллельно. Осваивал 
перспективные технологии, внедрял новые методы домостроения. ДСК – 
поднимался ввысь, прирастал новыми объектами Дербент. Именно этому 
застройщику город обязан появлением первых крупнопанельных 5- и 9-этаж-
ных жилых домов, ставших частью архитектурного ансамбля новых микро-
районов. С ДСК началось внедрение новых для районного центра стандартов 
жилья, комбинат выступил первопроходцем в освоении серии 125 С, сочета-
ющей комфортабельные условия с принципами массового строительства. 
За 48 лет силами предприятия построен целый город, начиная от крепост-
ной стены на север. В настоящее время Дербент расширяется в южной ча-
сти, и сегодня здесь, как грибы после дождя, появляются новые красивые, 
многоэтажные дома, построенные в том числе ДСК. Строительство комби-
натом микрорайона «Южный», где будут проживать более 15 тысяч чело-
век, практически завершено. В ближайшие дни будут сданы в эксплуатацию 
5 пятиэтажных домов, это 377 квартир общей площадью 20 тыс. кв. м.

Всего за годы существования домостроительным комбинатом сдано в 
эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья, так что можно сказать, что чуть ли 
не половина жителей Дербента сейчас живет в домах, в разное время возве-
денных этим предприятием.
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– С момента своего создания домо-
строительный комбинат развивался вместе 
с Дербентом, – говорит мой дед, генераль-
ный директор ОАО «Дагюгстрой» Гаджи 
Джабраилов, – каждый новый год приносил 
что-то новое не только нам, но и древне-
му городу. По мере накопления опыта мы 
расширяли сферу нашей деятельности, 
ориентируясь на современные стандарты. 
Появились жилые дома серии 125 С до де-
вяти этажей включительно, возводились 
жилые комплексы, создавались новые жи-
лые микрорайоны. К настоящему моменту 
предприятием накоплен достаточный по-
тенциал, позволяющий утверждать, что мы 
сможем добиться успехов в реализации еще не одного нового проекта.

Проектная мощность комбината – сто тысяч кв. м жилой площади в год. 
К сожалению, в связи с отсутствием государственных заказов показатели пред-
приятия ниже проектных. И все же, невзирая на проблемы, предприятие рабо-
тает, и на строительном рынке жилье, возводимое комбинатом, является до-
ступным и востребованным. Кстати ДСК вел работы не только в Дербенте, но 
и в Каспийске, Избербаше, Махачкале. Возведено несколько объектов в Астра-
ханской области и Чеченской Республике.

Самое главное достижение моего прадеда – то, что в период экономиче-
ского кризиса в стране, в трудные 90-е годы, когда все другие предприятия и 
компании были закрыты, и многие люди остались без работы, он сумел сохра-
нить производственный потенциал, многолетние традиции трудового коллек-
тива и опытные кадры. Внедрение современных технологий, достойное каче-
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ство работ и высокие темпы строительства – три составляющие, на которых 
основывается деятельность предприятия. Соблюдать сроки и гарантировать 
высокий уровень выполнения работ домостроительному комбинату позволя-
ет наличие собственной производственной базы. Комбинат специализируется 
на выпуске деталей, сборных железобетонных изделий для сборки и монтажа 
крупнопанельных домов.

Генеральный директор Гаджи Джабраилов дорожит репутацией крупней-
шего на Северном Кавказе ДСК. Своей работой предприятие, возглавляемое 
им, доказывает, что надежные и ответственные строительные компании в на-
шей республике существуют. Добрая слава о нем давно переросла границы 
Дербента и Дербентского района. ОАО «Дагюгстрой» – это бренд, знак каче-
ства, соответствия требованиям дня. Дома, им построенные, не только при-
влекательны внешне – они возводились с учетом всех норм и стандартов, так, 
чтобы людям в них жилось комфортно. И люди благодарны ему за то, что он 
для них делает. Все годы своей деятельности Гаджи Раджабович активно за-
нимался благотворительностью, оказывал помощь больницам, детским садам 
и детским домам, ветеранам войны и труда. Он является спонсором школ: 
СОШ № 20, 21, 9 города Дербента. Только за последние два года он выделил 
10 квартир малоимущим семьям, семьям сотрудников органов внутренних дел, 
погибших от рук террористов.

В этом году Гаджи Раджабовичу исполняется 85 лет, и он по-прежнему 
одержим работой. Жизненное кредо моего деда – дорожить высокой репута-
цией предприятия, уважать свое дело, свой город – жемчужину Каспийского 
побережья и радовать земляков качественным трудом.

 У каждого из нас –
свои научные, творче-
ские и трудовые победы. 
И вклад каждого челове-
ка – пусть даже неболь-
шой – имеет большое 
значение в процветании 
России. Ведь история 
нашей страны склады-
вается из судеб каждо-
го. В каждом городе есть 
люди, которых особенно 
ценят и уважают, к кото-

рым обращаются за советом, помощью или благодарностью за проделанную 
работу. Целью моего исследования было изучение жизни и трудовой деятель-
ности моего прадеда Джабраилова Гаджи Раджабовича, и она достигнута. Как 
говорил Расул Гамзатов: «Каждый человек смолоду должен понимать, что он 
пришел на землю для того, чтобы стать представителем своего народа».

Научный руководитель:
Улдуз Сабировна Абасова,

учитель биологии МБОУ «СОШ № 20», г  Дербент



Туристский маршрут выходного дня «Загадки и истории моей малой ро-
дины – Карагас» разработан для организации туризма в Ногайском районе. 
Считаю, что моя малая родина – село Карагас Ногайского района нашей респу-
блики – место, способное увлечь путешественников. Здесь есть и уникальные 
места, и множество памятников истории, культуры, и интересные событийные 
мероприятия, и загадочные природные объекты, и богатое историческое на-
следие. Созданный маршрут позволяет объединить большинство достоприме-
чательностей села в рамках одного туристского мероприятия.

Общая протяженность маршрута 20 км. Маршрут проходит по селу и 
окрестностям села, а также часть пути – пеший туризм. Туристский маршрут 
рассчитан на небольшие группы туристов (не более 15 человек, из расчета пол-
ной загрузки микроавтобуса «Газель») разного школьного возраста.

Объекты посещения: село Ка-
рагас: рассказ гида об истории посе-
ления, знакомство с географическим 
расположением, растительностью, 
животным миром; муниципальное уч-
реждение культуры «Центр народного 
творчества села», школьный музей, в 
котором находятся этнографический 
уголок, экспозиции, посвященные 
народным промыслам; Парк боевой 
славы; мечеть, уникальное молитвен-
ное место в ауле; «Степные курганы» 
– экскурсия по древним рукотворным 
холмам; уникальная многовековая вязь на окраине села.

Данный маршрут «Загадки и истории моей малой родины – Карагас» заду-
ман не только как культурно-познавательный туризм, но и как увлекательная 
игра, с помощью которой путешественник узнает много нового об этом инте-
ресном уголке Ногайского района. В каждом из пунктов, где будут останавли-
ваться туристы, они должны будут разгадать загадку или выполнить задание, 
связанное с местными легендами, известными людьми, жившими на террито-
рии села, памятниками культуры и истории. В начальной точке путешествия –
в объединении «Историки-краеведы» – туристы получают маршрутный лист 
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ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 
«ЗАГАДКИ И ИСТОРИИ МОЕЙ
МАЛОЙ РОДИНЫ – КАРАГАС»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Алтынай Тортаева,
ученица МКОУ «Карагасская СОШ имени К. Ш. Кидирниязова»,

с. Карагас, Ногайский район РД
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с перечнем заданий, путеводитель по селу с подробной картой, подробные 
инструкции о прохождении маршрута.

Безопасность на маршруте. В целях обеспечения безопасности каждая 
туристская группа перед выходом на маршрут обязательно проходит инструк-
таж по технике безопасности, снабжается аптечкой и Памяткой безопасности, 
в которой подробно расписывается, как вести себя в различных нештатных си-
туациях, даются телефоны и адреса отделения полиции, учреждений здраво-
охранения, спасательных служб. Каждая группа получает подробную топогра-
фическую карту с указанием нитки маршрута, навигатор. На всем протяжении 
маршрута есть сотовая связь.

Маршрут «Природа» (геогра-
фическое положение, рельеф, кли-
мат, растительность и животный мир, 
традиционное природопользование). 
Почти в центре слегка холмистой, за-
сушливой Ногайской степи раскину-
лось село Карагас. Оно почти полно-
стью окружено сетью ирригационных 
каналов, тысячами гектаров земель 
поливного и условно орошаемого 
земледелия, а также огромными пло-
щадями пастбищ. Село на самом 
севере Дагестана граничит с селами 

Нефтекумского и Степновского районов Ставропольского края.
Степь весной для туриста покроется красным ковром из маков, а терпкий 

запах полыни одурманит голову. Лето обещает накормить вкусными арбузами 
и дынями, ведь это сезон выращивания бахчевых культур. Осенью поспевают 
фрукты в райском фруктовом саду дедушки Рамазана. А зимой вы попробуе-
те хинкал из индюшатины. Наше село находится в очень интересной геогра-
фической зоне. На юго-западе при восходе солнца виден величественный 
Кавказский хребет. Если двигаться в этом направлении, то можно увидеть и 
русло древней реки, и чередующиеся возвышения и низины – след движения 
допотопного ледника, и степь, которая от Калмыкии до гор разительно меняет 
свою флору и фауну.

Маршрут «История возникновения села» (возникновение, археология, 
топонимика, развитие). Наш аул основан выходцами из близлежащих аулов 
в самом начале двадцатого века. Крепкие родовые связи предков прояви-
лись в застройке села. Люди селились тухумами (родами): мойнапа, шурша, 
костамгалы… Первыми поселенцами были представители тухума кобан-
шы – это семья Сатырова Сатыра, далее поселились Шабановы и Мамуто-
вы (мойнапа), Шураевы и Тортаевы (костамгалы), Байманбетовы (шурша)… 
Туриста-путешественника удивят рассказы гида о многонациональном соста-
ве села, подлинной дружбе народов и взаимовыручке сельчан. Особенностью 
нашего села является уважительное отношение сельчан друг к другу, их нацио-
нальная, языковая, религиозная терпимость.

В нашем селе более ста семей, где супруги состоят в смешанном браке, 
растут счастливые дети. Значительная часть молодежи работает и прожи-
вает за пределами села и Дагестана. Но где бы они ни были, в каком бы 
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уголке страны ни жили, многие находят возможность каждый год присут-
ствовать 2 февраля на ставшей уже традиционной встрече выпускников 
карагасской школы.

Общаясь с представителями старшего поколения, рассматривая старые 
фотографии, можно узнать интересные факты: что первые жители села, ока-
зывается, селились в землянках (ерказба), а потом начали строить небольшие 
дома из саманного кирпича (глина, смешанная с соломой), покрытые камышом 
(камыс уьй).

Само село было чуть в другом месте: это сегодняшняя восточная окраи-
на села. Это место носит название Такталы куйы («деревянный колодец»). 
В этом месте существовал квартальный колодец, изнутри обшитый досками, 
что тогда для жителей села было делом невиданным, ведь до этого стенки 
колодцев укрепляли плетенкой из ивовых прутьев (тал шыбык).

Именовавшееся среди ногайцев поселение Такталы куйы получило в со-
роковом году статус: сельское образование – аул Карагас. До официального 
определения как аул Карагас, наш населенный пункт, назывался колхоз имени 
У. Буйнакского, председателем колхоза был Джамалов Валит. Однозначной 
версии о названии села не существует. Общепринятой считается одна из вер-
сий, записанная выпускницей нашей школы, членом кружка Э. Оразовой, во 
время полевых исследований из уст нашего односельчанина, коренного жи-
теля села Б. Сагиндикова, которая полностью совпадает с утверждением 
М. А. Булгаровой – кандидатом филологических наук.

В своей книге «Ногайская топонимия» о происхождении названия аула она 
отмечает: «Карагас авыл – аул в Ногайском районе Дагестанской республи-
ки. Народное предание связывает происхождение ойконима с чернобровой 
(карагас. букв. «чернобровый») красавицей. Эта легенда была записана еще 
в 1936 году Н. А. Баскаковым…»

Но есть и другая версия. Кандидат филологических наук Д. Шихмурзаев 
предполагает, что в основе ойконима лежит этноним карагаш. Народные пре-
дания и данные исторических документов подтверждают пребывание ногай-
цев-карагашей на Северном Кавказе.

Маршрут «Части села». Путеше-
ственники не только увидят, но и узна-
ют, как были образованы части села.

Основание в селе Карагас МТС 
(машинно-тракторной станции) дало 
название той части села, где сейчас 
расположена школа. В этой части 
аула селились переселенцы русской 
национальности: Будаковские, Пе-
щальниковы, Зыковы, Костины, Рудо-
меткины, Степановы, Стригин – это 
были технически подготовленные 
рабочие для МТС. У них были самые аккуратные домики и ухоженные сады 
и огороды. Культуру выращивания овощей, ягодных кустарников, фруктовых 
деревьев, винограда сельчане переняли у русских жителей села.

Другая часть села называется УОС. Здесь расположены жилые дома ра-
ботников, мастерские и гаражи. Двухэтажные, двухквартирные дома в начале 
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семидесятых годов, по рассказам информаторов, удивляли людей, непривыч-
ных к такому типу застройки.

Северо-западная окраина села называется Лесхоз. Здесь располагаются 
жилые и производственные объекты Карагасского участка Ногайского мехлес-
хоза. Самая большая часть села – южная и западная части собственно и име-
нуются среди сельчан как Карагас.

Маршрут «Достопримечательности 
села». Центр села огромен: на площади в 
восемь гектаров находятся: мечеть, Кара-
гасская СОШ, спортивный стадион, СДК, 
поселковый отдел полиции, администра-
ция МО «Сельсовет Карагасский», детский 
сад и ясли «Алтын кус», административные 
здания бывшего совхоза, ныне сельхозко-
оператива «Карагасский», кафе и магази-
ны. В южной части на расстоянии примерно 
одного километра от окраин села находится 
мусульманское кладбище, на таком же при-
мерно расстоянии к северу от аула располо-
жено христианское кладбище.

В нашем ауле находилась центральная 
усадьба овцесовхоза имени Карла Маркса, 
имевшего четыре отделения: первое отде-
ление – аул Карагас, второе отделение –
аул Орта-Тюбе, третье отделение – аул 

Уй-Салган, четвертое отделение – аул Боранчи. В семидесятые годы, наибо-
лее успешные для хозяйства, совхоз возглавлял кандидат экономических наук 
Абдулхаликов Муса Тенгизбаевич. В то время имелась полная инфраструктура 
овцетоварного производства и растениеводства.

Мне хотелось бы рассказать туристам о нескольких объектах, достоприме-
чательностях нашего села.

«Стела в центре села – памятник ветеранам Великой Отечественной 
войны». Это трехгранная конструкция, на каждой стороне которой высечены 
имена и фамилии 104 наших односельчан – ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, погибших и пропавших без вести на полях сражений. 
Памятник был открыт в 1975 году, в год празднования 30-летия Победы. Ав-
тором является З. Ф. Капашов – учитель изо нашей школы, сын ветерана 
Феткуллы Алиевича.

С чувством огромной благодарности наши односельчане хранят память 
о К. Ш. Кидирниязове, ветеране войны, кавалере ордена Отечественной войны 
I степени, ордена Красной Звезды, участника исторического Парада Победы на 
Красной площади в Москве в 1945 году, именем которого названа наша шко-
ла. Символично, что школа расположена на улице имени Заракаева Карасая, 
еще одного нашего ветерана Великой Отечественной, кавалера ордена Отече-
ственной войны II степени, ордена Красной Звезды.

Весной 2019 года на территории памятника заложен новый парк. 
Он именуется как «Парк боевой славы». Территория парка представляет собой 
природный и историко-культурный комплекс.
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Мечеть. В центре села на перепутье всех дорог высится мечеть с взмет-
нувшимися ввысь минаретами (башни по углам мечети, откуда произносится 
азан – призыв правоверных к намазу). Эта одна из больших мечетей в нашем 
районе.

Место для мечети было выбрано джамаатом, по предложению аксакала 
Шултакова Отегали. Местоположение нашей мечети – подтверждение истины, 
что «все дороги ведут в храм». Мечеть строилась всем аулом на пожертво-
вания сельчан и выходцев с нашего села. Особенно активна была молодежь: 
пожертвования шли с доходов арендаторов, фермеров, предпринимателей, 
с заработных плат и пенсий. Значительные суммы поступали из мест, где рабо-
тают наши сельчане: Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Уренгоя, Республики 
Коми… Мастерами из города Хасавюрта проведена облицовка шлифованными 
плитками стены, направленной по кибле (направление в сторону Мекки). Моло-
дые ребята отшлифовали новую партию плиток для продолжения облицовки.

Парк в нашем селе. В 60-е годы, когда директором совхоза в нашем селе 
работал Амангазиев Казгерей Казтувганович, в северной части МТС был раз-
бит парк. Этот парк был настоящим украшением села, местом отдыха: здесь 
находился летний клуб, волейбольная площадка, танцплощадка, чайная. 
Детей из детского садика в погожие дни водили на прогулки. К сожалению, 
в девяностые годы деревья в парке заболели корневой гнилью и многие погиб-
ли. На сегодняшний день сохранилась лишь малая часть парка, где и располо-
жена наша участковая больница.

Дерево Валита. На восточной 
окраине села уже больше века рас-
тет одинокое дерево. Валиттинъ 
тереги (Дерево Валита) – так на-
зывают это дерево наши сельчане, 
ныне – это вековой, могучий вяз, 
посаженный и ухоженный Джама-
ловым Валитом. Сколько всего по-
видало это дерево на своем веку? 
Хранит оно в своей памяти и траги-
ческое событие: когда летом 1942 
года немецкие самолеты бомбили 
село, осколок бомбы смертельно ра-
нил женщину, пригнавшую на водопой скот. Это была Рысбике Сатырова, мать 
Карасая Сатырова, семнадцатилетнего парня, ушедшего на фронт защищать 
Родину.

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

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

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Благотворительная акция «Сильные ду-
хом» для детей-инвалидов прошла во Дворце 
торжеств «Европа» Махачкалы.

Возможности любого человека ограничены –
временем, законами природы, ресурсами. Но 
мы не жалуемся, что все еще не научились ле-
тать как птицы – небо нам открыли братья Райт, 
космос – Гагарин. Но есть и те среди нас, кто 
не может так быстро и легко побежать по роси-
стой траве с утра или самостоятельно доехать 
до центральной библиотеки, – люди с ограни-
ченными возможностями, дети с врожденными 
нарушениями здоровья, не позволяющими ве-
сти обычный, привычный большинству образ 

жизни. Для них открывают возможности в первую очередь родители своими 
усилиями и заботой о здоровье своих чад, их развитии и жизнедеятельности.

Быть родителем особого ребенка непросто. Особенно в нашей стране. 
Но Кавказ особенно силен традициями отзывчивости к бедам других, и здесь 
родители детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) часто 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» – 

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
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находят поддержку среди родных, друзей, соседей, односельчан, земляков, со-
граждан. Но особый ребенок – это всегда особые усилия и старания его родителей, 
чтобы его развитие было максимально приближено к норме, его социализация, 
развитие талантов и навыков. Школьная программа в стенах школы для таких 
детей – не всегда возможна даже физически. Выход из ситуации – дистанцион-
ное образование. В России поручение по этому вопросу Президент РФ подпи-
сал еще в мае 2008 года.

 Осенью 2009 года был создан Республиканский центр дистанционного 
обучения детей-инвалидов в Республике Дагестан. Сказать, что это только 
специализированное образовательное учреждение ни в коем случае нельзя, 
это даже больше чем семья, это люди с особыми, каждый момент живущими 
святым своим призванием сердцами. Коллектив РЦДОДИ исключительный!

В организацию благотворительной акции «Сильные духом» педагоги вло-
жились сами и силами, и ресурсами – сняли банкетный зал в самом центре Ма-
хачкалы, всю ночь готовили, украшали. Немало нашлось спонсоров и из числа 
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простых людей, небольшого частного бизнеса, которые с радостью жертвовали 
на мероприятие детям кондитерские изделия, фрукты, соки.

 С праздником для детей помог и благотворительный фонд «Чистое сердце». 
Детям с особенными обстоятельствами здоровья не так просто и не так часто 
приходится посещать массовые праздники и мероприятия. От этого насыщенная 
программа, в которую входили и музыкально-театральная постановка, и концерт 
звезд эстрады, и развлечения с аниматорами, вызвала особенные восторги и 
у родителей, и у детей.

– Это ежегодное мероприятие, своеобразный утренник, который мы про-
водим для наших воспитанников, – отметил директор центра дистанционного 
обучения для детей-инвалидов Гаджимурад Усманилаев. – Каждый год со все-
го Дагестана ученики, которые обучаются в нашем центре, приезжают сюда 
в сопровождении родителей и педагогов, чтобы поучаствовать в празднике. 
Главная цель подобных акций – это, конечно же, социальная адаптация детей 
с ограниченными возможностями здоровья, возможность детей пообщаться 
друг с другом. В этом зале собралось около 400 детей и столько же их со-
провождающих. Все дети с сохранным интеллектом, но в силу своих заболе-
ваний не имеют возможности посещать школу. Образовательная программа 
для детей обычная, как и у нормальных ребят и девочек. Наши воспитанники 
талантливые, добиваются успехов в учебе и спорте, участвуют и побеждают 
в разного рода конкурсах республиканского и всероссийского уровня.

Программа утренника состояла из тематической музыкально-театральной 
постановки, концерта представителей дагестанской эстрады и костюмирован-
ного шоу аниматоров.
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В мероприятии также принял участие и поздравил всех первый заме-
ститель министра по национальной политике и делам религий Республики 
Дагестан Гарун Давыдов, председатель Дагестанского научно-краеведческого 
центра Ислам Магомедов, директор Национального музея Республики Дагестан 
им. А. Тахо-Годи Пахрудин Магомедов и другие.

– У нашего замечательного праздника действительно созвучное на-
звание, поскольку здесь собрались сильные духом люди. Я благодарен 
родителям и коллегам-педагогам, которые делают очень многое, чтобы 
жизнь наших детей была полноценной. Сегодня государство также прила-
гает усилия, создает условия, чтобы ребята и девочки с ограниченными 
возможностями здоровья чувствовали себя по-настоящему счастливыми. 
И хочу подчеркнуть, что эти дети ничуть не уступают по знаниям и спортивным 
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результатам здоровым ребятам, – сказал, поздравляя всех собравшихся, пред-
седатель Дагестанского научно-краеведческого центра Ислам Магомедов.

Когда ГКОУ «РЦДОДИ» только начинало свою работу, она велась 
с 38 детьми. Для эффективной реализации программ закупалось специали-
зированное оборудование для детей с различными типами заболеваний, про-
водилась работа по адресному подключению к сети Интернет рабочих мест, 
обучение детей и их родителей работе с ПК. И сейчас работа Центра охва-
тывает уже 400 учеников из 46 районов и городов республики и насчитывает 
173 сотрудника, из которых 151 педагог. Можно написать, что целевую группу 
проекта составляют дети-инвалиды с сохранным интеллектом, не посеща-
ющие образовательные учреждения по состоянию здоровья и не имеющие 
противопоказаний в работе с компьютером, и это так. Этот ежегодный про-
ект называется «Сильные духом». И это действительно очень сильные духом 
люди: и дети, и родители, и педагоги, и бессменный директор Центра Гаджи-
мурад Усманилаев.

Для Дагестана реализация практики дистанционного обучения очень 
важна. Труднодоступные уголки республики, самые удаленные горные села 
имеют возможность контакта с уникальными профессионалами от систе-
мы образования, педагогами, специалистами. У детей стабильная положи-
тельная динамика, некоторые демонстрируют желание и готовность заявить 
о себе на предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня. На сегод-
няшний день более 80 выпускников Центра стали студентами вузов и ссузов. 
Звезды эстрады всегда находят время спеть специально для тех, кому не так 
часто удается побывать на концертах, дарят возможность увидеть, услышать 
звезд дагестанской эстрады. Артисты старались от души, это было их без-
возмездным подарком детям, родителям, Центру, Дагестану. Публика была в 
восторге.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – 
ПРОФИЛАКТИКА

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Одним из основных векторов развития современной системы социальной 

защиты детства является профилактика социального сиротства. Можно выде-
лить первичную, вторичную и третичную профилактики.

Первичная профилактика – работа с семьями до попадания детей в систему 
социальной защиты детства. Здесь мероприятия носят в основном информацион-
но-просветительский характер: социальная реклама об ответственном родитель-
стве в средствах массовой информации, образовательные мероприятия для детей 
и их родителей в общеобразовательных учреждениях и т. д. Субъектами являются 
органы опеки, правоохранительные органы (подразделения по делам несовершен-
нолетних), органы системы образования, органы системы здравоохранения.

 Вторичная профилактика 
предполагает реализацию це-
лого комплекса мер, направлен-
ных на несовершеннолетних, 
находящихся в ситуации повы-
шенного риска по возможности 
жестокого обращения с ними. 
Специалисты, работающие с не-
благополучными семьями, при 
осуществлении выявительных 
рейдов производят обязатель-
ную оценку риска для ребенка 
подвергнуться жестокому обра-
щению в семье. По результатам 
выявительного рейда ребенок либо изымается из семьи (в случае высокого 
уровня риска жестокого обращения с ребенком), либо необходимо провести 
профилактическую (разъяснительную) работу с родителями о недопущении 
жестокого обращения (в случае низкого уровня риска).

Третичная профилактика заключается в осуществлении реабилитацион-
ных мероприятий с семьей и самим ребенком внутри системы. Субъекты – 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Итак, профилактика социального сиротства – это многоуровневый про-
цесс, включающий в себя несколько основных направлений. Раннее выявление 
семейного неблагополучия – одно из самых сложных направлений профилак-
тики социального сиротства, его особенностью является обязательная реали-
зация межведомственного подхода. В рамках раннего выявления необходима 
координация деятельности различных структур системы образования, здраво-
охранения, правоохранительных органов, социальной защиты детства, а также 
привлечение населения через службу телефона доверия, например.

Самой важной проблемой здесь будет решение вопроса о том, изымать 
ребенка из семьи или нет, это будет зависеть от того, насколько условия жизни 
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угрожают здоровью и безопасности несовершеннолетнего. В любом случае это 
будет решаться исходя из неукоснительного соблюдения прав и интересов не-
совершеннолетнего. Суть заключается в необходимости выявить  семью на ран-
ней стадии ее неблагополучия, когда только возникли социальные проблемы, 
с которыми она не может самостоятельно справиться. Сейчас современная си-
стема социальной защиты детства функционирует, основываясь на выявитель-
ном принципе, когда в обязанности специалистов органов социальной защиты 
вменяется выявление неблагополучных семей на ранних стадиях кризиса. Такие 
семьи можно охарактеризовать, как правило, нехваткой внутренних собственных 
ресурсов для решения возникающих социальных проблем. Не получив помощь 
от социальных служб при возникновении затруднений, ситуация усугубляется, и 
через какое-то время специалисты вынуждены рассматривать вопрос об изъятии 
ребенка из семьи. Чем дольше семья будет находиться в кризисном состоянии 
без постороннего вмешательства, тем меньше будет ее потенциал для дальней-
шего восстановления и реабилитации, как итог – родителей лишат родительских 
прав, а ребенок получит статус оставшегося без попечения родителей и попадет 
в социальное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

При реализации техно-
логий раннего выявления 
семейного неблагополучия 
возникает вопрос дифферен-
циации признаков семейного 
неблагополучия, то есть не-
ких критериев, показателей, 
по которым окружающим (ра-
ботникам правоохранитель-
ных органов, системы обра-
зования, здравоохранения, 
гражданам) станет понятно, 
что данная семья нуждается 

в интервенции (вмешательстве). Такими признаками могут быть внешний вид 
ребенка (общее физическое или психоэмоциональное состояние, одежда не по 
сезону, не по размеру и тому подобное), изменения в поведении ребенка и дру-
гие. Дальше сигнал поступает специалистам органов опеки, которые, собственно 
осуществив оценку безопасности ребенка и оценку риска жестокого обращения с 
ним, принимают решение о дальнейшей судьбе несовершеннолетнего.

Это уже следующее направление системы социальной профилактики – 
обследование условий жизнедеятельности неблагополучной семьи с целью 
подтверждения факта жестокого обращения с ребенком и необходимости вме-
шательства. Далее следуют социально-диагностическая работа с семьей и 
социальная реабилитация семьи в целом и ребенка в частности. Эти направ-
ления в совокупности составляют социальное сопровождение семьи с целью 
защиты законных прав и интересов несовершеннолетнего. Для этого семье, 
находящейся в социально опасном положении, назначается куратор, ответ-
ственный за ведение данного случая. Его деятельность направлена на оказа-
ние комплексной поддержки несовершеннолетнего и семьи от открытия случая 
до его закрытия, то есть до выхода ее из кризиса. Сюда входят установление 
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контакта с семьей, построение взаимоотношений на основе сотрудничества, 
так называемый кооперативный подход; проведение всесторонней диагно-
стической работы с целью выявления проблем и их причин; разработка пла-
на реабилитации для конкретной семьи и ребенка с целью восстановления их 
навыков самостоятельного поиска выхода из кризисной ситуации. При первых 
встречах с неблагополучной семьей перед специалистом стоит задача создать 
условия для признания родителями существования проблем, которые создают 
реальную угрозу здоровью и жизни 
ребенка, мешают полноценному гар-
моничному развитию его личности.

Здесь, как правило, специали-
сты сталкиваются с противостоя-
нием семьи вмешательству в их 
частную жизнь. Это противостоя-
ние может иметь следующие фор-
мы проявления: открытое сопро-
тивление (могут не открыть дверь 
специалисту), отрицание проблем 
как таковых, отказ от последующих 
встреч, агрессивное поведение и 
тому подобное. То есть противо-
стояние может проявляться на уров-
не поведенческой, вербальной и эмоциональной реакции семьи на попытку 
вмешательства со стороны социальных служб.

Вся эта деятельность осуществляется не одним специалистом, а силами 
междисциплинарной команды, куда могут входить социальные педагоги, психоло-
ги и др. Результатом этой деятельности является снятие семьи с учета при условии 
достижения целей реализуемой реабилитационной программы и нормализации 
ситуации в семье. Если в семье отсутствует положительная динамика и сохраня-
ется высокий риск угрозы здоровью и жизни ребенка, то может быть принято ре-
шение о прекращении работы с семьей с последующим лишением родительских 
прав и определением ребенка в замещающую семью или в соответствующее со-
циальное учреждение. Также может быть принято решение о продолжении реаби-
литационных мероприятий, о доработке плана реабилитационных мероприятий.

Следующим значимым направлением в рамках профилактики социально-
го сиротства является развитие института замещающей семьи. Здесь наряду 
с развитием различных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, таких как усыновление (удочерение), приемная семья, 
опека (попечительство) и другие альтернативные формы, актуальными являют-
ся поиск и подготовка приемных родителей. В основе подобной деятельности 
заложен принцип поиска семьи для ребенка, а не ребенка для семьи.

Системная работа по профилактике социального сиротства проводится 
в образовательных организациях и по месту жительства в городах Махачкале, 
Каспийске, Дербенте, районах Ахтынском, Магарамкентском и др.

Одним из направлений деятельности органа опеки и попечительства 
Ахтынского района является организация профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, предусматривающая создание 
условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии 
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семейного неблагополучия, сохранение ребенка в его родной семье. Причем 
такая работа проводится в тесном взаимодействии с органами местного само-
управления, образовательных организаций, центральной районной больницы, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом внутрен-
них дел. В качестве объекта профилактической и реабилитационной работы 
рассматриваются дети, еще не лишившиеся родительского попечения, находя-
щиеся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родите-
лей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию, прежде всего дети из семей, где родители (иные законные 
представители) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию своих детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестко 
обращаются с ними.

В городе Дербенте с августа 2016 года действует Республиканский центр 
содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей. Центр 
предназначен для подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождения за-
мещающих семей. Специалисты Центра помогают кандидатам в замещающие 
семьи разобраться в своих мотивах, личных возможностях и психологической 
подготовке к приему ребенка, оставшегося без попечения родителей. Ознако-
мят кандидатов в приемные родители с медико-психолого-педагогической и 
правовой основой. Подготовка приемных родителей проводится в очной фор-
ме. Общая трудоемкость программы составляет 80 академических часов. Об-
учение и все консультации бесплатны. Набор в группу осуществляется ежеме-
сячно. Центром уже подготовлено более 120 приемных родителей.

Специалисты Центра организуют также выезды в районы республики. 
Цель поездки: оказание психолого-педагогической помощи ребенку. Совмест-
но с сотрудниками опеки районов оказывается психологическая помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется мониторинг и 
сопровождение приемных семей, выявление проблем и оказание медико-пси-
холого-педагогической и правовой помощи семьям, у которых под опекой нахо-
дятся дети, оставшиеся без попечения родителей.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 сентября 2016 г. 
№ 272 утверждена Программа подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Программа разработана с целью психолого-педагогической и правовой 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (далее соответственно – программа, 
кандидаты в приемные родители, приемные родители, приемная семья).

Основными задачами Программы являются:
выявление и формирование воспитательных компетенций, а также роди-

тельских навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, принятых на воспитание (далее – приемный 
ребенок), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной 
среды, успешной социализации, образования и развития;

оказание помощи кандидатам в приемные родители в определении их го-
товности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении 
их слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании приемного 
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ребенка как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и 
трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания при-
емного ребенка, ответственности приемных родителей;

ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодатель-
ства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Подготовку кандидатов в приемные родители в рамках программы пред-
усмотрено осуществлять в очной или очно-заочной форме, в том числе с исполь-
зованием дистанционных методов при очно-заочной форме подготовки.

Необходимо отметить, что большую роль в развитии института замещающей 
семьи играют средства массовой информации, задача которых информировать 
население о проблемах сиротства, в том числе социального, о методах его профи-
лактики, о роли граждан в выявлении фактов семейного неблагополучия и жесто-
кого обращения с детьми. Также в задачи СМИ входит популяризация в обществе 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
путем тиражирования положительного опыта замещающих семей, информирова-
ния о социальной, в том числе материальной, поддержке таких семей.

В 2014 г. в Республике Дагестан был принят закон «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших), взявших под 
опеку (попечительство), в приемную семью ребенка (детей) из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Дагестан». Раз-
мер пособия составляет 100 тысяч рублей. Единовременное денежное пособие 
предоставляется по истечении 1 года со дня принятия решения органом опеки 
и попечительства о назначении опеки (попечительства), заключения договора 
о приемной семье, вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка, 
но не позднее 3 лет со дня принятия решения о назначении опеки, заключения 
договора о приемной семье, вступления в силу решения суда об усыновлении.

Еще одним значимым направлением системы социальной профилактики 
является постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью их социализации.

В Махачкале с 1978 года функционирует школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, созданная на базе Махачкалин-
ской школы-интерната. С 2005 года получила статус муниципального образова-
тельного учреждения г. Махачкалы. С 2012 года – муниципальное казенное об-
разовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Школа-интернат для детей-сирот». А с января 2020 года – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот».

В настоящее время в школе-интернате обучается и живет 201 воспитанник 
и работают более 140 сотрудников, среди которых 69 педагогов, большинство 
из которых педагоги высшей и первой категории. Также в интернате работают 
медработники, повара, водители и технический персонал. Коллектив очень ста-
бильный – около 23 сотрудников проработали в интернате более 25 лет.

В школе-интернате имеется компьютерный класс, оборудованный видео-
проектором и интерактивной доской. Учителя и воспитатели при проведении 
уроков и внеклассных мероприятий используют компьютерную технику. 

Педагоги участвуют в смотрах-конкурсах, проводимых по линии Мини-
стерства образования и науки РД, таких как «Учитель года», «Шаг в будущее», 
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«Сердце отдаю детям» и «Мастер педагогического труда». Дети принимают 
участие в городских и республиканских предметных олимпиадах, где регулярно 
занимают призовые места.

Ежегодно на базе интерна-
та проводится культурно-оздо-
ровительный фестиваль «Золо-
тая осень» с участием детских 
домов и интернатов Республики 
Дагестан.

Для эстетического воспи-
тания и физического развития 
детей в интернате функциониру-
ют различные кружки и спортив-
ные секции: оркестр народных 
инструментов, танцевальный, 
вокальный, изобразительный, 
фортепиано, баян, шитье би-

сером. Все эти кружки с удовольствием посещают дети. А в секциях вольной 
борьбы, дзюдо, настольного тенниса, волейбола и футбола наши воспитанники 
укрепляют свое здоровье.

Ежегодно дети интерната проводят летние каникулы в прекрасных оздорови-
тельных лагерях. Также ежегодно проводится диспансеризация воспитанников, и 
дети, у которых есть патологии, находятся под пристальным вниманием врачей.

В школе уделяется большое внимание развитию дополнительного образо-
вания детей как важному фактору снижения негативных последствий незанято-
сти детей и подростков в свободное от учебы время. Дополнительные образо-
вательные услуги в образовательном учреждении доступны каждому ребенку. 
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 
интересов обучающихся и запросов их родителей (законных представителей). 
Педагоги дополнительного образования реализуют адаптированные дополни-
тельные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по двум на-
правленностям: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической.

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к выбору 
будущей профессии. Для реализации возможностей профильного самоопределе-
ния обучающихся, оказания помощи в выборе профессии с учетом востребован-
ности на рынке труда города и региона в образовательном учреждении ведется 
подготовка обучающихся 8–9-х классов к дальнейшему выбору будущей профес-
сии. Выпускники отдают предпочтение строительным специальностям, ремонту и 
обслуживанию автомобилей, швейному и медицинскому направлениям.

Школьная библиотека с фондом более 12 тыс. экземпляров является ин-
формационным центром оказания помощи учащимся и учителям в учебно-вос-
питательном процессе. Школьная библиотека предоставляет информацию, 
необходимую для успешного существования в современном информационном 
обществе, где знания играют важнейшую роль. Библиотека охватывает широ-
кое поле деятельности: библиотечное обслуживание по абонементу; осущест-
вление доступа к информационным ресурсам; проведение библиотечных уроков 
и мероприятий; оформление книжных выставок различной тематики; комплекто-
вание и организация библиотечных фондов; учет и обработка учебной и художе-
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ственной литературы. В библиотеке к услугам учащихся и учителей подключен 
выход к сети Интернет. Фонд библиотеки укомплектован учебной, художествен-
ной, научно-педагогической и методической литературой и периодическими из-
даниями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса.

В школе-интернате проводится масштабная профилактическая работа в 
виде классных часов, бесед, экскурсий и внеклассных мероприятий с целью 
привить детям чувство любви к родному краю, воспитания патриотизма, про-
будить интерес к истории родного края, приобщить учеников к прекрасному, 
к богатому культурно-историческому наследию малой родины, углубить зна-
ния учеников о кодексах народов Дагестана, воспитания нравственности: 
«Патриотическое воспитание граждан РД», «Маленькие герои-школьники», 
«Край мой – Дагестан», «Дагестанцы – герои России», «Я – гражданин, я – па-
триот», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Что значит быть патрио-
том», «Мы должны быть не просто гражданами, а истинными патриотами своей 
страны», «Мы вместе отстояли Дагестан», «России верные сыны и дочери», 
«Россия – Родина моя», «Дагестан! Родина!», «Россия! Родина! Отечество!», 
«О красоте и мужестве», «Сила России – в единстве народов».

В целях гармонизации межнациональных отношений и воспитания обучаю-
щихся на традициях уважения национальных культур, развития солидарности, 
толерантности проводятся мероприятия: «Сохраним традиции и развитие ду-
ховно-нравственных принципов народов Дагестана в гражданском обществе», 
«Все мы – разные, все мы – равные!», «Развитие национальных отношений 
РД», «Дагестан – многонациональная республика», «Дагестан. Культура и тра-
диции народа», «Сила России – в единстве народов», «Дагестанские семьи 
разных национальностей», «Национальные отношения в Дагестане».

В целях формирования единого социально-педагогического простран-
ства проводится ряд мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
безнадзорности, наркомании обучающихся: «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений  несовершеннолетних», «Мы в ответе за свои поступки», 
«Подросток и закон», «Об основах системы профилактики правонарушений, 
беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних», «Разговор 
о самовоспитании, или Как стать лучше», «Положение о постановке учащихся 
и семей на внутришкольный учет».

Также проводится ряд мероприятий по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, повышению правовой культуры, безопасности до-
рожного движения, реализации комплекса программ против идеологии терро-
ризма, профилактике суицидального поведения.

Как мы видим, профилактика социального сиротства – это многоуровневый 
процесс. Сейчас идет систематическая работа по отказу от старых принципов осу-
ществления социальной защиты детства, переориентация с решения проблемы 
сиротства на ее профилактику. Исследования показывают, что содержание детей 
в социальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, требует значительно больших затрат на одного ребенка, чем в усло-
виях замещающей семьи. Поэтому необходимо и дальше развивать систему со-
циальной профилактики исходя из экономической целесообразности, а также из 
одного из приоритетов социальной защиты детства – воспитания ребенка в семье.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Айшат Анжоева, ученица МКОУ «Бежтинская СОШ»
им. Героя России А. Ш. Курбанова, с. Бежта Бежтинского участка

ДРУЖБА И ГЕРОИЗМ 
БЕЖТИНЦЕВ НА ФРОНТАХ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…

Это нужно – не мертвым,
Это надо – живым! 

Р. И. Рождественский
С каждым годом все дальше в историю уходят грозные события Великой 

Отечественной войны. В 2020 году в мае мы отметили 75-летие со дня разгро-
ма фашистской Германии и окончания Великой Отечественной войны. Заруб-
цевались раны, и притупилась боль, причиненная людям войной, но с каждым 
годом все величественнее и грандиознее встает перед нами беспримерная 
эпопея Великой Отечественной войны.

В настоящее время остро сто-
ит проблема сохранения истори-
ческой памяти и дружбы народов. 
Мы должны помнить имена людей, 
жертвовавших своей жизнью ради 
нас, мы должны помнить о тех 
подвигах, которые совершались 
во имя спасения мира на земле. 
Только память о страшной войне, 
унесшей столько жизней, способна 
предостеречь нас от ошибок.

Данную работу я хочу посвя-
тить 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта тема 

актуальна и по сей день, так как мы должны помнить подвиг нашего великого 
народа и утраты, которые понесла наша страна. Во время этой ужасной войны 
погибло и пропало без вести огромное количество людей. Точное их количество 
определить невозможно, но по общим расчетам количество потерь составляет 
более 26,6 миллиона человек. Это число превышает общее население Казах-
стана, Финляндии, Боснии и Герцеговины вместе взятых. Война унесла с собой 
судьбы, будущее, таланты, семьи миллионов людей. Выбирая данную тему, 
я задумалась о том, что эта память не должна вянуть со временем, что несмо-
тря на течение времени мы никогда не должны забывать тех, кому обязаны 
сегодняшней жизнью. Герои и подвиги не должны уходить в забвение. А память 
о них никогда не должна гаснуть.

Кавказ с его выгодным стратегическим положением и богатейшими ме-
сторождениями нефти, цветных металлов и другого сырья занимал в захват-
нических планах гитлеровцев одно из главных мест. Действительно, во всех 
вариантах стратегических планов, составленных фашистским генералитетом, 
«южному направлению» уделялось особое внимание.

В этих планах большое место занимал и Дагестан. Расположенный на 
узком перешейке между Главным Кавказским (Водораздельным) хребтом и 
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Каспийским морем Дагестан по своему географическому положению зани-
мал важную стратегическую позицию. Поэтому дагестанцы понимали, что 
предстоит схватка с немецкими захватчиками не на жизнь, а на смерть. Весть 
о внезапном нападении фашистской Германии на нашу страну всколыхнула 
все население Бежтинского участка Цунтинского района.

Бежтинцы, осознавая смертельную опасность, нависшую над Родиной, 
на митингах продемонстрировали свою сплоченность и готовность с оружием 
в руках защищать Отечество и самоотверженно трудиться во имя победы над 
врагом.

Прошел немалый срок. За это время выросло новое поколение людей, го-
рячих патриотов нашей Родины, славных продолжателей дела старшего поко-
ления, которым выпала честь на мирной ниве у заводских станков, за штурва-
лами комбайнов, в научных лабораториях приумножать славу нашей страны.

В их сердцах так же, как и в серд-
цах старшего поколения людей, на чью 
долю выпали величайшие испытания 
в боях с врагом, жива память о тех, кто 
сумел защитить честь и независимость 
своего Отечества и одержать победу. 
Живет и вечно будет жить слава герои-
ческих дел нашего народа и его Воору-
женных сил, память о подвиге и муже-
стве тех, кто отстоял нашу родину, спас 
мир от фашистского порабощения. Наш 
путь к победе пролегал сквозь огонь и 
кровь небывалых по масштабам сраже-
ний. Трудно, тяжело и большой ценой досталась нам эта победа. Стойкость, 
мужество, отвага, готовность к самопожертвованию в бою – все это было 
нормой поведения каждого фронтовика. Наш народ, воины армии и фло-
та проявили в годы войны массовый героизм. Более 7 миллионов человек 
были награждены орденами и медалями, более 11 тысяч удостоены звания 
Героя Советского Союза, из них 104 воина – дважды, два Героя трижды –
это летчики А. Покрышкин и И. Кожедуб и один четырежды – Г. К. Жуков.

Более 180 тысяч дагестанцев ушли защищать Родину, и более 40 тысяч из 
них удостоены правительственных наград. 58 дагестанцев удостоились звания 
Героя Советского Союза, из них Аметхан-Султан – дважды, 7 воинов-дагестан-
цев стали полными кавалерами ордена Славы.

Труден был путь к Победе – это была самая кровопролитная из всех из-
вестных человечеству войн. Она стала одной из ярких и в то же время трагиче-
ских страниц истории нашей страны. Наш народ продемонстрировал невидан-
ную стойкость, патриотизм, мужество, дружбу и героизм. Я по праву горжусь 
тем, что в достижение этой победы свой достойный вклад вместе с другими 
народами внесли и славные сыны Бежтинского участка.

Прошло 75 лет, но мы по-прежнему помним и чтим и всегда будем помнить 
павших в этой войне. К великому сожалению, в настоящее время на Бежтинском 
участке не проживает ни один участник Великой Отечественной войны. В наших 
сердцах каждый из них останется Героем.

Всегда в памяти благодарных потомков будут те, кто защищал свободу, 
честь и независимость Родины, кто отдал свою жизнь за Победу.

Я думаю, это то, что необходимо сегодня и нам. Единство и дружба наших 
народов – это несокрушимая сила. Мы вправе сказать нашим ветеранам-фрон-
товикам спасибо за  их мужество и доблесть, за все невзгоды, которые они 
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перенесли в годы войны, чтобы добыть нашему народу Великую Победу, 
заплатив большую цену, за то, что подняли из руин свое Отечество. В благо-
дарной памяти поколений всегда будут жить имена тех, кто погиб в боях за 
Родину, за избавление человечества от фашизма.

Бежтинцы на фронтах Великой Отечественной войны. Приближается 
75-я годовщина с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, но 
память о ней остается с нами, она не даст забыть тех, кто героически сражался 
с врагами, кто погиб от полученных ран в госпиталях, кто самоотверженно тру-
дился в тылу, приближая Победу.

Из 761 призванного на фронт 
бежтинца 697 человек погибли или 
пропали без вести, вернулись с полей 
сражений 64 человека. На их груди 
блистали заработанные кровью, по-
том, голодом и холодом заслуженные 
награды – боевые ордена и медали. 
Не вернулись с фронта братья Цица-
хоевы: Асабали, Джамал и Магомед; 
братья Чадиловы: Сулейман, Магомед 
и Шейхмагомед; братья Сутаевы: Аб-
дулгапур, Абдулкарим и Абдулхамид; 
Гаджи и Гасан Чулухиевы и другие.

Бежтинцы принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отече-
ственной войны. Бежтинцу Омарову Магомедгаджи пришлось испытать неимовер-
ные мытарства в концлагерях вермахта.

С американскими войсками встретился на Эльбе Арадахов Абдулмуслим.
В составе 3-го Украинского фронта отважно сражался Магомедов Абдурах-

ман, которому был вручен орден Отечественной войны II степени за храбрость 
и мужество.

Японскую Квантунскую армию громил Шейхов Магомед, вернувшись,
он работал чабаном колхоза.

Хизриев Магомед Хизриевич родился в 1923 г. в с. Бежта. Он служил
 в 137-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, знаком «Отличник погранвойск» 2-й степени. Умер в 1999 г.

Курбанов Абдухалик Рамазанович родился в 1922 году в селении Бежта 
Цунтинского района ДАССР. Был призван Тляратинским РВК. Когда началась 
война, ему было всего 16 лет. Несколько раз подавал он заявление в военный 
комиссариат с просьбой направить на фронт. И каждый раз ему отказывали. 
И вот наконец в 1942 году 16-летний юноша добровольцем ушел на фронт. 
Сначала был направлен на двухмесячную учебу в г. Тифлис. Потом служил 
и воевал в горнострелковом полку.

Всегда и везде уважали Абдухалика Рамазановича. Товарищи называли 
его Горным орлом. Героически сражался в боях за освобождение сел и городов 
Северного Кавказа. Отделение пулеметчиков, которым командовал сержант 
Курбанов, нанесло большой урон врагу в жестоких сражениях за Таманский по-
луостров и город Керчь. После этих боев он был награжден медалью «За отва-
гу». Предстояло решительное наступление на Севастополь, куда под ударами 
Советской армии отходили остатки разгромленных в Крыму вражеских войск. 
А Сапун-гора была ключевой позицией обороны. Парторг роты Евгений Сме-
лович вручил отделению А. Курбанова алое полотнище с приказом прорвать 
оборону врага, занять вершину горы и первым водрузить его на покоренной 
высоте. Он выполнил приказ командира.
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В Севастополе А. Курбанов изображен на диораме «Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 года». В 1944 году после тяжелого ранения А. Курбанов вернулся 
домой. Достойным преемником легендарного деда стал его внук, названный в 
честь него, Герой России А. Ш. Курбанов.

Следующий герой – мой сосед Исмаилов Абдурахман Маллаевич. Он ро-
дился в с. Бежта в 1917 году. Был призван в Красную армию в 1941 г. Тляратин-
ским РВК. Военную учебу проходил в г. Авчала Грузинской ССР, а затем пере-
брошен через Гудермес на фронт в 147-ю артиллерийскую бригаду с 15 декабря 
1942 г. под командованием маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. 
Он был связистом-разведчиком. Все крупные военные операции – битва за 
Сталинград, Белорусско-Бобруйская операция, штурм и взятие железнодорож-
ной стации Бобруйск, форсирование реки Одер, освобождение стран Запад-
ной Европы: Польши, Чехословакии, Австрии и Германии от немецко-фашист-
ских захватчиков – это боевой путь связиста-разведчика А. М. Исмаилова. Ро-
дина высоко оценила его боевые подвиги: он награжден орденом Красной 
Звезды, медалями за отвагу и мужество. Награжден почетной грамотой лично 
И. В. Сталина, К. К. Рокоссовского, С. Шатилова. Домой вернулся в мае 1946 года.
Умер 12 июля 2002 г.

Бежтинцы – труженики тыла. Многие жители Бежтинского участка вместе 
с другими народами Дагестана участвовали в строительстве оборонительных 
укреплений в районе Терека и Ленинкента. Трудные условия работы, холод 
и болезнь не мешали бойцам трудового фронта выполнять и перевыполнять 
плановые задания партии и правительства. В период войны женщины и дети 
12–15-летнего возраста с небывалым энтузиазмом работали, заменяя ушед-
ших на фронт мужей, братьев и сыновей. Они принимали активное участие во 
всех сельскохозяйственных работах: пахали, сеяли, косили, работали чабана-
ми, полеводческими бригадирами и звеньеводами.

В фонд обороны сдавали деньги, облигации, золото, мясо и продукты. 
Одним словом, обеспечивали армию продовольствием и обмундированием. 
Население приняло активное участие в подписке займа. Они вложили в фонд 
обороны страны несколько десятков тысяч рублей для строительства танко-
вой колонны «Шамиль». Отдали фронту почти 600 кг шерсти, 210 пар теплых 
носков и много пар перчаток. Помощь, оказываемая фронту тружениками сел, 
из года в год увеличивалась. До ноября 1942 г. тружениками бежтинских сел 
собрано фронту 650 кг шерсти, 200 шкур, 300 пар теплых носков. В то же вре-
мя они оказывали большую помощь в создании фронтового фонда колхозной 
помощи. За трудовой подвиг 336 человек были награждены медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Чествование в День Победы 9 мая ветеранов войны и вдов павших красноар-
мейцев, их встречи с молодежью села с самого начала стали доброй традицией 
бежтинского джамаата. К сожалению, время берет свое – из героических фрон-
товиков в Бежтинском участке не осталось никого. Все без исключения ветераны 
заслуживают рассказа об их героических подвигах и увековечения их памяти.

После Великой Отечественной войны пройдут еще столетия и тысячеле-
тия, но в памяти народной останутся навсегда имена и подвиги Героев – сынов 
и дочерей нашей Родины.

 
Научный руководитель: Шуайб Джахпарович Раджабов,

учитель КТНД МКОУ «Бежтинская СОШ»
им. Героя России А. Ш. Курбанова, с. Бежта, МО «Бежтинский участок»
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ДОСААФ ВОСПИТЫВАЕТ
ПАТРИОТОВ

Защитник Отечества!
Как гордо звучат эти слова!

Дагестанское региональное отделение ДОСААФ России с 23 января 
по 23 февраля 2020 года провело Всероссийский месячник оборонно-массовой 
работы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества, 93-й годовщине 
образования ДОСААФ России и 20-летию подвига воинов-десантников 104-й 
гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии.

Дата начала месячника –
23 января выбрана неслучайно, 
именно в этот день в 1927 году 
была образована Всесоюзная 
оборонная организация «Обще-
ство содействия обороне, авиа-
ции и химическому строитель-
ству СССР – ОСОАВИАХИМ», 
предшественница ДОСААФ 
СССР и ДОСААФ России.

Месячник проводился 
в соответствии с Государ-

ственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», где ДОСААФ определено выполнение задачи по военно-патрио-
тическому воспитанию допризывной и призывной молодежи, подготовки ее по 
военно-учетным специальностям для службы в Вооруженных силах России и 
специалистов массовых технических профессий для хозяйственно-экономиче-
ских отраслей, занятиям техническими, военно-прикладными видами спорта.

Мероприятия и акции были проведены совместно с органами исполнитель-
ной власти на местах, военными комиссариатами, ветеранскими, молодежны-
ми, спортивными и общественными организациями.

В них участвовали призывники-курсанты ДОСААФ, допризывная моло-
дежь, школьники и юнармейцы. С ними образовательные и спортивные ор-
ганизации ДОСААФ, дислоцированные в Махачкале, Кизляре, Буйнакске, 
Кизилюрте, Хасавюрте, Дербенте, Избербаше, Каспийске, Карабудахкент-
ском районе. Были проведены военно-патриотические и спортивные меро-
приятия: уроки мужества, спартакиады, сдача норм комплекса ГТО, смотры, 
конкурсы, экскурсии в музеи, воинские части, просмотры кинофильмов на ге-
роико-патриотические темы и истории ДОСААФ. В ходе мероприятий прошли 
соревнования по военно-прикладному многоборью, пулевой стрельбе, воени-
зированной эстафете, участники бегали, метали гранаты, подносили боепри-
пасы, разбирали и собирали автомат Калашникова, одевали химзащитные 
костюмы с противогазами и др.

В ходе посещения воинских частей молодые люди знакомились с военной 
техникой, стрелковым оружием, условиями службы и бытом военнослужащих.
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Повсеместно были проведены смотры-конкурсы: «А ну-ка, парни», «К за-
щите Родины готовы», «Мы верим в тебя, солдат», военно-спортивная игра 
«Годен к строевой».

На уроках мужества были рассмотрены темы: «93-я годовщина обра-
зования оборонной организации ДОСААФ России и ее роль в укреплении 
обороноспособности страны», «Подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны», «Защита Отечества – священный долг и почетная обя-
занность граждан Российской Федерации», «20 лет подвигу воинов-десантников 
104-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии», «77 лет разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 
победа в которой продемонстрировала невиданную стойкость, патриотизм, 
мужество и героизм советского народа». Продолжением уроков мужества ста-
ло посещение музеев, комнат боевой и трудовой славы, акции возложение цве-
тов к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне и ушедшим участ-
никам войны, а также погибшим в локальных военных конфликтах и боевых 
действиях.

В ходе проведения Едино-
го дня ДОСААФ России «Досаа-
фовская вахта» была проведена 
акция «День открытых дверей», 
когда будущие призывники и 
юнармейцы знакомились с мате-
риально-технической базой ор-
ганизации ДОСААФ республики: 
учебной военной автомобильной 
техникой, стрелковым оружием, 
химзащитой, автотренажерами, 
оборудованными классами и тех-
ническими средствами обучения.

В рамках Дня торжественно прошли мероприятия в Махачкалинской объ-
единенной технической школе ДОСААФ имени Героя Российской Федерации, 
активного участника Великой Отечественной войны, водрузившего с боевы-
ми товарищами Красное Знамя над фашистским Рейхстагом, воспитанника 
ОСОАВИАХИМа Абдулхакима Исмаилова.

В строю на торжественной линейке курсанты – призывники автошколы, 
участники движения «Юнармия», студенты вузов и колледжей, старшеклас-
сники. Их приветствовал председатель Дагестанского регионального отде-
ления ДОСААФ России Шамиль Алиев, который отметил, что за 93-летнюю 
историю ДОСААФ внес весомый вклад в укрепление обороноспособности и 
безопасности страны. Во все времена он являлся кузницей подготовки мо-
лодежи к службе в Вооруженных силах страны, центром военно-патриоти-
ческого воспитания молодого поколения, что и сегодня успешно продолжа-
ет полноценно готовить воинов – защитников Отечества. В заключение он 
призвал помнить и чтить героических предков, быть такими же отважными и 
преданными своей Родине.

Затем ребят приветствовал и поздравил с 93-й годовщиной ДОСААФ 
председатель Дагсовета ветеранов войны и труда полковник ВДВ в отставке 
Магарам Алиджанов. Он отметил, что всей своей историей ДОСААФ доказал 
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свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, 
воспитании молодежи как самоотверженных защитников Отечества.

Также курсанты школы в день памяти о россиянах, исполнивших служеб-
ный долг за пределами Отечества, приняли участие в республиканском митин-
ге в парке афганцев г. Махачкалы, где возложили цветы к памятнику-мемориа-
лу погибшим воинам-интернационалистам и почтили их светлую память.

Торжественно прошли мероприятия, посвященные 31-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана, в Кизилюртовской автошколе ДОСААФ. 
Они были организованы совместно с военным комиссариатом г. Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов комитетом «Боевое братство».

Кизлярская автошкола 
ДОСААФ провела мероприятия 
военно-патриотического воспита-
ния с юнармейцами и школьни-
ками. Совместно с Ефимовской 
школой Кизлярского района урок 
мужества под названием «Рота, 
шагнувшая в бессмертие», по-
священный 20-летию подвига 
воинов-десантников 104-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
Псковской дивизии.

Избербашский спортивно-технический клуб (СТК) ДОСААФ в ходе месяч-
ника провел с учащимися 10–11-х классов школы № 1 города соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки. Курсанты Буйнакской автошколы 
ДОСААФ имени Героя Советского Союза, прославленного летчика Великой 
Отечественной войны Юсупа Акаева вместе с юнармейцами и старшеклас-
сниками посетили Буйнакский музей боевой славы, где ознакомились с фраг-
ментами двигателя и фюзеляжа самолета ИЛ-2, поднятыми со дна Керченского 
пролива, на котором воевал уроженец Буйнакска, выпускник Махачкалинского 
аэроклуба ОСОАВИАХИМа морской летчик-штурмовик Юсуп Акаев.

Учитывая реалии времени и обстоятельства в мире месячник способство-
вал формированию у курсантов и допризывной молодежи их личностных ка-
честв как патриотов своей страны. В мероприятиях, имевших военно-патрио-
тическую и духовно-нравственную направленность, приняли участие более 
2000 курсантов, юнармейцев и школьников.

Результаты месячника показали, что проводимая работа ДОСААФ Дагеста-
на продолжает развитие лучших традиций в деле воспитания подрастающего 
поколения и молодежи в духе патриотизма и готовности защищать Отечество, 
способствует пропаганде привлекательности и престижности службы в армии, 
а также демонстрирует возросший уровень и потенциал ДОСААФ республики в 
подготовке призывной молодежи по военно-учетным специальностям к службе в 
Вооруженных силах России.

Константин Борчалинский,
пресс-секретарь Дагестанского регионального 

отделения ДОСААФ России
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Марки Зарипилаев, ученик

МБОУ «Каспийская гимназия», г. Каспийск

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ПРЕДАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МОЕГО СЕЛА КАХИБ

Хотя история‚ культура, образование и быт моего села Кахиб исследова-
ны, все же ряд тем требует дополнительного изучения. Изучение его истории 
может стать весьма полезным для осознания его ценности и важности подрас-
тающим поколением.

История села Кахиб. Село Ка-
хиб расположено в 160 километрах 
от Махачкалы. Это три с лишним часа 
по горным дорогам, но они никому не 
покажутся скучными: ведь путь лежит 
по серпантину Буйнакского перевала, 
сквозь 4-километровый Гимринский 
тоннель – самый длинный автодорож-
ный тоннель в России, вдоль живопис-
ного Ирганайского водохранилища, 
в котором так красиво отражаются горы, 
мимо знаменитых унцукульских абрико-
совых садов.

В Кахибе прописано более 2 тысяч человек, но постоянно живут около 700. 
Кахибцы – умелые каменщики, ездят по всей стране, зарабатывают на строй-
ках. В самом селе возделывают сады и огороды, держат овец и коров. В Кахибе 
есть школа-одиннадцатилетка и республиканская туберкулезная больница (как 
утверждают в местном сельсовете, одна из лучших в Дагестане). Видимо, гор-
ный воздух полезен для здоровья. Но главная достопримечательность, конечно, 
старый Кахиб – каменные развалины старого села на крутом склоне горы над 
речкой Кахибтляр. Они так органично вписаны в ландшафт, настолько сливают-
ся со скалами, что издалека совершенно незаметны. Но стоит подойти ближе 
и начать подъем по узкой тропинке, перед взором открываются великолепные 
виды, которые могли бы быть готовыми декорациями для «Властелина колец».

Как говорят дагестанские историки, ссылаясь на данные археологических 
раскопок, первые поселения появились здесь еще в V–VII веках до нашей эры. 
Каменный Кахиб датируют VIII–X веками нашей эры. В пользу датировки гово-
рят языческие петроглифы, сохранившиеся на старых стенах. Ислам пришел 
в эти места лишь несколько столетий спустя. По словам местных жителей, их 
предки поселились на крутых склонах, чтобы было легче отражать набеги за-
воевателей, а в 1965 году начали переселяться на более пологий левый склон 
ущелья. Это были времена массового переселения горцев на равнину, и ка-
хибцам предложили участок вблизи Махачкалы, но они наотрез отказались по-
кидать свою родину. Семь лет назад при поддержке Министерства культуры 
Дагестана в правобережном Кахибе была отреставрирована одна из стороже-
вых башен. Это 6-этажное строение высотой 20 метров, со стенами метровой 
толщины и плоской крышей, куда можно подняться по приставным деревянным 
лестницам, – обязательный пункт для всех туристов. Говорят, когда-то, заме-
тив приближающегося врага, на таких башнях разжигали костры, передавая 
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сигнал тревоги от одного села в другое. Еще говорят, что под Старым Кахибом 
проложены подземные ходы, но как их найти, никто не знает. Во всяком случае, 
туристам их не показывают.

Каждый дорожит своей малой родиной и считает, что нет на свете места 
прекраснее. Так и для меня моя малая родина – это родовое село моих роди-
телей – Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана.

Кахиб – это общее название трех аулов и многих хуторов. Слово «Кахиб» об-
разовано от грузинского слова «Кахи», что означает ‘скудная горная местность’.

Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в Х в.
В местности селения Бакдаб были 

заселены еще в каменном и бронзо-
вом веке. Доктор исторических наук 
О. М. Даудов, изучив археологические 
находки, найденные в окрестностях се-
ления Бакдаб, утверждает, что они от-
носятся к VII–IX векам до нашей эры. 
В 1764 г. был образован Кахибский 
кантон. К Х веку Кахиб вошел в число 
тринадцати крупных аулов, таких как 
Хунзах, Кумух, Ахты, Урада, которые 
были основными центрами торговли и 
хозяйственной деятельности. В Кахибе 
было развито производство холодного 

оружия, украшений, паласов, шуб, обуви, резьба по дереву, камню, выделка ов-
чин. Развитию аула способствовало то, что он находился На Великом пути наро-
дов, от Самура до Ведено. В августе 1886 года в Кахибе было 370 хозяйств, 1610 
жителей – 778 мужчин, 832 женщины.

Старый Кахиб был известен на всем Кавказе как неприступное сооружение. 
История помнит лишь один прорыв захватчиков, и было это во времена наше-
ствия татаро-монголов. После этого печального события прямо над пропастью 
и над селом горцы возвели дозорные башни, которые датируются Х веком.
Такая защита была непреодолима для любого завоевателя. Только один мост 
через каньон горного ручья связывал Старый Кахиб с миром.

Дома в Старом Кахибе были построены в стиле горской архитектуры, где 
крыша одного дома служила двором для другого. Улочки и переулки в селе 
были очень узки, а сакли прилегали друг к другу так тесно, что со стороны ка-
залось, будто они растут из самого утеса.

Современный Кахиб – узкие кривые дороги, сады, школа и аккуратная ме-
четь. Новому селу лишь несколько десятилетий: в пятидесятые жители древ-
него Бакдаба, измученные постоянными обвалами и оползнями, перебрались 
на более спокойный и удобный берег реки. Окончательно Бакдаб опустел 
в семидесятые. Кто-то до последнего отказывался покидать родные стены.

Село Кахиб – очень интересное‚ загадочное место на территории Даге-
стана. По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города 
Дербент. Историки датируют находки с этих мест периодом с VII века до нашей 
эры, но не сопоставляют их напрямую с историей села Кахиб.

Находится Кахиб в Шамильском районе Дагестана, на пике крутого хребта 
левого берега реки Кахибтляр. Высота над уровнем моря 1775 метров. Раньше 
село называлось Бакдаб. На эффектном гребне скального массива, под надеж-
ной защитой от набегов возможных неприятелей когда-то возникло это село.

Старый Кахиб датируют VIII–X веками. Что очень характерно для Кахиба, 
в нем сохранились большие боевые башни, в которых жители укрывались при 
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опасности. Всего боевых башен было пять. Самая большая из тех, что еще 
видна, имеет высоту 20 м, ширину 4,6 м, толщина стен равна одному метру. 
Сейчас осталось три башни.

Если ссылаться на некоторые описания села Кахиб, то некоторые здания 
имели пять этажей. Архитектура типичная для Дагестана. Крыша одного дома – 
это одновременно и двор дома, который расположен выше.

Кахиб упоминается во многих древних источниках, например, арабских, 
иранских и так далее, в те времена, когда Дагестан входил в сферу их полити-
ческих и экономических интересов.

Население Кахиба всегда принимало активное участие в событиях, кото-
рые происходили на территории Дагестана. И во время нашествия Надир-ша-
ха, и вместе с имамом Шамилем, и в революционные годы, и в период Великой 
Отечественной войны кахибцы проявляли свое мужество, отвагу и верность.

Жители селений Мокоца, Верхний и Нижний Колоб, Хорола, Кииних, 
Хамакал являются выходцами из селения Кахиб (расселение жителей старого 
Кахиба).

Рядом со Старым Кахибом, спустившись с крутого склона на плато у реки, 
находится Новый Кахиб.

Культура и верования села Ка-
хиб. Кахиб называют аулом Алимов. 
Ислам жители Кахиба приняли в 1460 
году, когда Удурат Хаджи Мачадин-
ский вернулся из Аравии в Гидатль.

Кахиб – родина трех шейхов: Ха-
сана-Хильми-афанди, Хабибула Хад-
жи, Мухаммадарифа-афанди. В Ка-
хибе открыт мемориал – зиярат трех 
названных шейхов. Досточтимый 
Шейх Хасан-афанди родился в 1853 
году в семье ученого-богослова Хад-
жи-Мухаммада, отличавшегося свои-
ми познаниями, богобоязненностью 
и следованием полученным знаниям. Отец его умер во время совершения 
паломничества к святыням Ислама и похоронен рядом с нашей праматерью 
Хавой. И вскоре по милости Аллаха он обрел широкие познания, и к нему 
стали обращаться и ученые, и простолюдины. Он был очень кроток, за что 
и был прозван «аль-Хильми». Хасан-афанди подвергался преследованиям 
и репрессиям со стороны властей, и в 1937 году большевики арестовали его 
и приговорили к расстрелу. Место его захоронения неизвестно. В сел. Верх-
нее Казанише‚ рядом с могилой Сайфуллы Кади, установлена плита для со-
вершения зиярата. Да освятит Аллах его душу и да будет доволен им!

Первым духовным наставником Хасана-афанди был Абдуррахман-Хаджи 
из селения Асаб, являвшийся известным ученым-богословом и шейхом тари-
ката. После того как он умер, его наставником стал Шуайб-афанди из Багини, 
который также являлся общепризнанным теологом и шейхом накшбандийского 
тариката и автором прекрасных произведений. Затем Хасан-афанди перешел 
под воспитание великого сына Дагестана, авторитетнейшего ученого, верхов-
ного наставника, автора многих произведений по Исламу и медицине, полигло-
та, владевшего более чем пятнадцатью языками, муфтия Северного Кавказа и 
государственного деятеля Сайфуллы-кади Башларова. Сайфулла-кади воспи-
тывал Хасана-афанди до тех пор, пока он не достиг духовного совершенства. 
Много замечательных произведений вышли из рук досточтимого шейха.
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Например, книга «Хуласат аль-адаб» была написана Шейхом Хасаном-
афанди по рекомендации своего духовного наставника, дабы мюриды учились 
по нейсуфийской этике, ибо без соблюдения этики невозможно постичь цели в 
религии. Она была переведена на русский язык и издана в Москве. Эта книга, 
которую высоко оценили все выдающиеся теологи и шейхи прошлого и настоя-
щего. Шейх Хасан-афанди, несомненно, обладал сокровенными божественны-
ми знаниями. Свою известную книгу под названием «Аль-Буруджаль-мушайя-
да би-ннусус аль-муайяда», которая на 350 страницах издана в Сирии, шейх 
Хасан-афанди написал в течение примерно двух недель. А другую книгу «Таль-
хис аль-маариф» он написал лишь за неделю. Это говорит о том, что он писал 
ее лишь по вдохновению (ильхам) и внушению Всевышнего Аллаха. Иначе ни-
как не объяснить, что такую книгу, в которой, как и во всех других его произве-
дениях, все досконально уточнено и на все сказанное даны соответствующие 
ссылки, возможно написать за такой кратчайший срок!

В 1923 году 20 ноября в Кахибе от-
крылся съезд Алимов Дагестана. Пред-
седателем был избран Шейх Хабибу-
ла-хаджи. В съезде приняли участие 
76 делегатов. Делегаты осудили войну, 
начатую Нажмудином Гоцинским. Ро-
дился Хабибуллах-хаджи в 1844 г. Ха-
бибуллах-хаджи в возрасте 11 лет стал 
сиротой. В 20-летнем возрасте он едет 
к шейху Абдурахману-хаджи из Асаба 
и становится его мюридом. Потом он 
получает разрешение (иджаза) по нак-
шубандийскому тарикату. Чуть позже, 
посоветовавшись с Сайфуллахом-кади, 
Хасан-афанди дает ему право (иджазу) 
на обучение и шазалийскому тарикату.

Не меньшее признание Хабибу-
ла-хаджи получил как искусный лекарь. Он вылечивал тяжелобольных, про-
водил сложные хирургические операции. Дважды совершил паломничество в 
Мекку. Умер зимой 1924 года. Его зиярат находится в селении Кахиб. Вели-
кий шейх, алим Мухаммад-Ариф-афанди (к. с.), сын Хасана Хильмииз Кахиба 

(к. с.), родился в 1901 году. В начале 
жизненного пути он прошел обучение 
под руководством отца и признанно-
го алима Хумайда-афанди из Андыха. 
Степени муршида он достиг под опекой 
шейхов Хумайда-афанди из Андыха.

За то, что был представителем 
духовенства, он был взят под стражу. 
В тюрьме Мухаммад-Ариф-афанди (к. с.) 
провел более двух лет и был освобожден 
из-за отсутствия обвинения. Помимо 
изучения и распространения религиоз-
ных знаний он занимался и народной ме-
дициной.

Медицина. Селение Кахиб на-
ходится на высоте 1500–1650 метров над уровнем моря, что соответству-
ет уровню таких высокогорных курортов, как Абастумани (Грузия) и Домбай 
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(Карачаево-Черкесия). Непосред-
ственно к селу подходит сосновый 
лес, что благоприятно действует на 
легочных больных. Кахибская МТБ 
открыта в 1962 году на месте быв-
шей районной больницы с. Кахиб
ныне Шамильского района на 
55 коек. Больница была рассчитана 
на туберкулезных больных близле-
жащих районов (Тляратинский, Хун-
захский, Цунтинский, Шамильский). 
Первым главным врачом больницы 
был Сурхаев Сурхай из Хунзахского 
района, в 1964–1994 гг. руководил 
больницей заслуженный врач Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан Магомедов Гаджи Пахутаевич, чье 
имя в настоящее время носит больница.

С 1994 по 2007 год руководил больницей отличник здравоохранения 
Магомедов Магомедгаджи Арипович. С 2007 года по настоящее время боль-
ницей руководит Абдурахманов Абдурахман Магомедович. В 2014 году сдал 
в эксплуатацию новую типовую больницу, рассчитанную на 50 коек с двумя 
отделениями.

Образование. Первая школа в Кахибе была открыта в 1924 году. Ее по-
сещали 29 учеников. В 1940 году была открыта семилетняя школа, потом она 
была преобразована в среднюю. С 1948 по 1995 г. школу окончили 1778 уча-
щихся. Кандидатами различных наук стали Магомедов Арип, Расулова Заграт, 
Зайнулабидов Газимагомед, Гасанбегов Гитиномагомед, Арипов Гаджи, Дибиров 
Магомед, Расулова Патимат – доктор наук. Писателями стали Гаджи Арипов и 
Расулов Арип. Полковниками стали Халил Рамазанов, Сайпудин Асадулаев.

Звание «Заслуженный учитель Республики Дагестан» получили Хади-
жат Омарова, Хайбула Гитихмадибиров, Саидат Шейхмагомедова, Абдуразак 
Шарипов, Наби Абдулаев. Звание «Заслуженный врач Республики Дагестан» 
получили Гаджи Магомедов, Арип Магомедов. Звание «Заслуженный работник 
муниципальной службы РД» получила Хадижат Магомедаминова.

Природа Кахиба. Знаете, что я настолько восхищен Кахибом, что при 
каждом моем приезде он открывается для меня с новых сторон. Вот не могу 
налюбоваться этой эстетичной красотой и не вдохнуть этот чистейший воздух. 
И уезжать отсюда совсем не хочется. И все это благодаря красоте и растениям, 
созданным Всевышним. Здесь растут и лекарственные растения Кахиба.

К сожалению, традиционные ценности в какой-то степени теряются. Сказать, 
что никто не знает своих предков и друг друга, конечно, нельзя. В селе тради-
ции сохраняются. Но если люди переезжают в город, они немного растворяются 
в общей среде. Внуки и правнуки должны знать друг друга в одном и том же 
городе. Мне хочется особо отметить, что у нас в семье есть составленная родо-
словная моих предков двенадцати поколений. Начало этому положил мой пра-
прадедушка, и мы, следуя этой традиции, продолжаем работу над ней, потому 
что информационный поток создает на месте традиционных ценностей вакуум.

Руководитель: Жирият Салиховна Рамазанова,
учитель истории МБОУ «Каспийская гимназия», г. Каспийск

Консультант: Асият Магомедовна Сагитова,
заместитель директора МБОУ «Каспийская гимназия», г. Каспийск
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Ахмед Абакаров, ученик

МОБУ «Агвалинская гимназия»,
с. Агвали Цумадинского района

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – 
ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН

А малая родина тянет и сердце зовет.
Какой бы она ни была, эта родина – наша.

А. Печура
У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он чувствует 

себя спокойно и непринужденно. Наверное, на земле нет такого человека, ко-
торый бы не испытывал любовь к малой родине, так как у каждого должен быть 
свой причал, где можно на время остановиться и отдохнуть от забот и проблем.

Сегодня мне хочется поделить-
ся впечатлениями о своем Цумадин-
ском районе. 

Думаю, любому человеку ин-
тересно знать о том месте, где он 
родился и живет, так как это его ма-
ленькая родина. А из множества та-
ких маленьких родных уголков и со-
стоит наша страна. Пока еще живы 
старожилы нашего района, у которых 
сохранились семейные реликвии: фо-
тографии, награды, предметы быта, 
нужно их собрать, систематизировать 

и сохранить для будущих поколений. Мне нравится название Цумада. Что-то 
величавое, чистое, зовущее, таинственное и возвышенное ощущается в нем. 
В горах испытываешь необыкновенное наслаждение быть свободным и нахо-
диться среди равных, простых, добрых, нравственных и достойных людей.

География и биография цумадинцев обширна! Цумадинцы не спали, 
а трудились, учились, строили, боролись и воевали! Мы не проспали исто-
рию, а активно участвовали в ней. Никто не может упрекнуть цумадинцев 
в трусости и предательстве.

Цумадинцам чужда идеология бандитизма, насилия и беззакония! Мы могли 
спотыкаться. Мы могли ошибаться, но мы никогда не лгали, не льстили и не сги-
бались! Мы не умеем поворачиваться спиной ни к врагу, ни к другу! Это не истори-
ческая глава о Цумаде, а, скорее, нерифмованное объяснение в любви к малой 
родине с пристрастием и ностальгией. В Цумаде не было ни князей, ни рабов. 
От рождения здесь все свободные (уздены) и равноправные граждане.

Цумадинцы не могут пройти мимо страждущего, плачущего ребенка, не мо-
гут не радоваться доброй вести, успеху товарища, встрече со знакомым, не мо-
гут не восхищаться полетом орла, глядя на него с горной кручи, альпийским цвет-
ком, вкусом воды из горного ручья, грациозным прыжком тура, красотой изделий 
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унцукульца... Его в восторг приводит все, что несет свет, чистоту, доброту, гне-
вит несправедливость, непатриотичность, нравственная слепота.

История возникновения и развития Цумадинского района. 3 июня 
1929 г. является днем рождения Цумадинского района. Районный центр 
с 1932 г. назывался Цумада, откуда идет и название района, а с 1936 года рай-
онный центр – село Агвали. Цумадинский район расположен на отрогах гор Вос-
точной гряды Кавказского хребта на высоте 3000 и более метров, в юго-восточ-
ной части Республики Дагестан. Он занимает территорию вдоль реки Андийское 
Койсу, посреди долин Богосского хребта и высокогорных вершин, самая высокая 
из которых – гора Аддала-Шухгельмеэр имеет высоту 4151 метр над уровнем 
моря. Район граничит с территорией Грузии (13 км) и Чеченской Республикой 
(38 км), а также с такими районами РД, как Ботлихский, Ахвахский, Шамиль-
ский, Тляратинский, Цунтинский. На сегодняшний день в муниципальный район 
«Цумадинский район» входят 52 населенных пункта. Указанные населенные 
пункты объединены в 23 сельских поселения. Часть населения района прожи-
вает в прикутанных землях Бабаюртовского и Кизилюртовского районов (Шава, 
Ургалай, Тилитли) и т. д. На территории района проживают более 26 тысяч чело-
век. Общее количество цумадинцев составляет более 130 тысяч человек.

Сегодня, перелистывая страницы истории, с чувством благодарности вспо-
минаем стоявших у истоков становления района Омарова Далгата из с. Анди, 
Шабанова Алибулата из с. Телетль, Валиева Асадулу из с. Гимерсо и многих 
других. Революционные преобразования первых лет советской власти, корен-
ная ломка сложившегося веками мировоззрения проходили для горцев весьма 
тяжело. Руководя районом в этих условиях, добрый след в сердцах цумадинцев 
оставили и первые секретари райкома Шапигаджи Исаев, Зикрула Бексулта-
нов, Расул Деньгаев и другие. Сегодня район возглавляет опытный работник – 
Анваргаджи Вечедов. Мы с моим руководителем встречались с замглавы района 
М-Расулом Гагиевым. Он подробно ознакомил нас с приоритетными задачами, 
стоящими перед руководством района. Рассказал также об экономическом раз-
витии района, о строительстве дорог и многое другое.

Развитие сельского хозяйства, 
медицины и образования. Цумадин-
ский район расположен у подножья горы 
Аддала-Шухгельмеэр, где протекает река  
Андийское Койсу. В силу природных ус-
ловий основу жизнедеятельности насе-
ления Цумадинского района составляло 
сельское хозяйство. Именно поэтому 
первым и наиболее значимым шагом 
в развитии отрасли, объединении раз-
розненных крестьянских хозяйств стала 
коллективизация. Мы встречались с на-
чальником управления сельским хозяй-
ством Магомедом Идрисовым. Вот что он 
рассказал: «В 1936 году были организованы первые колхозы в районе. Несмо-
тря на большие трудности и лишения в период становления, коллективные хо-
зяйства с каждым годом набирали силу. Многие труженики за добросовестный и 
честный труд, высокие производственные показатели были награждены орденами 
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и медалями, стали участниками ВДНХ в Москве, а знатный полевод Магомед 
Джахбаров из с. Ричаганих удостоился высокого звания «Заслуженный полевод 
ДАССР».

К началу 40-х годов в районе функционировало 18 колхозов. Сегодня в 
районе имеется 13 сельскохозяйственных производственных кооперативов, в 
которых насчитывается 23 тыс. голов крупного и 110 тыс. голов мелкого рога-
того скота. Если окинуть взором крутые склоны цумадинских гор, то мы уви-
дим поражающие воображение каскады древних террас, которые спускаются 
от макушек гор до речных долин. Это памятник трудолюбию наших предков, 
творению их мозолистых рук. Цумадинцы испокон веков были земледельцами 
и животноводами. И сегодня Цумада является сельскохозяйственным районом 
с большим потенциалом для развития, особенно животноводства.

Неоценимый вклад в дело обучения 
и воспитания подрастающего поколения 
вносят учителя школ района, специалисты 
районного отдела образования. Мы встре-
чались с начальником управления обра-
зования Гаруновым Мусой Ахмедовичем. 
Он рассказал нам следующее: «В районе 
функционируют 22 средних школы. Всего 
в школах обучаются 2407 детей. В районе 
один пришкольный интернат с контингентом 
100 воспитанников, 19 детских дошколь-
ных учреждений с 480 воспитанниками. 
В системе образования района работа-
ют более 700 педагогических работников. 
Среди них 15 % заслуженных учителей 
РД, 25 % почетных работников РФ, 18 % –
учителя с высшей категорией. Ежегодно в 

районе строятся новые школы. Много выдающихся людей учились и работали 
в сфере образования нашего района. Среди них: первый президент РД Муху 
Алиев, министр образования Бадави Гаджиев, министр МЧС Муртузали Хад-
жиев и многие другие».

Мы встретились с главным врачом поликлиники Муслимат Магомедовой, 
которая рассказала вот что: «На страже здоровья цумадинцев в те годы само-
отверженно трудились заведующие медпунктами кумык Аманула Раджабов и 
приехавший из России медик по имени Павел. В 1939 г. в Цумадинском районе 
открыли отдел здравоохранения. В 1957 году в район по направлению приехала 
молодая медсестра из Москвы Ася Денисенко. Ее мужество и профессионализм 
вскоре покорили сердца горцев. 13 марта 1965 года она шла из Хваршини на 
вызов в самый дальний аул района Хушет помочь роженице и сорвалась в про-
пасть с горной кручи. А. Денисенко с почестями похоронили в Хваршини. В музее 
Агвалинской средней школы как дорогая реликвия хранится дневник Аси, а на 
месте ее гибели стоит памятник со словами: «Поднялась и возвысилась».

В летописи здравоохранения района яркий след оставила и Марьям Кахиева, 
первый заслуженный врач России из цумадинцев. Добрым словом вспоминают се-
годня здесь также высокопрофессиональных врачей, которые работали в районе: 
М-Р. Аминова, М-3. Магомедова, М. Бахричилова, М. Атрачева, М. Абдулхабирова. 
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За 90 лет здравоохранение в районе претерпе-
ло коренные изменения. Сегодня в Цумадин-
ском ТМО работает 239 медработников, в т. ч. 
36 врачей, 134 специалиста со средним ме-
дицинским образованием. В районе функ-
ционирует 26 ФАП, которые обслуживают 
40 человек медперсонала. Центральная район-
ная больница оснащена современным лечеб-
но-диагностическим оборудованием и аппара-
турой, пациенты имеют возможность получать 
квалифицированную медицинскую помощь. 
Много прекрасных врачей-цумадинцев сегодня 
работают за пределами района и республики. 
Среди них хочется выделить: хирург Адильхан 
Зубаиров, хирург и публицист Абдурашид Са-
идов, невропатолог Магомед Гаджиев, доктор 
медицинских наук, профессор Ахмед Азизов, известный кардиолог Алигаджи Аб-
дулаев и многие другие.

Цумадинцы участники Великой Отечественной войны. Мирная созида-
тельная жизнь сельчан была прервана вероломным нападением фашистской 
Германии в 1941 г. Сведения об участниках Великой Отечественной войны мы 
узнали от военного комиссара Хабиба Хабибова: «На борьбу с оккупантами 
встал весь народ, и в его рядах были сотни цумадинцев. Тяжелые испытания 
выпали на долю женщин, стариков и детей, оставшихся в тылу. Они все сдела-
ли для приближения победы. К примеру, труженики колхоза «Красный парти-
зан» в 1945 г. отправили фронтовикам посылки с продуктами и 35 тысяч руб-
лей. С первых дней войны цумадинцы проявили свойственные им мужество и 
героизм, примером для них были предки, разгромившие совместно с другими 
дагестанцами осенью 1742 г. в долине Андалала несметные полчища иранско-
го завоевателя Надир-шаха, а также овеянные славой наибы и мюриды – герои 
Кавказской войны из цумадинских аулов. Больше половины цумадинцев отда-
ли жизнь за Родину, многие вернулись с полей сражения инвалидами. Их дети 
и внуки как самые дорогие реликвии хранят сегодня ордена и медали своих 
отцов и дедов. Особенной нашей гордостью явля-
ется бессмертный подвиг Героя Советского Союза 
из селения Эчеда Кади Абакарова, который только 
в одном бою уничтожил 5 немецких танков, само-
ходную установку и станцевал лезгинку на танке. 
2072 цумадинца ушли на фронт, 1034 – вернулись 
домой, 733 – погибли, 305 – пропали без вести.

Новое тяжкое испытание выпало на долю цу-
мадинцев в 1944 году. Тысячи людей насильно пе-
реселили в Чечено-Ингушскую АССР. Оставив свои 
родные очаги, им пришлось в те полные лишений и 
потерь годы обживать новые места. И мои праде-
душка и прабабушка также оказались в числе пере-
селенных. Однако в 1957 г. в связи с возвращением 
депортированных жителей Чечни перед цумадин-
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цами был поставлен выбор – либо возвращаться в свои разрушенные села, 
либо переселяться в другие районы Дагестана.

Каждая семья по-своему решила этот нелегкий вопрос. Именно из-за этих 
обстоятельств в разных уголках нашей республики появились очаги компакт-
ного проживания выходцев из Цумадинского района. Фактически 21 тысяча 
цумадинцев сегодня проживают в Кизлярском районе, 22 тысячи – в Кизилюр-
товском, 19 тысяч – в Хасавюртовском, около 20 тысяч цумадинцев живут в 
Махачкале, а около 10 тысяч – в других городах и районах республики. Если 
еще добавить к ним несколько тысяч проживающих за пределами Дагестана, 
то численность цумадинцев достигает более 130 тысяч человек.

Достойными славы своих предков выросли и последующие поколения цу-
мадинцев, на долю которых выпали испытания локальными войнами. Нашей 
гордостью являются воины-афганцы: кавалер ордена Красной Звезды Абдулна-
сыр Харалов из селения Саситли, который геройски погиб на афганской земле, 
Сулейманов Магомед, кавалер ордена Мужества. Абдула Мукумагомедов, ко-
торый также проявил доблесть в событиях 1999 года, кавалер ордена Красной 
Звезды Магомедзагид Магомедов, Ахмед Ибрагимов, Магомед Магомедов, а так-
же участники венгерских событий Нурудин Мусаев и Салман Хайбулаев».

Цумадинцы – участники событий 
1999 года. Каждый цумадинец знает свои кор-
ни и свято чтит их. Примером тому события 
1999 г., когда вооруженные бандформирова-
ния вторглись на территорию района. Когда 
поборники так называемого «чистого ислама» 
под покровом ночи напали на маленький пост 
на окраине райцентра и от их рук пали стояв-
шие насмерть на их пути милиционеры, возму-

щению цумадинцев не было предела. В час беды они отовсюду приехали в 
район, создали отряды народного ополчения и выступили против вероломного 
врага. Это было самым страшным ударом для бандитов и их приспешников. 
Со всей республики в район были направлены подразделения милиции, сроч-
но введены армейские части. Низкий поклон и вечная память отдавшим свою 
жизнь за нас героям: лакцу Берцинаеву Магомеду, лезгину Султанову Закиру и 
нашим землякам Гусейнову Закарье (с. В. Гаквари) и Сабигулаеву Сулейману 
(с. Кеди). Правительство страны достойно оценило заслуги цумадинцев
в отражении нападения бандформирований. За проявленное мужество 
25 человек награждены орденами и медалями.

Обрядовые традиции жителей района. Об обрядах и традициях райо-
на мне рассказал Асадула Магомедов: «Цумадинцы обладают богатыми ху-
дожественными традициями, складывавшимися на протяжении многих веков. 
Народное творчество цумадинцев многообразно: в каждом селе есть свое 
фольклорное наследие, своеобразные, неповторимые песни, танцы, сказания 
и легенды.

Что касается обрядов, то еще до рождения ребенка женщина должна была 
соблюдать ряд запретов, чтобы ребенок родился здоровым. Сразу же после 
рождения ребенку давали имя, чтобы джинны не дали ему свое имя. Празд-
ник первой борозды, обряд вызывания дождя – эти и другие обряды, обычаи, 
традиции соблюдают и по сей день и передаются из поколения в поколение».
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Гордость района. Много инте-
ресного нам рассказала Халимат 
Ахмедова – заведующий отделом 
культуры: «60–70-е годы прошлого 
столетия были годами становления 
талантливых артистов-цумадинцев. 
Среди них лауреаты международно-
го фольклорного фестиваля в Пари-
же, заслуженные работники культуры 
Дагестана Багжат Палаганова и Муса 
Магомедов, Марзигат Магомедова, 
Иса Ибрагимов, Магомед Магомедов, 
Нажу и Аминат Магомедовы, а также 
популярный на всю республику композитор Каримула Абдуллаев. Цумадинцы 
по праву гордятся известными на всю республику своими земляками – заслу-
женными артистами ДАССР Зухрой Абдулхаликовой, Зайнаб Гамзатовой, Та-
марой Абдуллаевой, Салихат Лабазановой и многими другими. Одним из из-
вестных деятелей Дагестана в мире искусства является лауреат многочислен-
ных премий, заслуженный художник России Али Магомедов. Всероссийское 
признание получили ювелирные работы заслуженного художника РФ Курбана-
ли Магомедова. В 2016 году мы отметили 100-летие известного прозаика и жур-
налиста Магомеда Шамхалова, который много лет был главным редактором 
аварской республиканской газеты «Красное знамя». Особое место в плеяде 
известных аварских литераторов современности занимает поэтесса Сабигат 
Магомедова. 

В достопримечательности района 
входят: целебные источники, водопа-
ды, памятники природы. Кроме при-
родных богатств в районе множество 
исторических памятников, минаретов, 
башен. Хочется выделить: истори-
ко-архитектурный комплекс ХI–ХVIII вв. 
(с. Тинди), городище Шугури Х–ХV вв. 
(с. Тисси).

Более 50 чемпионов мира в раз-
ных видах спорта – цумадинцы. Есть 
у нас олимпийские чемпионы и среди 
ветеранов – Магомед Бадрудинов и 
Малик Алидибиров. Сегодня самым популярным спортсменом в мире является 
цумадинец Хабиб Нурмагомедов – чемпион мира по боям без правил (ПР8). 

У цумадинцев гигантская энергетика доброты и множество нереализован-
ных возможностей. Верю в будущее Цумадистана и что гости со всего мира будут 
приезжать к нам и любоваться моей малой родиной! Мира и добра вам, друзья!

Руководитель: Магомедхабиб Ибрагимович Ахмедов,
педагог РЦ ДО «АСП», с. Агвали Цумадинского района

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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