




Дорогие друзья! 

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Все-
мирный день дикой природы. Праздник возник 20 декабря 
2013 года. Его провозгласила Генеральная Ассамблея 
ООН. Документ призвал правительства проводить 
чествования и предпринимать меры по охране окружа-
ющей среды, информировать общественность.

Выбранная дата имеет символическое значение. 
Она приурочена к принятию 3 марта 1973 года Конвен-
ции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Воз-
никновению праздника предшествовала Конференция 

Сторон СИТЕС. Мероприятие проходило в Таиланде весной 2013 года. 
Его спонсором выступило Королевство страны.

В этот международный праздник звучит послание Генерального секре-
таря ООН. Готовятся тематические семинары, конференции. В образо-
вательных учреждениях говорят о мерах бережного отношения к природе. 
Активисты сообщают общественности о насущных вопросах отрасли 
посредством флешмобов. В эфире средств массовой информации транс-
лируются документальные, художественные фильмы о дикой природе.

Дагестан входит, в число лидеров по количеству и разнообразию пред-
ставленных в регионе животных. Из млекопитающих биологи насчитали 
здесь 89 видов, пресмыкающихся – 49 видов, а птиц – свыше 300 видов. Мно-
го местных животных занесено в Красную книгу: бурозубка Радде, малый 
крот, степные хорьки, горностаи, кавказские барсы, серны и лесные кош-
ки. Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить 
внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры.

В Дагестане на средства президентского гранта снят документаль-
ный фильм об особо охраняемых природных территориях Дагестана ко-
торый показывает красоты заповедников и заказников, флоры и фауны. 
В фильме описывается знаменитый Сулакский каньон, Сарыкумские бар-
ханы, Хунзахский парк, платаны Нютюга и другие памятники природы. 
Продюсер и сценарист фильма отметил, что в целях привлечения вни-
мания мирового сообщества фильм будет переведен на английский язык.

Если каждый житель земли хотя бы на минуту задумывался о братьях 
своих меньших и об их нелегкой судьбе, то многих преступлений против 
природы просто не совершилось бы. Информированность людей о красоте 
природы, ее многообразии и уникальности каждого отдельно взятого вида 
должна способствовать этому процессу гармонизации. Изменение созна-
ния и отношения к дикой природе, отказ от представления о безгранич-
ности природных богатств позволит нашим детям и внукам найти тот 
самый гармоничный способ сосуществования с дикой природой, который 
даст им возможность наслаждаться красотой и великолепием этого чуда!
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Махачкала – мой город у моря, я люблю ее в первую очередь за то, что это 
мой родной город, потому что я родилась и живу здесь.

Город испокон веков являлся центром дружбы и мира. Здесь побывали 
многие замечательные деятели русской культуры: обществоведы, археологи, 
ученые-этнографы, путешественники. Труды этих ученых, писателей, художни-
ков способствовали сближению русского и дагестанских народов, приобщению 
горцев к передовой русской культуре. Именно в Махачкале проходят междуна-
родные форумы, семинары, съезды, фестивали, чемпионаты. Сюда собирают-
ся люди разных профессий, национальностей и конфессий.

Махачкала – столица бла-
годатного края Дагестана. Похо-
жая на спящего медведя, гора 
Тарки-Тау величаво возвышает-
ся над городом. У подножия Ма-
хачкалы седой древний Каспий. 
История Махачкалы берет свое 
начало с 1844 года, с русского 
военного укрепления под назва-
нием Петровское. А в 1857 году 
поселению присвоили статус 

портового города Петровска. Первоначальное название город получил в связи 
с легендой: в 1722 году на этом месте располагался лагерь Петра I, во время 
его Персидского похода. В 1921 году город переименовали в честь Махача Да-
хадаева. Махачкала расположена на протяжении 70 километров вдоль Каспий-
ского моря, и в ней проживают приблизительно 60 народностей, исповедующих 
ислам, христианство и иудаизм.

Отцом музейного дела является А. А. Тахо-Годи, он первым основал Даге-
станский научно-краеведческий музей. «Музей – грандиозная памятная книга 
истории человечества». Это определение, данное А. В. Луначарским, импони-
ровало Алибеку Тахо-Годи. Он хорошо понимал, что музейное дело – специ-
фическая сфера общественной деятельности, имеющая прямое отношение к 
научному изучению края, воспитанию гражданина в духе преданности народу 
и Отечеству. Учитывая эти обстоятельства, по инициативе Тахо-Годи в 1925 г. 
в день пятилетнего юбилея советской власти в Махачкале был открыт Даге-
станский музей. Музей стал пополняться не только сборами на месте, но и до-
тациями из государственных музейных фондов СССР в обмен на дагестанские 
экспонаты. Были получены чрезвычайно ценные экспонаты, например, коллек-
ции князя Барятинского – так называемый музей Шамиля – оригиналы картин 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА
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выдающихся художников. В 1925 году в краеведческий музей поступает из Мо-
сквы коллекция из 100 картин выдающихся русских художников. Чрезвычайно 
интересно, что в числе большого количества подлинных полотен Ф. А. Рубо, 
переданных сюда на хранение, имелась первая из трех его панорам.

Побывал в музее знаменитый норвежский ученый, видный общественный 
деятель, лауреат Нобелевской премии Ф. Нансен. В книге посетителей музея 
Нансеном была оставлена запись: «Для меня целое событие мой визит в эту 
прекрасную и интересную страну и получение благоприятного случая изучить 
его народ, его великие достижения. С наилучшими пожеланиями будущему Да-
гестану». В 2016 году историко-краеведческий музей, который располагался на 
площади, был перенесен в новое историческое здание города Махачкалы по 
улице Даниялова и назван именем Алибека Тахо-Годи.

Музей Боевой Славы открылся в 1996 г.  
Он является филиалом Дагестанского государ-
ственного объединенного исторического и ар-
хитектурного музея им. А. Тахо-Годи. Основное 
место в экспозиции музея занимает тема Ве-
ликой Отечественной войны, но уделено вни-
мание и истории афганских событий и защиты 
Дагестана от бандформирований. Экскурсии по 
музею помогают восстановить связь поколе-
ний, воспитывая чувство гордости за Родину и 
уважение к ветеранам боевых действий.

Тщательно отсортированные и аккуратно 
разложенные военные фотографии, докумен-
ты, оружие, предметы одежды и военного быта 
дают возможность экскурсантам ощутить при-
надлежность к прошлому своего великого народа, воспитывая патриотический 
дух у молодежи, сохраняя в памяти народа важные этапы героической истории 
своей страны. В музее Боевой Славы в 2014 году в честь 25-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана был открыт зал, посвященный Афганской войне.

В сентябре 2014 года был от-
крыт Музей дружбы народов Рос-
сии в Махачкале. В нем достовер-
но представлено все разнообразие 
культуры нашей огромной страны. 
Экскурсоводы знакомят посетителей 
с бытом населяющих Россию на-
родов, с декоративно-прикладным 
искусством разных ее регионов, 
с историей национальных костюмов 
и другими экспонатами. Здесь прохо-
дят все значимые события: форумы, 
конференции, симпозиумы, собира-
ющие друзей из разных уголков нашей необъятной Родины.

Музей истории города Махачкалы. Трогательный и необычный памятник 
русской учительнице расположен на берегу озера Ак-Гель в одноименном пар-
ке. Он представляет собой бронзовую скульптуру юной девушки на высоком 
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пирамидальном постаменте. В левой 
руке она держит раскрытую книгу, 
а в правой – глобус. Памятник увеко-
вечивает ощутимую роль русской ин-
теллигенции в процессе становления 
системы образования в Дагестане. 
Это символ самоотверженного труда 
русских учителей. Под этим памятни-
ком расположен Музей истории горо-
да Махачкалы – собрание этнокуль-
турных и исторических экспонатов, 

принесенных городу в дар его жителями и приобретенных на средства мецена-
тов. Старинные фотографии и картины уроженцев Дагестана, археологические 
находки и древние артефакты, экспозиция «Я погиб за Родину», призванная 
хранить память о подвиге дагестанцев в годы Великой Отечественной войны, 
раскрывают перед гостями музея картину истории дагестанской столицы.

Музей «Россия – моя история». 19 октября 2017 года в Махачкале от-
крылся музейный комплекс. Пред-
ставленная в настоящем музейном 
комплексе более чем тысячелетняя 
история России преподносится с по-
мощью современных технологий – 
видеостен, панорамных кинотеатров, 
голографических инсталляций. Пло-
щадь парка в Махачкале – 13 тыс. 
кв. метров. В том числе здесь орга-
низована региональная экспозиция: 
на 16 стендах, подготовленных при 

участии Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН и Госархива. 
Этот музейный комплекс – самый крупный, после московского, из открытых 
исторических парков.

К какой бы стороне материальной или духовной жизни Дагестана мы не 
обратились, будь то экономика или политика, религия или культура, военные 
действия или поиски мира, в основе их явно или неявно всегда просматрива-
лась одна и та же суть – исконное, изначальное единство наших народов.

Руководитель: Аминат Гаджиевна Абдулаева,
учитель истории Дагестана МБОУ

«Гимназия № 35», пос. Ленинкент, г. Махачкала

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО –
НОГАЙСКИЙ РАЙОН

Необратим бег времени. 75 лет прошло с тех пор, как отгремели залпы 
Второй мировой войны. 75 лет мы живем под мирным небом, строим города, 
заводы, дома, школы, ярко светит солнце, растут счастливые дети.

Никто из нас никогда не должен забывать о том, что наш народ заплатил 
за это право жизнями погибших на фронтах Великой Отечественной войны и 
замученных фашистскими оккупантами в концлагерях и тюрьмах.

Война… Это страшное и 
жестокое слово. Война нанесла 
тяжелые и глубокие, трудно за-
живаемые раны нашей стране и 
ее народу. Фашисты разрушили 
и сожгли сотни тысяч городов, 
деревень, поселков. Трудно 
найти в нашей стране семью, 
дом, куда бы ни пришло горе, 
кто бы ни потерял своих близких 
людей. Обо всем этом должны 
помнить маленькие граждане 
нашей страны. Это была самая 
кровопролитная война в исто-
рии человечества. Советский 
Союз потерял более 27 млн че-
ловек.

Пожалуй, нет в нашей республике семьи, которой не коснулась война. Жи-
тели нашего района и села приняли участие в ней. Согласно архивным доку-
ментам, из нашего района на фронт ушло 2500 жителей. И только 584 из них 
вернулись в родные аулы, израненные, искалеченные, с горькой памятью о 
погибших односельчанах.

А сегодня в районе остался только один ветеран. У нас, краеведов-исто-
риков, стало традицией ежегодно накануне 9 Мая ездить в гости к ветерану 
Шувакову Шамшиту в село Кунбатар.

Работая по данной теме, я изучила архивные материалы из фонда школь-
ного музея Боевой Славы «Память», встретилась с детьми ветеранов Великой 
Отечественной войны нашего села, обратилась в архив администрации села, 
в Ногайский районный архив.

На начало войны мое село Карагас Ногайского района было колхозом име-
ни У. Буйнакского. Все мужское население было мобилизовано в армию. В ауле 
оставались старики, женщины и молодые ребята, которым не было 18 лет. Кол-
хозный скот был угнан в сторону Кизляра, спасая народное добро от немецких 
захватчиков. Несмотря на трудное время жизнь в колхозе шла своим чередом. 
Люди работали – сеяли, убирали, пахали.

Алтынай Тортаева, ученица МКОУ «Карагасская СОШ
имени К. Ш. Кидирниязова», с. Карагас, Ногайский район
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Жители аула помогали фронту как могли. Каждая семья сдавала по 
150 яиц, 45 кг мяса, 2 кг масла. Все продукты собирали и отправляли на фронт.

Согласно воспоминаниям нашей односельчанки, труженицы тыла Шомато-
вой Зарлыхан: «В 1941–1942 гг. в нашей местности были немцы. В ауле немцы 
пробыли 5-6 дней. Местных жителей не трогали, отбирали продукты питания.

В ауле была организована 
тракторная бригада. Бригадиром 
был Ярыкбаев Маллыбай. Из-
за нехватки трактористов учили 
водить трактор и женщин. Ино-
гда приходилось копать вручную 
землю для посева урожая. Моло-
дые девушки помогали женщи-
нам готовить еду для партизан, 
а ребята отвозили ее в хутор Те-
рен-Кую, где располагался штаб 
конного корпуса партизанского 
отряда».

В нашем школьном музее 
Боевой славы «Память» очень много материала о Великой Отечественной. Это 
фотографии наших односельчан – ветеранов и участников войны. Мы, краеве-
ды, собирали их вместе с нашим руководителем Нурсият Зиявдиновной, когда 
готовились к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

О многих наших фронтовиках тогда мы узнали впервые: Мансуров Аджи-
ахмед был стрелком 45-го стрелкового полка; Акмурзаев Аваш в 1944 году был 
ранен в ногу; Давлетов Аким – связист рабочего батальона; Тлеков Савкат – 
пулеметчик 23-й Чапаевской дивизии, немецкий снаряд разорвался прямо пе-
ред его пулеметом. Он стал инвалидом 1-й группы. Каракаев Ильяс вернулся 
с войны с одной ногой. Елболдыев Али – снайпер-лыжник, служил в отдельном 
лыжном батальоне 88-й стрелковой дивизии. День Победы Али встретил на 
операционном столе. С пулей, оставшейся с войны, он прожил 10 лет.

У многих из них жизнь оборвалась в самом расцвете сил. И в нашей памя-
ти они останутся такими же, как на фотографиях тех грозных лет.

Много наших односельчан не вернулось с фронта: Арсланбеков Мустафа, 
Канмурзаев Енали, Адисов Калиш, Нуков Язманбет, Оразбаев Багудин, Кара-
гулов Кульманбет, Канбиев Осман, Шураев Рамазан… Среди них мой прадед 
Тортаев Салимурза. Защищать Родину уходили с семьей все представители 
мужского пола: из семьи Оразбаевых ушли три брата – Бальтен, Ажбрали, 
Солтан; из Кургановых – Рамазан, Каарман, Дуйсемби; от Отеевых призвались 
Тоьлемис и Иса; добровольцами ушли братья Даниил и Петр Панковы, Баймур-
заевы Оьтеген и Казу, Абдулхаликовы – Каирбек, Юсуп, Исмаил.

Семьи каждого из них получили письма, где сообщалось «Без вести про-
пал»… «Эх, война, что ж ты, подлая, сделала…»

Два наших односельчанина покоятся в братских могилах: Кокуров Джамал 
погиб буквально на подступах к Сталинграду, похоронен на северо-востоке 
села Кузмичи; Мукатов Эсенбай – в селе Джантора Крымской области.

Работая над данной темой, нам, краеведам, удалось выяснить, что десять 
учителей из состава педагогического коллектива школы являются детьми ве-
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теранов. С моей первой учительницей Кундарув Карасаевной встретились на 
работе. Ее папа, Сатыров Карасай Аджиманбетович, ушел на фронт семнад-
цатилетним парнем. Он скрыл свой возраст, чтобы отомстить врагам за смерть 
своей матери.

В 1942 году в районе был создан партизанский отряд, которому было при-
своено имя славного сына Дагестана Махача Дахадаева (отряд им. Махача). 
Большую работу по подбору личного состава отряда проводили члены бюро 
райкома – тт. Аджиев Ю. И., Инигов А. А., Алиев И. М. и многие другие.

В центре нашего села стоит памятник. Это трехгранная конструкция, на 
каждой стороне которой высечены имена и фамилии наших односельчан – ве-
теранов и участников, погибших и пропавших без вести на полях Великой Оте-
чественной войны.

К сожалению, невозможно рассказать обо всех наших ветеранах. Я косну-
лась лишь нескольких страниц военного времени и судеб моих односельчан.

Мы, молодое поколение, должны следовать примерам наших предков, их 
героическим поступкам. Мы должны равняться на Героев, перенимать с них 
такие качества, как преданность, смелость, бесстрашие, любовь к Родине, ин-
тернационализм. Годы летят, время идет, но люди еще долго будут помнить то 
время.

 
Научный руководитель: Нурсият Зиявдиновна Зарманбетова,

ПДО, руководитель объединения «Историки-краеведы»
МКУ ДО ДДТ при МКОУ «Карагасская СОШ имени К. Ш. Кидирниязова»,

с. Карагас, Ногайский район
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Тема гражданского общества имеет теоретические и практические аспек-
ты. При этом по данной, относительно новой для нас, теме возникает много 
вопросов, ответы на которые необходимы для развития теории гражданского 
общества и социальных отношений, в зависимости от условий нашей респу-
блики и осуществления мер по ее реализации на практике.

Основным элементом гражданско-
го общества является незыблемость 
прав и свобод человека. В статье 3.18 
Конституции Республики Дагестан под-
черкивается, что они определяют смысл 
и содержание органов законодательной, 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления.

Становление и развитие гражданско-
го общества является особым периодом истории человечества, государства 
и права. Общество, отличное от государства, существовало всегда, но не всег-
да оно было гражданским. Формирование и развитие гражданского общества 
заняло несколько веков. Этот процесс не завершен ни в нашей стране, ни в 
мировом масштабе.

Сегодня общественная активность населения на Северном Кавказе, и 
в частности в Дагестане, выше средней, чем по России, выше, чем в большин-
стве других регионов, но она выражается в специфических формах этнической 
и религиозной мобилизации. Это происходит потому, что здесь крайне малы 
возможности для других форм гражданского развития, низки возможности по-
литической конкуренции и гражданской самореализации. В этом смысле зада-
ча предоставить, расширить каналы легального самовыражения гражданской 
активности на Северном Кавказе приобретает чрезвычайное значение.

Специалисты утверждают, что недовольство рождается там, где отсутству-
ют объединяющие ценности, качества незыблемого фундамента обществен-
но-политического и государственного строя, такие как доверие, солидарность, 
согласие по базовым основаниям общества, уважение к жизни, личности и до-
стоинству человека, несправедливость, обман, двойные стандарты и высоко-
мерие чиновников. Причин много. Но самое главное – расслоение общества 
на богатых и бедных, на очень богатых и тех, кто оказался за чертой бедности. 
И это очень серьезная проблема многих регионов и в целом страны.

Политики, у которых преобладают популистские качества, не очень заинте-
ресованы в формировании гражданского общества. Их логика понятна: разви-
тие гражданских отношений связано чаще всего с нарастанием оппозиционно-
сти; им это не нужно; им нужна политическая комфортность на данный момент; 
ответственность за будущее общества их не интересует, такие политики могут 
спокойно мириться с наличием или даже нарастанием коррупции.

Конечно, на сегодняшний день можно констатировать недостаточную ско-
ординированность в деятельности общественных организаций как сегментов 
гражданского общества в борьбе с коррупцией, что, к сожалению, не позволяет 
говорить об их высокой эффективности.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО –
НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Негосударственные организации ценны как орудия, направленные на ос-
лабление всевластия государства и формирование структуры СМИ как состав-
ной части процесса производства информационного продукта, а также в целях 
использования СМИ в качестве катализатора развития гражданского общества.

Тем не менее гражданское общество не может процветать там, где нет пра-
вовых гарантий, что эти организации могут действовать автономно от властей.

Словом, есть над чем нам всем серьезно подумать…
Многие независимые экс-

перты, сами руководители, 
впрочем, как и многие руко-
водители общественных ор-
ганизаций, отмечают низкую 
гражданскую активность насе-
ления: «В государстве пока не 
сформирован новый формат 
взаимодействия трех состав-
ляющих: власти, общества, 
бизнеса. Подавляющее боль-
шинство дагестанцев поче-
му-то все еще продолжают 
полагаться на государство, 
возлагая на него решение всех 
проблем, тогда как в развитых странах огромную роль в политической жизни 
играют общественные организации».

– Ситуация с правами человека в нашей стране не идеальна. Там, где 
гражданское общество еще не достигло своей зрелости, не набрало силу, там, 
конечно, власти легче проводить такие манипуляции, – полагает Владимир Пу-
тин. – В этом смысле наша задача в том, чтобы наше гражданское общество 
мужало, росло, укреплялось и чувствовало свою силу, – считает он.

По утверждению известного дагестанского ученого Юрия Сагидова, одним 
из признаков протекания процесса формирования гражданского общества яв-
ляется нарастание контроля общества над властью, при котором претворяется 
в жизнь принцип – не народ под властью, а власть на службе у народа. Этому 
процессу в Дагестане по-прежнему нередко оказывается упорное сопротивле-
ние со стороны тех людей, эгоизм которых намного превышает планку разум-
ного сочетания личных интересов с общественными. Их действия с позиции 
общечеловеческих ценностей аморальны. Сегодня это «умельцы», которые, 
пользуясь неустановившимися правовыми отношениями в государстве, строят 
свое благополучие и вообще все свои социальные преимущества за счет тех, 
кто не может или не хочет этого делать.

В последние годы в Дагестане наблюдается всплеск общественной актив-
ности неформальных объединений, связанных между собой решением острых 
социальных проблем. Это вопросы повышения тарифов услуг  ЖКХ, нарушения 
земельного законодательства, противоправные действия отдельных сотрудни-
ков правоохранительной системы, невнимательное, бездушное, бюрократиче-
ское, а порой преступно-халатное отношение к законным просьбам рядовых 
людей со стороны руководителей разного уровня и другие негативные явления.

Как отмечают эксперты, проведение публичных мероприятий является 
одной из наиболее эффективных форм воздействия на деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления через выражение 
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общественного мнения. И в этой ситуации очень важно, чтобы власть была 
готова слышать конструктивную критику, конкретные предложения, направлен-
ные на улучшение общественно-политической и социально-экономической си-
туации в регионе.

Многое в этой работе зависит и от самой власти. Пора понять и осознать, 
что власть (и муниципальная, и региональная), всерьез принимающая во вни-
мание позицию гражданского общества, будет считаться с мнением рядовых 
людей.

В социальной сфере коррупция приводит к глубокому расслоению насе-
ления по уровню доходов и расходов, снижению качества жизни подавляющей 
части граждан страны, дискредитации правовых способов регулирования об-
щественной жизни. В общественном сознании формируются представления 
о беззащитности граждан перед преступностью и властными структурами, 
а это, в свою очередь, влечет за собой ослабление законности и правопорядка 
в стране, рост угроз национальной безопасности.

Проблемы становления и развития гражданского общества в России отно-
сятся к числу самых актуальных. Несмотря на скептицизм некоторых ученых 
и политиков, утверждающих, что гражданского общества в России нет и быть 
не может, имеются определенные перспективы и положительная динамика его 
формирования. Становление гражданского общества – сложный социальный 
процесс, в котором одновременно цивилизуются и гражданин, и гражданские 
отношения между членами общества, и само общество, и государство, и отно-
шения между ними, индивидом и обществом. Условием такого развития явля-
ется равновесие всех составляющих гражданского общества – человека, обще-
ства, бизнеса и государства.

Российские социологи фиксируют низкий уровень доверия населения 
к властным институтам: «Поскольку современная социальная дифференци-
ация в России сложилась при непосредственном участии государственной 
власти, более того, стала результатом выбранного политического курса, то 
большинство граждан не считает, что власть способствует защите их интере-
сов, а потому либо выражают недовольство ее действиями, либо отчуждены 

от нее».
Развитие институтов граждан-

ского общества – один из самых 
действенных способов преодоле-
ния кризиса в обществе, отчужде-
ния человека от власти, граждан-
ской пассивности, равнодушия, 
коррупции, ставшей главной угро-
зой нашей национальной безо-
пасности. Это непростой вопрос 
в государстве с авторитарными 
традициями, без развитых рыноч-
ных институтов и соответствую-

щей социальной структуры, с низкой правовой культурой.
 Одним из самых распространенных определений гражданского общества 

является то, что это система негосударственных социальных и культурных об-
щественных ассоциаций, институтов и движений. За последние годы в Даге-
стане, как и в стране, сложился «скелет» гражданского общества. В настоящее 
время в республике более 3600 общественных организаций. Это профсоюз-
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ные, религиозные, правозащитные, женские, молодежные, детские организа-
ции, экологическое движение.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 8 октября прошлого года встретил-
ся с представителями общественности республики.

Приветствуя собравшихся, Сергей Меликов подчеркнул, что «органам вла-
сти без участия общественности, ее активных представителей решать стоящие 
перед республикой задачи будет крайне сложно».

«У нас недавно сформирован новый состав Общественной палаты респу-
блики, который является важнейшим институтом, призванным обеспечивать 
взаимодействие населения с властью, защиту прав и свобод граждан, решение 
других актуальных задач социально-экономического развития. Общественная 
палата при этом должна тонко чувствовать и оперативно реагировать на про-
ходящие в обществе процессы, выступать площадкой для ведения конструк-
тивного диалога власти с общественными организациями. Необходимо более 
эффективно использовать заложенный в этом институте потенциал для раз-
решения социальных конфликтов, предупреждения протестных настроений, 
снижения в целом социальной напряженности в обществе.

Время требует, чтобы Общественная палата еще активнее участвовала 
в стабилизации общественно-политических процессов, обеспечении безо-
пасности граждан, противодействии преступности и коррупции, обеспечении 
согласия в дагестанском обществе. Палата должна стать эффективным ме-
ханизмом, устанавливающим диалог между народом и властью, силой, кото-
рая могла бы повлиять на органы государственной власти с тем, чтобы они 
действовали с учетом сложившихся конструктивных мнений граждан. Органы 
исполнительной власти республики должны усилить взаимодействие со струк-
турами гражданского общества. Нужно создать эффективные общественные 
советы, обеспечить участие в них квалифицированных и по-настоящему неза-
висимых экспертов, организовать их работу. На это следует нацелить и адми-
нистрации муниципальных образований.

Сегодня необходимо обеспечить максимально возможную консолидацию 
общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливо-
сти, ответственности граждан и институтов гражданского общества, в том чис-
ле и бизнеса, органов и должностных лиц публичной власти за наше общее 
благополучное будущее. Выражаю надежду, что вы, аккумулировав обществен-
ные потребности, будете выступать мостом между населением республики и 
органами власти и участвовать в решении копившихся десятилетиями проблем 
самым активным образом», – сказал он.

Председатель Общественной палаты 
РД Абдулмуъмин Ибрагимов отметил симво-
личность встречи, так как 8 октября прошло 
ровно три месяца с начала работы обновлен-
ного состава палаты.

«За этот короткий период нам удалось ре-
ализовать впервые не только в Дагестане, но и 
в стране телепроект «Общественный интерес» 
на РГВК «Дагестан». В его рамках в форме от-
крытого диалога обсуждаются все проблемы 
общества с участием руководителей, обще-
ственников, рядовых граждан. Новым соста-
вом нам удалось обсудить и решить немало 
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вопросов, но самое главное – определить векторы дальнейшей работы. В их 
числе главное – сделать все, чтобы органы государственной власти слышали и 
знали проблемы общества, а оно видело и верило, что власть вместе с людьми 
решает эти проблемы. Нам отрадно было узнать, что Вы, Сергей Алимович, 
обозначили это приоритетом и в своей работе.

Кроме того, мы могли бы осуществлять действия общественного контроля 
в таком важном деле, как выборная кампания, в формате организации наблю-
дателей на избирательных участках. Также считаю необходимым публичное 
обсуждение кандидатов в депутаты с обозначением их роли, заслуг перед об-
ществом, которые послужили основанием для их выдвижения. Надо уходить от 
действующего формата, когда общество не знает кандидата в депутаты, а его 
фотографии в крупном плане появляются по всему избирательному округу на-
кануне выборов. Избиратели, общественники должны больше знать до начала 
выборов о кандидатах», – сказал, в частности, Абдулмуъмин Ибрагимов.

Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РД по формированию граждан-
ского общества и защите конституционных 
прав граждан, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в РД, председатель 
Общественного совета при Минздраве 
РД Ильман Алипулатов знает о проблемах 
общества не понаслышке: «Я уже мно-
го лет работаю в государственных СМИ и 
публично анализирую то, что происходит 
в Дагестане. Проблем много, но я обра-
щу внимание лишь на одну из них. Даже 
на муниципальном уровне через полгода 

после прихода к власти чиновника можно анализировать его команду. Там, 
как правило, собираются близкие, родственники, с кем учился, дружил и т. д. 
В итоге страдают профессионалы, которые спокойно, нормально работают. 
Все эти годы я стараюсь нарисовать портрет чиновника и очень хочу видеть 
его положительным, позитивным, и такие есть, но, к большому сожалению, не 
у всех этих чиновников хватает элементарного внимания к рядовому человеку. 
Именно отсюда беды региона и недовольство властью».

Ильман Субханович Алипулатов,
политолог, заведующий кафедрой электронных СМИ ДГУ,

председатель Дагестанского отделения МедиаСоюза России,
Председатель Комиссии Общественной палаты РД, сопредседатель

Общероссийского народного фронта в РД, заслуженный работник
культуры Республики Дагестан и Российской Федерации
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

МОИ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСТНИКИ
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

(КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН)

Валерия Абдуллаева,
учащаяся ГБПОУ СК «Ставропольский базовый

медицинский колледж», г. Ставрополь

Тема афганского конфликта, его политических, военных и нравственных 
последствий актуальна и сегодня. Много споров о том, нужна ли была эта вой-
на и кому нужна?

Наши земляки волею об-
стоятельств были вовлечены 
в интернациональную войну 
в Афганистане. Это событие 
останется не только в исто-
рии нашего государства, но и 
в памяти народа. Нынешнее 
поколение имеет возможность 
общаться с участниками Афган-
ской войны, что способствует их 
патриотическому воспитанию, 
воспитанию нравственности, а в дальнейшем позволит более бережно и вни-
мательно относиться к историческому прошлому страны, гордиться участника-
ми, их подвигами.

Лично меня эта тема заинтересовала, я решила узнать о судьбах моих зем-
ляков, воинах-интернационалистах, принимавших участие в Афганской войне.

Афганистан – многонациональное государство, столица – г. Кабул. Его на-
селение состоит из различных этнических групп, принадлежащих различным 
языковым семьям – иранской, тюркской и другим. В состав населения входят 
14 этнических групп. Большую часть афганского населения составляют пушту-
ны – иранский народ, населяющий в основном юго-восток и юго-запад Афгани-
стана и северо-запад Пакистана.

25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года длилась Гражданская вой-
на в Афганистане. С одной стороны воевала афганская армия, поддерживае-
мая ограниченным контингентом советских войск, а противостояли им много-
численные формирования вооруженных афганских мусульман (моджахедов), 
которым оказывали существенную материальную поддержку силы НАТО и 
большинство стран мусульманского мира. Получилось, что на территории Аф-
ганистана столкнулись интересы двух противоборствующих политических си-
стем: одни стремились поддержать в этой стране прокоммунистический режим, 
а другие предпочитали, чтобы афганское общество шло по исламскому пути 
развития. Велась борьба за установление абсолютного контроля над террито-
рией этого азиатского государства.
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В 80-е годы прошлого столетия в Центральной Азии, где находится Респу-
блика Афганистан, несколько столетий пересекаются интересы многих силь-
нейших мировых держав, это интересы СССР и США.

В 1919 году Афганистан обрел независимость от британской колонизации. 
Первой страной, признавшей эту независимость, стала тогда советская стра-
на. СССР оказывал своему южному соседу ощутимую материальную помощь 
и поддержку, а Афганистан оставался преданным в важнейших политических 
вопросах.

Причиной 10-летней Афганской войны стало вмешательство во внутрен-
нюю политику страны, столкновение интересов двух сверхдержав.

Советский Союз не мог допустить выхода Афганистана из сферы своего 
влияния, так как приход к власти афганской оппозиции мог привести к усиле-
нию позиций США в этом регионе, расположенном очень близко к советской 
территории.

25 декабря 1979 года на территорию Афганистана были перенаправлены 
части 40-й армии Советского Союза. Так началось оказание интернациональ-
ной помощи братскому народу.

С января 1987 по 
февраль 1989 года руко-
водство Афганистана и 
Пакистана при поддержке 
ООН начали подготовку 
к мирному урегулирова-
нию ситуации в стране. 
Некоторые советские под-
разделения совместно с 
афганской армией прово-
дят операции по разгрому 
баз боевиков в провинциях 
Логар, Угангархар, Кабул и 
Кандагар. Этот период за-

вершился 15 февраля 1988 года выводом всех советских воинских частей из 
Афганистана.

За 10 лет этой войны в Афганистане погибло почти 
15 тысяч советских военных, более 6 тысяч остались 
инвалидами, а около 200 человек до сих пор считают-
ся пропавшими без вести. По данным сведениям из 
газеты «Правда» за август 1989 года, число погибших 
солдат составило 13 833 человека. В дальнейшем ито-
говая цифра несколько раз увеличилась, это за счет 
умерших от последствий ранений и болезней после 
увольнения из Вооруженных сил. Ужасные цифры – ве-
ликий подвиг, который совершили советские солдаты. 
Около 14 тысяч человек… Именно столько жизней от-

дал Советский Союз. Время выбрало их, время приказало пройти военными 
дорогами и быть там, где нужно было нашей стране. Вряд ли кому из тех ребят 
приходила в голову мысль отказаться от исполнения интернационального дол-
га, долга перед Родиной, перед армией, в которой служишь.



15

Я, Абдуллаева Валерия Витальевна, живу в Каякентском районе в селе 
Новокаякент. 94 восемнадцатилетних парня ушли из Каякентского района в те 
годы служить в армию, когда в Афганистане шла Гражданская война. По при-
зыву Родины они были направлены в Республику Афганистан для исполнения 
интернационального долга. Среди тех парней шесть человек были из моего 
села Новокаякент: Арслангереев Зубайру Курбанмагомедович, Меджидов Ма-
гомедамин Магомедзапирович, Темирбеков Арсен Магомедсаидович, Гамзатов 
Исмаил Абдулгамидович, Исаев Магомедзапир Джабраилович, Гамзатдаев 
Абдусалам Магомедалиевич.

После вывода всех советских воинских частей домой возвратились живы-
ми 93 воина-интернационалиста. Я расскажу о трех воинах, которые живут ря-
дом со мной.

Гамзатов Исмаил Абдулгамидович – участник, а ныне ветеран войны 
в Афганистане. Родился в 1965 году в селении Буршаг Агульского района. 
Учился в Новокаякентской средней школе в 1971–1972 гг. Продолжил уче-
бу в Новочеркасском геологоразведочном техникуме, после первого кур-
са в 1983 году был призван в Советскую армию. С мая по сентябрь прохо-
дил службу в городе Ашхабаде. Получил звание сержанта. Был направлен 
в боевые части в Демократическую Республику Афганистан. Участвовал 
в боевых действиях, сопровождал автоколонны, проводил разведку засады 
на караваны. Контролировал две провинции Ташкурган и Айбак в составе 
40-й дивизии, удостоен правительственных наград: «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане», «За боевые 
заслуги». Имеет благодарности командира армии и командира части. В августе 
1985 года демобилизован в запас в звании старшего сержанта. В настоящее 
время проживает с семьей в селе Новокаякент.

Гамзатдаев Абдусалам Магомедалиевич – участник интернациональной 
войны в Афганистане, а ныне ветеран. Родился 1 ян-
варя 1966 года в селении Усемикент Каякентского рай-
она, окончил среднюю школу в селении Усемикент. 
После окончания средней школы поступил учиться 
в Анапский УЧПК, где получил профессию электросвар-
щика. С 1984 по 1986 год служил в армии в 181-м мо-
тострелковом полку в городе Баграм. Участвовал в Аф-
ганской войне, получил звание старшины, заместитель 
командира взвода, г. Ашхабад. За выполненный интер-
национальный долг награжден медалями: «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганского народа», 
«Воину-интернационалисту СССР», «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«В память 25-летия окончания боевых действий в Дагестане». В настоящее 
время проживает в селении Новокаякент, работает охранником при районной 
Администрации.

Темирбеков Арсен Магомедсаидович родился в 1962 году в селении Но-
вокаякент Каякентского района. Окончил Новокаякентскую среднюю школу. До 
призыва в армию работал в «Сельхозтехнике». В 1980 году был призван на 
службу в ряды Советской армии. Позже был направлен в Афганистан, г. Кундуз, 
для выполнения интернационального долга. В 1982 году отслужил и вернулся 
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в родное село. Награжден 
медалями: «Воину-интер-
националисту от благодар-
ного афганского народа», 
«70 лет Вооруженным Си-
лам СССР», «В память 
25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», 
«За боевые заслуги», «За 
отвагу». Имеет благодарно-
сти командира армии и от 
командира части. Прожива-

ет в с. Новокаякент.
Накануне Дня Памяти вывода советских войск из Афганистана в нашем 

районе, состоялось открытие обелиска, аллеи Памяти и прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афгани-
стана. В школах района проводились мероприятия с чествованием воинов-аф-
ганцев. В районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие. В 
концертной программе участвовали: сводный хор «Каякент», учащиеся МКОУ 
«Новокаякентская СОШ», МКОУ «Утамышская СОШ», коллектив образцового 
детского музыкального театра «Синяя птица». С особым волнением и трепе-

том ветераны Афганской войны 
принимали все концертные номера.

На торжества были приглаше-
ны родственники погибшего в Аф-
ганистане нашего земляка Саида 
Дадашева из селения Утамыш.

В самом расцвете сил погиб жи-
тель села Утамыш Дадашев Саид 
Алибекович – герой Афганской вой-
ны. Прозвучали стихи на кумыкском 
языке в его память от землячек Хи-

зриевой Хамисат Казихановны и Исаевой Эльмиры Халилибрагимовны.
К ребятам, уходившим и возвращавшимся из Афганистана, было особое 

отношение – очень трепетное, правильное. С годами это уважительное отно-
шение к ветеранам Афганской войны в нашем обществе становится только 
прочнее. Администрация Каякентского района поддержала решение родных и 
близких Героя Афганской войны Дадашева Саида Алибековича об установле-
нии бюста на аллее Памяти воинов-интернационалистов в селе Новокаякент. 
В районном Центре культуры создан уголок «Эхо Афганской войны».

Никто не забыт, ничто не забыто.

Руководитель: Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

заслуженный учитель Республики Дагестан, 
с. Новокаякент, Каякентский район
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ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ 
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Спорыш. «Стелется зеленым рядом, сравнивая выбоины и бугорки, курча-
вится узловыми стебельками распростертая травка. Затопчут – к земле припа-
дет, дадут волю – потянется ввысь». (А. Стрижев)

Горец птичий, или спорыш птичий (лат. Polуgonum aviculаre), род Горец, 
семейство гречишных – однолетнее растение с лежачим или слегка припод-
нимающимся ветвистым стеблем длиной до 60 см. Корень вертикальный, ма-
лоразветвленный. Листья эллиптические или линейно-ланцетные сероватого 
или сине-зеленого цвета. Цветет с июля по сентябрь. Цветки розовые, мелкие, 
пятичленные, сидят в пазухах листьев. Плод – темно-бурый орешек. Созревает 
с июля до осени.

«Как-то ранним утром злая волшебница отправилась в горы собирать тра-
вы, набрала их полную торбу и начала медленно спускаться вниз в долину.

Вдруг заметила старая колдунья, что по краю горной тропинки пробивает-
ся какая-то травка, и спросила ее, что она здесь делает. Травка ответила, что 
бежит она от людей, перепахивающих землю. Решила тогда старуха сыграть 
с человеком злую шутку и запретила травке забираться высоко в горы. При-
шлось ей подчиниться воле волшебницы, забралась она в огороды и сады, на 
деревенские улицы и пустыри. Как ни боролись люди, ничего не смогли сде-
лать. Так и стала эта трава, которую называют спорышом, гусятником, птичьей 
гречихой, топту-травой или травкой-муравкой, обязательным спутником чело-
века».

Препараты из птичьего горца очищают кровь, обладают мочегонным, по-
тогонным, общеукрепляющим, диуретическим и отхаркивающим действием. 
Полезные свойства спорыша эффективны при снижении давления. Средства 
на основе растения уменьшают проницаемость сосудов, повышают свертывае-
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мость крови. Противомикробные, вяжущие и противовоспалительные свойства, 
присущие растению, оказывают положительное воздействие на ЖКТ. Лечеб-
ные свойства спорыша обуславливают его использование в качестве крово-
останавливающего средства при геморроидальных и маточных кровотечениях.

Применение спорыша в виде настоек и отваров помогает в лечении язвы 
желудка, малярии, туберкулеза. С помощью экстракта растения лечат цингу, 
патологии печени и почек, головные боли, подагру, ожирение, дизентерию.

Зверобой обыкновенный
На Иванов день цвести

Начинает зверобой,
И здоровье принести

Он поможет нам с тобой.
В девяноста девяти

Наш болезнях лекарь он.
И ему для нас расти
На поляне луговой.

Он растет и на лугах,
На лесных опушках он

Среди многих разных трав –
Желтый с синеньким глазком.

Т. Цветова
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Зверобой продырявленный, или зверобой обыкновенный (лат. 
Hypеricum perforаtum) – многолетнее травянистое растение; вид рода Зверобой 
(Hypericum) семейства зверобойных (Hypericaceaе), издавна применяемое в на-
родной медицине. Стебли ветвистые, с двумя ребрышками, высотой 30–60 см.
Листья и ветви расположены супротивно. Листья по форме продолговато-о-
вальные, тупые, цельнокрайные, гладкие, с рассеянными по листовой пла-
стинке просвечивающими, а по краям черными точечными вместилищами. Они 
кажутся проколотыми иглой – отсюда и название «продырявленный». Цветки 
свободнолепестные, правильные, с пятилистной несовпадающей чашечкой, 
пятилепестным венчиком; лепестки ярко-желтые, продолговато-овальные, 
с черно-бурыми точками (с нижней стороны). Тычинок 50–60, сросшихся при 
основании в три пучка. Соцветие – щитковидная метелка. Плод – трехгнездная 
многосемянная коробочка, раскрывающаяся тремя створками. Цветет с июня 
до августа, плоды созревают в сентябре.

«На одной волшебной звезде жил знаменитый охотник Зверобой. Он сла-
вился своим умением выслеживать и убивать диких зверей, со всех поединков 
с самыми свирепыми и ловкими обитателями леса он всегда выходил с добы-
чей. Однажды случилось так, что он смертельно поранил пятнистого барса, но 
тот каким-то чудом скрылся, и Зверобой не смог его найти. Последующие дни 
Зверобой искал раненого барса, потому что считал, что он не мог выжить после 
нанесенных ему глубоких ран. И какое же было удивление, когда через некото-
рое время Зверобой опять увидел знакомого барса живым...

Зверобой задумался о том, что помогло выжить зверю, и стал наблюдать 
за жизнью диких зверей и заметил, что они едят траву, когда ранены или слабы. 
И Зверобой стал срывать эти травы и употреблять в пищу и вскоре заметил, 
что стал сильнее, выносливее, появилась невероятная ловкость в движениях.

Люди стали замечать это за ним и просили поделиться секретами, и посте-
пенно Зверобоя стали называть лекарем, врачевателем, а потом произошло 
еще одно невероятное исцеление Зверобоем молодой девушки!

Девушка-красавица заболела и чахла на глазах у родителей. Они прибежа-
ли к Зверобою: «Помоги, Зверобой, исцели дочечку любимую!» Зверобой стал 
наблюдать и лечить Красавицу. Поил травами, говорил речи нежные, уж очень 
девушка ему приглянулась. Поначалу Красавица не реагировала ни на травы, 
ни на речи лекаря... Но с каждым днем слова становились нежнее, взгляды 
Зверобоя теплее, и заискрились глаза девушки, и попросила она покушать. 
И как же порадовались и родители девушки, и сам Зверобой. И выздоровела 
милая Красавица, а потом и поженились они со Зверобоем. И понял лекарь, 
что не только травы лечат – лечит любовь да добрая ласка.

А на земле появилось со звездочками желтых цветочков растение, и на-
звали люди его зверобоем, и лечит он от 99 недугов и еще шепчет, под ветерок 
качаясь: «Любите, люди друг дружку и будьте всегда здоровы и счастливы!»

Зверобой – одно из самых популярных лекарственных растений. Обла-
дает общеукрепляющим, противовоспалительным, кровоостанавливающим и 
вяжущим действием. Зверобой регулирует обмен веществ, активизирует пи-
щеварение, обладает желчегонным, спазмолитическим (расслабляет гладкую 
мускулатуру внутренних органов и кровеносных сосудов) и успокаивающим 
действием. Зверобой назначают при заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та: при гастритах (воспалении желудка), язвенной болезни желудка и 12-перст-
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ной кишки, воспалениях кишечника (тонкого и толстого), геморроях, при забо-
леваниях печени и желчного пузыря.

Используется зверобой и при заболеваниях мочеполовых органов: как про-
тивовоспалительное и мочегонное средство при воспалительных заболевани-
ях почек и мочевыводящих путей, предстательной железы и женских половых 
органов. Хороший эффект оказывает зверобой при лечении заболеваний су-
ставов. Наружно зверобой применяется при ранах, в том числе гнойных, экс-
судативном диатезе у детей, для полоскания горла при простудных заболева-
ниях.

 
Пижма

Пусть пижма скромна, да лечебная все же,
Не зря же цветки на таблетки похожи,
Еще – на цыплят, ярко-желтых пока,

На ощупь – на замшевый носик щенка.
Т. Голикова

Пижма (лат. Tanacеtum) – род многолетних травянистых растений и кустар-
ничков семейства астровых, или сложноцветных (Asteraceae).

Пижма обыкновенная – многолетнее дернистое растение с корневищем 
длинным, деревянистым, ползучим и ветвящимся, от которого отходит не-
сколько прямостоячих стеблей, многочисленных, прямых, граненых, ветвистых 
в верхней части, слегка опушенных или голых, в высоту 50–150 см.
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Листья очередные, продолговато-яйцевидные, перисто- или дважды пе-
ристо-рассеченные, с пильчатыми или зубчатыми листочками. Самые нижние 
листья черешковые, остальные – сидячие, жесткие.

Корзинки интенсивно-желтых цветков (диаметром около 1 см и уплощен-
ные сверху) образуют густые щитковидные соцветия в верхней части растения. 
Соцветия пижмы не имеют язычковых цветков, что отличает ее от многих слож-
ноцветных. Все цветки трубчатые, мелкие, обоеполые, правильные, желтые, 
трубчатые, собранные в корзинки, а те – в густые верхушечные щитковидные 
соцветия. Плод – продолговатая пятигранная семянка с короткой, мелко зазу-
бренной окраиной. Растению присущ характерный камфорный запах.

Известна легенда о том, что однажды женщины всего мира, не желающие 
стареть, обратились к богам с просьбой даровать бессмертие и вечную моло-
дость. Богини сжалились и сбросили с Олимпа цветы, обладающие сильным 
пряным ароматом и свойствами, сохраняющими красоту. С древности известно, 
что листочки пижмы девушки носили при себе, чтобы никакой беды не случилось, 
даже желания загадывали, поэтому в народе ее еще окрестили «приворот-трава».

В научной медицине исполь-
зуются соцветия пижмы, собран-
ные в период цветения вместе 
с цветоносами, не длиннее 2 см. 
Пижма содержит эфирное масло, 
в состав которого входит туйон, 
камфора, борнеол; пинен, туйол, 
в соцветиях – флавоноиды (лю-
теолин и кверцетин), дубильные 
и горькие вещества. Пижма, как 
пряное эфирномасличное расте-
ние, известна давно. В народной 
медицине ее используют при ли-
хорадках, желудочно-кишечных 
заболеваниях, желтухе и против 
глистов. Препараты пижмы об-
ладают сильным желчегонным, 
антигельминтным и противовос-
палительным свойствами. Обна-
ружено также фитонцидное дей-
ствие пижмы. Настой соцветий 
врачи рекомендуют как сильное 
противоглистное средство от 
остриц и аскарид, при некоторых заболеваниях печени, холецистите, гепатите, 
желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, лямблиозе. Настой соцветий 
также увеличивает силу сердечных сокращений, замедляет ритм сердца. Пи-
жма эффективна и как ранозаживляющее средство. Как инсектицидное рас-
тение трава пижмы используется для борьбы с бытовыми насекомыми – кло-
пами, мухами, тараканами и молью. Цветки и листья пижмы иногда находят 
применение как пряноароматическая добавка в кулинарии, в кондитерском и 
ликеро-водочном производстве. В природе пижма играет роль живого компаса – 
ее листья располагаются точно с севера на юг.
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Медуница
Это прозвище недаром

У красивого цветка,
Капля сочного нектара
И душиста, и сладка.

От простуды излечиться
Вам поможет медуница.

В лес пойдете – не забудьте
Медунице поклониться.

Е. Кожевников

Медуница (лат. Pulmonаria) – род невысоких многолетних травянистых 
растений семейства бурачниковых (Boraginaceae). Медунка (это еще одно 
народное название растения) имеет прямой, но при этом ветвистый стебель, 
который в высоту достигает 30–80 см. Достаточно длинный корень травы от-
личается наличием небольших клубней. Стебель покрыт листьями, верхние 
из которых имеют ланцетно-клиновидную форму, а нижние – продолговатую. 
Надо сказать, что тонкозаостренные листья растения имеют небольшое опу-
шение. Цветки медуницы собраны в оригинальные парные мелкоцветковые 
завитки, расположенные на верхушках стеблей, причем венчик цветка чаще 
всего имеет воронковидную форму. Медуница может «похвастаться» двумя 
типами цветков, которые отличаются не только по своему строению, но и по 
оттенку. Но все по порядку. И начнем со строения цветков: так, одни цветки 
имеют, во-первых, длинные столбики пестиков, которые выдаются из венчика, 
во-вторых, спрятанные в глубине венчика короткие тычинки. Другие цветки, на-
против, отличаются короткими столбиками пестиков и длинными тычинками. 
Подобного рода особенность цветков дает возможность предотвратить самоо-
пыление, тем самым сделав перекрестное опыление наиболее эффективным.

Существует легенда о том, что синие цветки медуницы – это цветки Адама, 
первого мужчины, а розовые – цветки Евы, первой женщины. Две различные 
окраски цветков на одном растении символизируют единство противоположно-
стей. Существует даже загадка про это растение: какой весенний цветок четы-
режды меняет свой цвет? Ответ – цветок медуницы: когда он распускается, то 
становится розовым, потом пурпурным, фиолетовым и синим.

Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

заслуженный учитель Республики Дагестан

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ 

ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – 
ЗАКАЗНИК «АНДРЕЙАУЛЬСКИЙ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Из Махачкалы в Андрейаульский заказник можно попасть автомобильным 
транспортом. С северной стороны – по маршрутам Махачкала – Эндирей и 
Махачкала – Хасавюрт; с восточной стороны – по маршрутам Махачкала – Бав-
тугай и Махачкала – Старое Миатли.

Заказник расположен в Хасавюртовском (административный центр – г. Ха-
савюрт) и Кизилюртовском (административный центр – г. Кизилюрт) районах, 
в предгорной части междуречья Акташа и Сулака. Вдоль границ и внутри заказ-
ника расположены населенные пункты Эндирей, Хасавюрт, Аркабаш (Хасавю-
ртовский район), Бавтугай, Верхний Чирюрт, Старое Миатли (Кизилюртовский 
район).

Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия в предгорьях междуречья Акташа и Сулака, а также поддержания эко-
логического баланса в регионе. Площадь заказника – 21 930 га.

Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Да-
гестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых 
видов животных; сохранение среды обитания и путей миграции объектов жи-
вотного мира; сохранение и восстановление характерных лесных, луговых и 
нагорно-ксерофитных природных комплексов междуречья Акташа и Сулака; 
осуществление экологического мониторинга; экологическое просвещение и 
пропаганда природоохранных идей.

Границы заказника. Северная – от г. Хасавюрта по старой андрейауль-
ской дороге до с. Андирейаул (Эндирейаул), далее от с. Андирейаул по кромке 
лесного массива до пересечения с трассой нефтепровода и по трассе нефте-
провода до с. Верхний Чирюрт. Восточная граница – от с. Верхний Чирюрт по 
прямой на правый берег реки Сулак и по берегу реки Сулак вверх до с. Миатли. 
Южная – от с. Миатли по административным границам Кизилюртовского и Каз-
бековского районов до пересечения с асфальтированной дорогой Мехельта –
Хасавюрт. Западная граница – от пересечения административной границы Каз-
бековского района с асфальтированной дорогой Мехельта – Хасавюрт, далее 
по асфальтированной дороге Мехельта – Хасавюрт до г. Хасавюрт.

Заказник расположен в пределах предгорной части Дагестана и его терри-
тория относится к Северному подрайону Предгорного района умеренно-конти-
нентального климата с умеренно-холодной зимой и влажным теплым летом. 
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Космоснимок Андрейаульского заказника и его окрестностей

Отличительная особенность этого подрайона – преобладание количества 
осадков в теплый период года.

Климат района заказника характеризуется непродолжительной мягкой 
зимой с неустойчивым снежным покровом и жарким летом с длительными 
периодами сухой погоды, перемежающимися ливневыми дождями. По дан-
ным метеостанции Хасавюрта среднегодовая температура воздуха состав-
ляет здесь +10,9 °С; среднемесячная температура самого холодного месяца 
(января) – -2,4 °С, самого теплого (июля) – +24,1 °С; абсолютный 
минимум -28 °С, абсолютный максимум +41 °С.

Климат западной и восточной частей заказника существенно различается 
по увлажненности: среднегодовое количество осадков на западе составляет 
около 660 мм (метеостанция Дылым), на востоке – всего около 340 мм (метео-
станция Миатлы).

Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагеста-
на, на территории Андрейаульского заказника встречается 30 видов высших 
растений, 1 вид ракообразных, 24 вида насекомых, 1 вид земноводных, 4 вида 
пресмыкающихся, 29 видов птиц и 6 видов млекопитающих.

К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, барсук, 
кабан, косуля. Чирюртовское водохранилище является важным зимним резер-
ватом для многих ценных охотничье-промысловых водоплавающих птиц (гуси, 
утки, лысуха).

Особо ценными природными комплексами и объектами на территории за-
казника являются участки старовозрастных дубовых и буковых лесов, сообще-
ства нагорных ксерофитов на левобережье Сулака и акватория Чирюртовского 
водохранилища.
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Леса заказника имеют большое рекреационное значение для местных жи-
телей и населения прилегающих городов и районов.

Раньше на западной окраине заказника, на правом берегу р. Акташ, дей-
ствовал детский оздоровительный лагерь общесоюзного значения, который 
сейчас находится в сильно запущенном состоянии и практически не использу-
ется по своему назначению.

Чирюртовское водохранилище используется для отдыха и рыбалки в ос-
новном местным населением. По правому берегу Чирюртовского водохранили-
ща проходит этнографический туристический маршрут.
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 В Миатлинском ущелье к югу от заказника имеются выходы низкодебит-
ных источников вод с высокой минерализацией (хлоридные). Других крупных 
источников подземных вод на территории заказника и в его окрестностях нет.

В восточной части заказника известны несколько поселений и могильников 
энеолита и бронзового века, а также средневековые городища и поселения.

Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Хадижат Магомедова, ученица МКОУ
«Аймакинская СОШ им. Шамиля Л. З.»,

с. Аймаки, Гергебильский район

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ –
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

Природа создала множество различных уникальных, чудных творений. 
Растения занимают в ней особое место. Но многим из этих растений угрожает 
опасность исчезновения с лица Земли. Существование мира животных, вклю-
чая человека, было бы невозможно без растений, чем и определяется их роль 
в жизни нашей планеты. Нас окружает природа фантастической красоты. Лес 
– это таинственное и полное загадок творение Всевышнего. Лес сказочно кра-
сив. Роща в моем любимом родном селе Аймаки не исключение. Подробное 
изучение «Березовой рощи» мне еще предстоит. Я очень люблю гулять по ней 
в разное время года: и весной, когда появляется нежная, ароматная зелень 
растений и раскрываются почки на березах; и знойным летом, когда можно 
прислониться к могучему стволу березы и из тени наслаждаться прекрасным 
видом; и осенью, когда можно пройтись по шуршащим под ногами листочкам; 
и зимой, когда можно шагать по блестящему, скрипучему снегу, наблюдая за 
спящими мертвым сном деревьями. Прогулка по лесу – это эликсир от душев-
ных ран.

Значение «Березовой рощи» в жизни аймакинцев. Природа является 
источником здоровья и опасности для человека. Большое значение приобре-
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тает забота о рациональном 
использовании природных бо-
гатств лекарственной флоры 
в борьбе за здоровое и актив-
ное долголетие людей. Я не 
раз задавалась вопросом, ка-
кая судьба у нашей березовой 
рощи? Всегда ли она была та-
кой прекрасной? Какую роль 
она сыграла в судьбах аймакин-
цев? За ответами на мои много-
численные вопросы я сходила 
к травнице и по совместитель-
ству моей прабабушке Исрапи-
ловой Патимат Исрапиловне, 

которая с большим энтузиазмом отвечала на все интересующие вопросы.
– Какая судьба у нашей березовой рощи?
– К сожалению, судьба у березовой рощи была не легкая. Она была 

полностью сожжена, была вырублена до последнего деревца. Помню, что 
в 1944 году на месте березовой рощи остались только пенечки. Аймакинцы 
использовали древесину из рощи для постройки крыш, как топливо, а также 
вывозили в Леваши, так как село относилось к Левашинскому району. Даже 
мой маленький брат умудрялся притащить домой щепки древесины, это был 
единственный источник топлива в суровую зиму, который держал тепло.

– А как же заново выросли деревья, коль у них такая печальная судьба?
– Для меня это чудо, хотя у биологов, конечно, найдется объяснение этому 

явлению.
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– Если березовая роща была срублена, ее отсутствие не повлияло на со-
стояние речки? Ведь мы знаем, что деревья способствуют сохранению почвы 
и вод.

– Отсутствие деревьев сильно повлияло на состояние воды в речке, она 
почти высохла. В засушливое лето речка полностью высохла. Догадаться 
о том, что на этом месте была речка, можно было по руслу.

– Какую роль сыграла роща в судьбах наших сельчан? 
– Помимо того, что древесина березы спасла людей от холода, роща еще 

являлась и кладезем целебных свойств. Березовый деготь применяется в ме-
дицине, ветеринарии, как противовоспалительное и антисептическое сред-
ство. Деготь входит в состав дегтярного мыла (показывает мыло). В народ-
ной медицине используют и березовый сок. Весной до распускания листьев 
сок движется к листьям. Сок березы содержит питательные вещества. Если на 
стволе весной сделать надрезы, из них вытекает сок. Длительность выделения 
сока не велика. Она достигает нескольких недель. Через определенное время 
выделение сока прекращается. Листья березы добавляют в чай как общеукре-
пляющее средство. Используются березовые сережки.

– При каких заболеваниях помогает береза?
– Настои используют при бронхитах, трахеитах, настои листьев березы ис-

пользуют и при гепатитах, листья и почки входят в состав сборов, применяемых 
при нефритах, цистите, почечнокаменной болезни.

– Поделитесь рецептами?
– Это самые простые рецепты. Первый рецепт. Отвар березовых листьев: 

заварить 4 чайные ложки березовых листьев на стакан кипятка. Когда кипяток 
остынет, добавить 0,2 г соды. Хорошо заваренные листья березы настаивать 
в течение 6 часов. Процедить и выпить в три приема с промежутком три часа. 
Можно приготовить отвар и покрепче. В таком случае вместо 4 ложек берут 
6 ложек березовых листьев, и отвар пьют в 4 или 5 приемов. 

Второй рецепт. Отвар березовых почек готовят в пропорции одна чайная 
ложка березовых почек на полстакана кипятка и принимают по две столовые 
ложки три раза в день. Используют его как отхаркивающее средство. 

Третий рецепт. Листья березы – 50 г, плоды шиповника – 25 г, корень сталь-
ника – 25 г. Столовую ложку этого сбора настоять в стакане холодной воды 
в течение 6 часов, затем прокипятить 15 минут, принимать в несколько прие-
мов. Помогает при асците.

Мой рабочий визит к прабабушке очень впечатлил меня. Узнала историче-
ские факты о березовой роще, о которых не знала раньше. Особый след в моей 
душе оставило ее уважительное, трепетное отношение и любовь к природе, 
беспокойство о нынешнем состоянии окружающей среды. Узнала, что с помо-
щью своих рецептов она помогла исцелиться людям.

Что мы знаем о березовой роще? Лес – это сложное природное сооб-
щество, в котором уживаются деревья, травы, птицы, звери, насекомые и т. д. 
Все выше перечисленные организмы составляют экосистему с цепью питания 
и их совместным обитанием на одной территории. Таким же природным сооб-
ществом является березовая роща, которая находится в моем родном селе.

Роща. В мире насчитывается более ста видов берез, некоторые виды ис-
пользуют для создания полезащитных полос, а также в декоративном садовод-
стве. Березы – распространенные и важнейшие лесообразующие породы. Все 
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деревья обладают почвозащитной функцией. Благодаря березам на террито-
рии с. Аймаки, где они растут, находится толстый слой почвы, а где деревья не 
выросли – остались голые скалы. Этому поспособствовал и чрезмерный выпас 
мелкого рогатого скота. А выпас мелкого, крупного рогатого скота происходит 
повсеместно, на всех склонах, где растет нагорно-ксерофильная раститель-
ность.

Очень часто происходят обвалы горных пород и камнепады. Они связаны 
с перевыпасом скота и вытаптыванием почвенного покрова. Во время и после 
дождей происходит вымывание верхнего слоя почвенного покрова вследствие 
острой нехватки корневой системы растений от перевыпаса мелкого рогатого 
скота.

Овцы и козы с корнями выкорчёвывают растения. При обильных атмо-
сферных осадках часты и селевые потоки, которые размывают почву. Березы 
же выполняют почвозащитную функцию, сохраняют почву пригодной.

Высота берез достигает до 30 и в отдельных случаях даже до 45 м. В на-
шем случае средняя высота берез составляет 11 м. Обхват ствола достига-
ет до 120–150 см. У наших берез средний обхват ствола составляет 150 см, 
у некоторых деревьев достигает 210, а то и 220 см. Корневая система в неко-
торых местах поверхностная. Это я определила по тому, что деревья свалива-
ются под собственной тяжестью. Кора у большей части берез белая, желтова-
тая. Так как в нашем селе растет береза Радде, я сравнила два вида берез. У 
березы Радде кора желтоватая, с легким оттенком светло-коричневого. Листья 
березы очерёдные, цельные, по краю зубчатые. Береза очень морозостойка, 
не страдает от заморозков ранней весной. К богатству почвы береза не тре-
бовательна. Разные виды березы растут на песчаных и суглинистых почвах. 
Продолжительность жизни березы около ста лет. Листьями березы питаются 
майские жуки. 

Березы отличаются более быстрым ростом по сравнению с другими дере-
вьями. При разложении опавшей листвы выделяются вещества, которые яв-
ляются ингибиторами роста для некоторых растений.  Ингибиторы роста – это 
соединения, подавляющие или тормозящие физиологические или биохимиче-
ские процессы в растениях, ростовые процессы, прорастание семян и распу-
скание почек.

Климат, растительность, животный мир с. Аймаки. Аймаки расположе-
но в умеренных широтах северного полушария. Климат умеренный. Средняя 

температура января колеблется от –4 °C до 
–7 °C. Снежный покров невелик, но держится 
довольно долго. Конец весны и начало лета – 
самый влажный период года. На высотах лето 
прохладное, в долинах – теплое. Средняя 
температура июля +21...+24 °C. Ранней вес-
ной для речной долины характерны горно-до-
линные ветры. Весна почти всегда холодная, 
заморозки длятся иногда до конца апреля.

Растительность. Древесно-кустарнико-
вая растительность здесь сформировалась 
на горно-бурых и коричневых почвах, где дре-
весная растительность состоит в основном из 
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березы, шиповника и ивы. «Березовая роща» состоит из эндемичной березы 
Радде. Из растений преобладают многолетники. На южных склонах Гимринско-
го хребта преобладает нагорно-ксерофитная растительность.

Животный мир. Видовой состав животного мира не очень богат. Это связа-
но в первую очередь с вырубкой леса во время Великой Отечественной войны 
на дрова для отопления домов, настила крыш и т. д. С увеличением поголовья 
овец в окрестностях села все чаще встречаются волки, лисицы (корсак) и рыси. 
На южных экспозициях склонов гор часто можно встретить пресмыкающихся: 
ужи, гадюки, полозы, скальные ящерицы. Водятся суслики, тушканчики, хомя-
ки, мыши-полёвки и другие грызуны. В самом селении по ночам появляются ку-
ницы-белодушки в поисках пищи. Из птиц – голуби, вороны, сороки, трясогузки, 
грачи, воробьи, ласточки, жаворонки, совы, перепелки – наиболее типичные 
представители нашего села.

Экологическая проблема «Березовой рощи». Мусор не только опасен 
с экологической точки зрения, но и доставляет своим видом неприятные ощу-
щения. Не является исключением и растительный мир села Аймаки, в том чис-
ле и уникальный памятник природы «Березовая роща». 

К великому сожалению, не каждый посетитель «Березовой рощи» облада-
ет экологическим воспитанием, экологической сознательностью. Хочется ве-
рить, что люди опомнятся и будут жить с природой в гармонии, не нанося ей 
вред. И тогда не будет Красных книг.

Судьба рощи не оставила меня равнодушной. В дальнейшем собираюсь 
работать над темой, так как в одной работе изложить все исследования и ре-
зультаты невозможно.

Руководитель: Загибат Магомедовна Патахова,
учитель технологии

МКОУ «Аймакинская СОШ им. Шамиля Л. З.»,
с. Аймаки, Гергебильский район



32

Саид Гусенов, ученик МКОУ
«Хазарская СОШ», Дербентский район

ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ 
ПО ОБЪЕКТАМ ДАГЕСТАНА

Вдохну я запах этих гор,
Увижу блеск орлиных глаз…
Лишь здесь познала я покой,

Родимый Северный Кавказ!
Горянок наших гордый стан,

Их скромен взгляд из-под ресниц…
Родимый сердцу Дагестан!
Ты лучше всяких заграниц!

Как мало мы знаем о тех местах, где живем. Нам предоставляется возмож-
ность познать то, о чем мы не знаем, и обратить внимание на то, мимо чего 
мы проходим ежедневно и не ценим. Каждый уважающий себя человек должен 
знать и любить свою малую родину. Нельзя жить в Дагестане и не знать его 
историю.

Этот «путеводитель» рекомендуется для всех, кто неравнодушен к местно-
сти, к ее истории, укладу жизни, чтобы люди по-новому взглянули на Дагестан, 
поняли, в каком красивом и богатом традициями месте мы живем.

Природно-географические факторы развития туризма в Дагестане. 
Возможность развития индустрии отдыха и туризма на определенной терри-
тории предопределяется наличием комплекса факторов: природных, культур-
но-исторических, географических и социально-экономических. Проведенный 
анализ свидетельствует о том, что в Дагестане имеются все необходимые ус-
ловия для того, чтобы индустрия отдыха и туризма превратилась в одну из 
ведущих отраслей хозяйственного комплекса республики и, более того, пре-
вратилась в отрасль территориальной специализации.

Россия – огромная страна с богатейшей историей. А это значит, что в раз-
ных ее уголках можно встретить огромное количество архитектурных сооруже-
ний, которые представляют реальную историческую ценность. К сожалению, 
найти большое количество информации о местонахождении таких ценностей 
не всегда представляется возможным, в частности проблемы возникают, если 
речь идет о национальных республиках. Расположение Дагестана позволяет 
назвать его райским местом для туристов. Ведь гордые Кавказские горы и ши-
карные заливы пляжей Каспийского озера просто впечатляют.

Дагестан – одна из республик, о достопримечательностях которой извест-
но крайне мало, а значит, стоит однозначно остановиться на них подробнее.

Моя работа направлена на ознакомление с важными объектами Дагеста-
на, описание их необычной природы и культуры, сохранение и передачу после-
дующим поколениям «путеводителя» по моей малой родине.

Сейчас Дагестан пользуется большим спросом у туристов. И это не зря – 
приехав в республику, вы увидите горные пейзажи, песчаные пляжи Каспия, 
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живописные аулы, древние города и еще много природных красот и истори-
ческих памятников. Местные жители, конечно же, отличаются кавказским го-
степриимством. Здесь есть свои обычаи и достопримечательности. Дагестан 
считается самой многонациональной республикой в России.

Побывать в этой республике должен каждый, чтобы своими глазами уви-
деть всю красоту природы Дагестана. Таких объектов, значимых и достойных 
внимания, у нас в Дагестане около тридцати, и мне удалось побывать на неко-
торых из них. Хочу познакомить вас с необычайностью и особенностями тех, 
что встретились на маршруте этого «путеводителя». Думаю, вам это понравит-
ся.

В ходе нашей экспедиции «Краеведы Хазара» я прошла по маршрутам 
объектов, сделав их описание, которое вас заинтересует и привлечет многих 
туристов. Наши объекты имеют как природное, так архитектурно-культурное 
значение.

В своей работе мне придется осветить вначале природные достопримеча-
тельности Дагестана, а затем культурно-архитектурное строение моего древ-
него Дербента.

Маршрут № 1. Самурский лиановый лес (Магарамкентский район). Как 
добраться: от Дербента на электричке – 46 км, а затем вглубь леса на 1 км.

 Чтобы полюбоваться сказочными природными красотами, древними ре-
ликтовыми лесами, изобилующими сотнями видов редких животных и расте-
ний, совсем необязательно лететь в Швейцарию. На территории Дагестанской 
республики располагается уникальное место, способное поразить воображе-
ние даже самого искушенного путешественника. Это Государственный природ-
ный заказник федерального значения «Самурский».



34

Оказавшись в Самурском лесу, туристы как будто попадают в сказочный 
эльфийский лес – настолько необычно выглядит этот увитый лианами древ-
ний природный массив. Сплошной стеной высятся вековые деревья – платаны, 
дубы, клен, ольха. В конце лета – начале осени здесь царит аромат спелых 

яблок и груш, а ветви грецко-
го ореха и фундука усыпаны 
этими полезными и вкусными 
плодами.

Река Самур, в долине 
которой расположился Са-
мурский лес, богата редкими 
породами рыб, такими как 
форель, кутум, кефаль, судак 
и щука. Поэтому берега Саму-
ра, оборудованные местами 
для отдыха, – настоящий рай 
для заядлых рыбаков. Водами 
этой реки питается богатей-
шая флора Самурского за-
казника, представленная ис-
чезающими видами растений, 
занесенными в Красную книгу.

По всей территории Са-
мурского заповедника, примы-
кающего к берегам Каспийско-
го моря, разбросаны мелкие 
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озера, в которых водятся каспийские раки. Зимой водная гладь этих озер 
становится прибежищем для перелетных птиц. Особенно удачливые туристы 
рассказывают, что видели в окрестностях Самурских озер редчайших черных 
аистов, пеликанов и даже фламинго.

 Самурский лес – это настоящие тропики на территории России, в гуще 
которых обитают дикие животные, давно исчезнувшие в других регионах нашей 
необъятной страны. К таковым относятся кавказская выдра, камышовый кот, 
лесная кошка и многие другие.

 Маршрут № 2. Бархан Сарыкум. Как добраться: в 18 километрах от 
Махачкалы, в предгорьях хребта На-
рат-Тюбе расположен удивительный 
памятник природы – огромный песча-
ный бархан Сарыкум.

Бархан Сарыкум – уникальный 
природный памятник Дагестана, кото-
рый официально признан геологами 
вторым по величине в мире. Крупнее 
него лишь Большой Эрг, находящий-
ся в песках Сахары. На территории 
Европы и Азии аналогичных больших 
барханов нет вовсе. Протяженность 
Сарыкума – 12 километров, ширина – 
4 километра, а высота – впечатляющие 
252 метра. Сколько лет существует 
бархан, точно неизвестно, однако этот 
небольшой кусочек азиатской пустыни 
в самом сердце дагестанских гор одно-
значно насчитывает несколько сотен 
тысяч лет.

Поездка в Сарыкум: переносимся в другой мир. Несмотря на терри-
ториальную близость Сарыкума с Махачкалой (около 20 километров), оказав-
шись здесь, с трудом можно поверить, что такая удивительная красота нахо-
дится так близко. Большинство посетивших это место туристов говорят о том, 
что испытывали невероятные ощущения  – вроде телепортации, когда за счи-
таные секунды оказываешься в совершенно другом мире. Впрочем, это неуди-
вительно, учитывая, что высота некоторых поперечных дюн достигает сотни 
метров. За ними вы не увидите даже соседних гор.

Удивительный факт о Сарыкуме заключается в том, что находится это при-
родное чудо не на пустынной территории и даже не на морском берегу, а в 
глинистой степи. Причем до сегодняшнего момента точно неизвестно, как и 
откуда эти пески здесь появились. Существует огромное количество легенд, 
связанных с этим местом. А вот ученые выдвигают гипотезы, что пески появи-
лись здесь в результате очень мощного урагана, который циклоном перенес их 
сюда. По другой версии, пески – результат извержения старых вулканов.

Удивительный климат Сарыкума. Согласно наблюдениям, среднего-
довая температура здесь составляет +12 градусов по Цельсию. Любопытно, 
что на территории всего Дагестана это место с наиболее высокой температу-
рой. Жарче всего здесь в августе, а холоднее – в феврале. В период с мая по 
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октябрь температура здесь стабильно держится на отметке порядка +20 граду-
сов, а в самые знойные дни лета и вовсе может достигать +60 градусов. Инте-
ресен и тот факт, что за ночь раскаленный песок полностью остывает, поэтому 
здесь нет постоянной духоты.

Маршрут № 3 Сулакский каньон. Сулакский каньон – глубочайший 
каньон России и восточного 
полушария, расположенный 
в долине реки Сулак в Даге-
стане. Сулак – главная река 
Дагестана, в верхней части 
реки она протекает в глубо-
ком каньоне, разделяющем 
Гимринский хребет и хребет 
Салатау.

Каньон расположен 
в восточной части Дагестана 
и растянулся на 53 киломе-
тра от Гимринского хребта 
в Унцукульском районе че-
рез Буйнакский и Казбеков-
ский районы. Заканчивается 
каньон Чирюртским водохра-
нилищем. 

В районе Чиркейско-
го водохранилища глубина 
каньона достигает отметки 
в 1920 метров, что превы-
шает глубину Гранд-Каньона 
в Колорадо (США). По своей 
глубине Сулакский каньон 
во всем мире уступает лишь 

каньону Котауаси, расположенному в Андских горах (Перу).
Почти у подножия Сулакского каньона расположен поселок гидроэнергети-

ков Дубки, большинство жителей которого составляют работающие на Чиркей-
ской ГЭС сотрудники. 

Как добраться до каньона в долине реки Сулак.
Посетить Сулакский каньон удобнее всего в поселке Дубки в Казбековском 

районе Дагестана. Добраться до Дубков из Махачкалы можно двумя дорогами: 
по трассе Р-217 через Кизилюрт и Чирюртское водохранилище (равнинная до-
рога); по трассе Р-275 через объездную Буйнакска и Чиркей (горный серпантин).

Доехать до Дубков можно на личном автомобиле, такси или междугород-
ней маршрутке, отправляющейся с Северного автовокзала Махачкалы один раз 
в сутки около полудня. Точного расписания нет, так как машины отправляются 
по заполнению. Так что это не самый надежный способ, к тому же, приехав в 
Дубки после полудня, обратно в тот же день можно уже не вернуться – марш-
рутка отправляется обратным заходом в Махачкалу. Так что лучше воспользо-
ваться такси – пусть не так дешево, зато спокойно и надежно, к тому же можно 
еще успеть вернуться на послеполуденной маршрутке.
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Продолжение следует.

Научный руководитель: Играмутдин Назирович Рахманов,
учитель географии Хазарской СОШ, Дербентский район
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Карина Абдулкеримова,
ученица МБОУ «СОШ № 2», село Белиджи,

Дербентский район

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

ПОЧВА И ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время не были най-

дены исследовательские работы по изучению почвенных разрезов нашего села 
Белиджи. Наблюдаются процессы снижения плодородия, деградации почв, 
усиление процессов загрязнения почв, а значит, и водоемов. Поэтому пробле-
ма изучения и рационального использования почв, как и других ресурсов, явля-
ется одной из важнейших проблем современности.

Исследованиями почв занимается осо-
бая наука – почвоведение, основателем 
которой считают Василия Докучаева – уче-
ного с мировым именем. Именно он, еще 
в конце XIX века, первый отметил, что 
почвы распространяются по земной по-
верхности вполне закономерно (широтная 
зональность почв), а также назвал четкие 
морфологические признаки грунта. В. До-
кучаев рассматривал грунт как целостное и 
самостоятельное природное образование, 
что до него не делал никто из ученых. Са-
мая известная работа ученого – «Русский 
чернозем» 1883 года – является настоль-
ной книгой для всех современных почво-
ведов. В. Докучаев провел тщательные 
исследования грунтов степной зоны совре-
менной России и Украины, результаты ко-
торых легли в основу книги.

В ней автор выделил основные факторы почвообразования: материнская 
порода, рельеф, климат, возраст и растительный мир. Ученый дает весьма ин-
тересное определение понятию: «почва есть функция от материнской породы, 
климата и организмов, умноженная на время». Фраза «земля-кормилица», ко-
торую мы слышим очень часто, не является символичной или метафоричной. 
Это действительно так. Это главный источник продовольствия для человече-
ства, который, так или иначе, дает около 95 % всех продуктов питания.

Общая площадь всех земельных ресурсов нашей планеты составляет на 
сегодня более 129 миллионов км2 площади суши, из которых 10 % занимают 
пахотные земли, а еще 25 % – сенокосы и пастбища. Изучать почвы начали 
только в XIX веке, но люди знали о прекрасном их свойстве – о плодородно-
сти с самых древних времен. Именно почве обязаны своим существованием 
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все растительные и животные организмы на Земле, включая и человека. Ведь 
неслучайно самыми густонаселенными территориями планеты являются обла-
сти с самыми плодородными почвами.

Почвы – это главный ресурс сельскохозяйственного производства. Множе-
ство конвенций и деклараций, принятых на международном уровне, призывают 
рационально и бережно относиться к почве. И это очевидно, ведь тотальное 
загрязнение земель и почв ставит под угрозу существование всего человече-
ства на планете. Почвенный покров – важнейший элемент географической обо-
лочки Земли, отвечающий за все процессы в биосфере. Почва аккумулирует 
в себе огромное количество органических веществ и энергии, выполняя тем са-
мым роль гигантского биологического фильтра. Это ключевое звено биосферы, 
разрушение которого нарушит всю ее функциональную структуру.

В XXI столетии нагрузка на почвенный покров выросла в несколько раз, 
а проблема загрязнения почвы выходит в ранг первостепенной и глобальной. 
Стоит отметить, что решение этой проблемы зависит от согласованности дей-
ствий всех государств мира. Загрязнением почвы называют процесс деграда-
ции почвенного покрова, при котором значительно увеличивается содержание 
в нем химических веществ. Индикаторами этого процесса становятся живые 
организмы, в частности растения, которые первыми страдают от нарушения 
природного состава почвы. При этом реакция растений зависит от уровня их 
чувствительности к подобным изменениям.

Основные загрязне-
ния почвы начались в ХХ 
веке с бурным развити-
ем промышленного ком-
плекса. Под загрязнением 
почв понимают внесение 
в грунт нетипичных для 
него компонентов – так 
называемых загрязните-
лей. Они могут пребывать 
в любом агрегатном состо-
янии – жидком, твердом, 
газообразном или ком-
плексном. Все почвенные 
загрязнители можно поделить на четыре группы: органические (пестициды, 
ароматические углеводороды, хлорсодержащие вещества, фенолы, органиче-
ские кислоты, нефтепродукты, бензин, лаки и краски); неорганические (тяже-
лые металлы, асбест, цианиды, щелочи, неорганические кислоты и прочие); 
радиоактивные; биологические (бактерии, патогенные микроорганизмы, водо-
росли и т. п.).

Таким образом, основные загрязнения почвы осуществляются именно при 
помощи этих и некоторых других загрязнителей. Повышенное содержание дан-
ных веществ в грунте может привести к негативным и необратимым послед-
ствиям. На сегодняшний день можно назвать большое количество таких источ-
ников. И число их с каждым годом только увеличивается. 

Почва имеет большое значение для роста и развития растений. Корневая 
система находится постоянно в почве, и поэтому свойства почвенного раство-
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ра, окружающего корневую систему, оказывают большое влияние на жизнь и 
функции всего растения. Растения приспособились к определенным услови-
ям различных почв и растут нормально лишь там, где свойства почвы явля-
ются для них оптимальными. Развитие корневой системы у растения зависит 
от плодородия почвы, а плодородие почвы зависит от механического состава, 
морфологических признаков и кислотности. Прежде всего, необходимо опре-
делить механический состав почвы, а также сравнить развитие биоиндикатора 
в различных срезах почвы села Белиджи для выявления уровня загрязненно-
сти. Опыты проводили в школе в кабинете географии с научным руководите-
лем, учитывая технику безопасности в обращении со спиртовкой и стеклянны-
ми колбами.

Проведенные опыты наглядно доказали, что в состав почвы входят: воз-
дух, вода, перегной, песок и глина, минеральный соли. Данные составляющие 
необходимы для жизни растений.

Зная механический состав по-
чвы, мы проводили следующий опыт: 
«Выявление уровня загрязненности 
почвы с помощью биоиндикатора». 
Биоиндикация – метод, который по-
зволяет судить о состоянии окру-
жающей среды по факту встречи, 
отсутствия, особенностям разви-
тия организмов-биоиндикаторов. 
В качестве биоиндикатора нам по-
служат семена кресс-салата. Для 
сравнения мы взяли три среза почв: 
с пришкольного участка, который 
находится вблизи главной дороги, с 
пахотных земель и готового грунта 
(универсального) для всех видов рас-
тений. Субстраты во всех емкостях ув-
лажнили одним и тем же количеством 
отстоянной водопроводной воды до 
появления признаков насыщения. 

В каждую емкость на поверхность субстрата уложили по 30 семян кресс-салата. 
Расстояние между соседними семенами должно быть по возможности одинако-
вым. Покрыли семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев емкости 
и аккуратно разравнивая поверхность. Увлажнили верхние слои субстратов до 
влажности нижних. В течение 10–15 дней наблюдали за прорастанием семян, 
поддерживая влажность субстратов примерно на одном уровне.

Опыт нам показал, что наибольший процент всхожести семян – 92 % 
в пробе земли с готового (универсального) грунта. Все проростки были нор-
мальной длины, крепкие и ровные. В пробе грунта с пахотных земель всхожесть 
семян – 60 %; длина побегов нормальная, но неравномерная. В пробе земли 
с пришкольного участка, находящегося вблизи от главной дороги, всхожесть – 
30 %; побеги мелкие и уродливые.

В процессе работы мы выяснили механический состав почвы; выяснили 
что биоиндикация – это метод, позволяющий судить о состоянии окружающей 
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среды по особенностям ор-
ганизмов-биоиндикаторов. 
С помощью биоиндикатора –
кресс-салата было прове-
дено исследование влия-
ния загрязнения почвы на 
прорастание семян. В ходе 
исследования также выяви-
ли уровень загрязненности 
в разных участках села Бе-
лиджи. Гипотеза исследова-
ния – если почва загрязнена, 
то всхожесть семян снижается, – подтвердилась. В результате проведенного 
эксперимента без специального дорогостоящего оборудования, приборов и 
реактивов были установлены уровни загрязнения почв с различных участков. 
Выполняя данную работу, я многому научилась: работать с литературой, опре-
делять всхожесть семян и наблюдать за растениями.

Почвы России – это колоссальное богатство, которым располагает чело-
век. Почва является важнейшим звеном в экологических связях живущих на 
Земле живых организмов с литосферой, атмосферой и гидросферой. Однако 
хозяйственная деятельность человека привела к устойчивому развитию про-
цессов деградации почвы, снижение ее плодородия и загрязнению различны-
ми источниками. Охрана почв от загрязнения является важной задачей чело-
века, так как крепкое здоровье человека зависит от структуры и состава почвы. 

Все может родная земля: накормить душистым хлебом, восхитить своей 
красотой. Вот только защитить сама себя она не может.

Научный руководитель: Наргиз Абушевна Мамедова,
учитель географии МБОУ «СОШ № 2», село Белиджи,

Дербентский район

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Семьдесят пять лет назад 9 мая 1945 года закончилась самая кровопро-
литная война в истории человечества, унесшая жизни миллионов людей, – Ве-
ликая Отечественная. Это событие оставило неизгладимый след в истории 
нашего народа. Однако свойство человеческой памяти таково, что многие со-
бытия постепенно стираются. Нам, родившимся в 90-е годы, никогда в полной 
мере не представить и не прочувствовать все тяготы и страдания военных лет. 
Но знать об этих событиях мы должны.

Такие люди, как Гасрет Алиев, навсегда останут-
ся в памяти людей. Они и являются истинными па-
триотами своей Родины и служат ярким образцом 
для подражания подрастающему поколению. В знак 
благодарности Герою за его подвиг земляки сооруди-
ли в центре с. Хнов Ахтынского района памятник Га-
срету Алиеву. Его имя носят школа и колхоз. В пред-
дверии 75-летия Победы в Ахтах была торжественно 
переименована улица Научная в улицу имени Героя 
Советского Союза Г. А. Алиева. В родном селе Хнов 
фронтовику открыли мемориальную доску памяти. Ал-
лею Героев Советского Союза на проспекте Петра I 
в Махачкале украшает его портрет. Еще один ин-
тересный факт, которым стоит поделиться: судо-

строительный завод «Лотос» (г. Астрахань), после проведенного ремонта, 
назвал один из сухогрузов именем Гасрета Алиева. «Ранее судно носи-
ло название «Мысхако», но было переименовано в честь Героя Советско-
го Союза, разведчика, удостоенного высшей награды страны за участие 
в кровопролитных боях с фашистами при освобождении территории Украины», –
говорится в сообщении пресс-службы завода.

Детство и юность Героя. Алиев Гасрет Агаевич – будущий герой, родился 
в дагестанской простой семье тружеников 15 декабря 1922 года в горском ауле 
Хнов Ахтынского района. Рослый, стройный, веселый и целеустремленный па-
рень с гор.

В первом классе Алиев Гасрет учился на арабском языке, в третьем классе –
на азербайджанском языке и уже седьмой класс закончил на русском языке. 
Алиев Гасрет Агаевич был отличником учебы, за что школа подарила ему цвет-
ные карандаши, а это был очень значимый и большой подарок в то время. Он 
очень гордился этим.

После школы пошел работать в колхоз им. III Интернационала. Гасрет Ага-
евич вырос крепким, доброжелательным, проявлял глубокое уважение к стар-
шим, помогал сельчанам в разных работах, выделялся среди своих сверстни-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПРАДЕДОМ-ГЕРОЕМ

Сафия Буттаева,
ученица МБОУ «Лицей № 8», г. Махачкала
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ков. Учился он на «хорошо» и «отлично». Был активным общественником, ока-
зывал помощь пожилым, слабым, любил заниматься спортом, лазил по горам, 
обрывам и скалам как альпинист.

Великая Отечественная война и участие в ней дагестанцев. Великая 
Отечественная война (1941–1945 гг.) – война Советского Союза против вторг-
шейся на советскую территорию нацистской Германии. В ходе Великой Отече-
ственной историки рассматривают три основных периода. Во второй период 
(ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) произошел коренной перелом в ходе войны: 
победы в Сталинградской и Курской битвах, за Днепр, где участие принял мой 
прадедушка и другие дагестанцы. В годы войны из рядов дагестанцев-фрон-
товиков выросли замечательные командиры разных родов войск. Уроженец 
Хасавюрта Михаил Петрович Воробьев в 1944 г. стал маршалом инженерных 
войск, притом первым в Дагестане заслужил это высокое звание. Он обеспечил 
систему заграждений на подступах к столице нашей Родины – Москве.

Крупным военачальником был генерал-полковник Магомед Танкаев, кото-
рый затем стал первым заместителем командующего воздушно-десантными 
войсками страны. Многие дагестанцы и дагестанки помогали фронту, оказывая 
посильную помощь продуктами, теплой одеждой и благими вестями с тыла. 
После Великой Отечественной войны прошло уже 75 лет, пройдут еще столе-
тия и тысячелетие, но в памяти народной останутся навсегда имена и подвиги 
героев – сынов и дочерей нашей Родины. Вспомним Великую Отечественную 
войну, когда на фронт ушло более 180 тысяч, около 90 тысяч погибло на поле 
боя смертью храбрых. Мужество и отвагу, смелость и бесстрашие дагестан-
цев не раз отмечали видные полководцы страны, а 60 наших земляков стали 
Героями Советского Союза. 8 дагестанцев стали полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней. Будущее страны, народа, человека невозможно пред-
сказать.

С первых дней Великой 
Отечественной войны каж-
дый житель Дагестана, как 
и всего Советского Союза, 
считал священным долгом и 
делом чести служить Роди-
не. Только в первые четыре 
дня войны (с 22 по 26 июня 
1941 г.) в военкоматы Даге-
стана поступило более 3350 
заявлений добровольцев, в том числе 677 от женщин, с просьбой отправить 
их на фронт. Заявления с такой просьбой подавали не только отдельные па-
триоты, но и целые партийно-комсомольские организации и семьи. Заявления 
с просьбой отправить добровольцами на фронт поступали на протяжении всей 
войны. В суровые дни 1942 г., когда гитлеровские орды подошли вплотную 
к границам Дагестана, более 15 тысяч дагестанцев вступили в ряды Красной 
Армии. На 1 октября 1941 г. по Дагестану в отрядах народного ополчения на-
считывалось около 12 тысяч человек.

Боевой путь Героя. Когда началась Великая Отечественная война, 19-лет-
ний уроженец села Хнов Ахтынского района ДАССР добровольцем ушел на 
фронт. Совсем еще юноше довелось участвовать в кровопролитных и тяжелых 
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боях за Кавказ. Он оборонял Моздок, Туапсе, воевал на Сочинском перевале.
На войне Гасрет Алиев не раз проявлял мужество и отвагу. Однажды раз-

ведгруппа под командованием старшего сержанта Гасрета Алиева с 40 бой-
цами роты разведчиков внезапно для противника совершила марш-бросок, 
захватив кубанскую станицу, занятую фашистами. В том бою советские раз-
ведчики взяли в плен 50 гитлеровцев. За эту операцию Алиева наградили ор-
деном Красной Звезды. Гасрет Алиев прибыл в дивизию в апреле 1943 года. 
В разведку отбирали добровольцев и его сразу выбрали  в группу разведчиков, 
которые должны были отправляться на задание. Он четко ответил: «Алиев, 
с высоких гор Дагестана». – «Хочешь быть разведчиком?» – спросили его. Он 
ответил утвердительно.

Через несколько дней дивизия вступила в бой, и для разведчиков нача-
лись их постоянные тяжелые будни в горах Кавказа – удачи и неудачи: на войне 
как на войне.

Гасрет Алиев с первых дней обратил на себя внимание дивизии своей со-
бранностью, дисциплинированностью, выносливостью. Эти качества он требо-
вал от всех подчиненных. Без них какой солдат? А разведчик тем более. Гасрет 
всегда старался получать самое сложное задание и выполнял его. «В самых 
трудных обстоятельствах я посылал его с особо важными разведданными 
в штаб, и, выполнив задание, он находил группу действующих разведчиков». 
Вот что 21 октября 1943 года велел внести в наградной лист командир 236-й 
стрелковой дивизии Герой Советского Союза полковник Фесин. «Алиев Гасрет 
Агаевич, рядовой 496-й отдельной разведроты 236-й стрелковой дивизии 46-й 
армии 3-го Украинского фронта, лезгин, член ВКП(б). В ночь с 25 на 26 сентя-
бря 1943 года Г. Алиев с группой разведчиков в количестве 19 человек фор-
сировал реку Днепр в районе с. Сошниковка. С ходу атаковав противника, он 
действовал смело и решительно. Умело используя автомат и гранаты, Алиев 
уничтожил 7 гитлеровцев. Алиев в составе группы всю ночь вел упорный бой 
с превосходящим силами противником и все время в ожесточенных схватках 
выходил победителем. Во время боя неоднократно с честью выполнял самые 
сложные задания своего командира». Согласно материалам музея МВД по Да-
гестану, отважный рядовой вскоре стал командиром взвода разведки 498-й от-
дельной разведроты 236-й стрелковой дивизии 46-й армии.

К этому эпизоду можно добавить еще и тот случай, когда Алиев вместе 
с разведчиками, которыми руководил командир взвода лейтенант С. Шпа-
ковский, на двух лодках переправлялись на противоположный берег Днепра 
(а это почти километр) под шквальным огнем противника. Появление группы 
советских разведчиков на правом берегу Днепра было неожиданным и вызва-
ло панику среди фашистов. Разведчики выдержали 11 контратак опомнивших-
ся гитлеровцев. А когда закончились боеприпасы, советские воины схватились 
с заклятым врагом в рукопашную. Фашисты, напуганные смелостью бойцов 
Красной Армии, вынуждены были отступить.

Позже командующий Юго-Западным фронтом маршал Советского Союза и 
министр обороны СССР Р. Я. Малиновский так писал об этом бое в своей книге 
«В большом наступлении»: «Немцы не ожидали столь дерзкой высадки нашего 
десанта и попятились назад. Воспользовавшись замешательством, молодой 
коммунист, лезгин Гасрет Алиев в рукопашной схватке захватил немецкий пу-
лемет и очередью сразил несколько фашистов. Небольшой участок берега был 
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отвоеван. На пятый день боев 
за плацдарм Алиев был ранен. 
Когда ему предложили отпра-
виться в тыл, он ответил: «Хочу 
вперед! Ведь река не течет на-
зад». Только после второго ра-
нения его эвакуировали по при-
казу командира роты на левый 
берег, в полевой госпиталь». 

После лечения в госпитале 
Герой Советского Союза Гасрет 
Агаевич Алиев снова на фронте. 
Он участвовал в боях за Одессу, 
в Ясско-Кишиневской битве. Од-
нако вскоре открылась рана, и после демобилизации он вернулся в Дагестан. 
Много лет он трудился на партийной, советской работе.

Рассказывая молодежи о боях за Родину, он всегда вспоминал о героях 
Днепра, об отважном командире взвода лейтенанте Шпаковском Сергее Пе-
тровиче, о боевых друзьях. У многих товарищей Гасрета, молодых парней, на 
прибрежном песке у Днепра вражеская пуля оборвала жизнь, из девятнадцати 
разведчиков в живых осталось только пять, все израненные, но задача, постав-
ленная командованием, была выполнена.

«В марте 1943 года взвод стал взводом разведчиков-лазутчиков, – вспо-
минал Гасрет Агаевич. – Его основной целью было проникнуть через передний 
край противника для выяснения всех сведений, которые интересовали коман-
дование».

1 ноября 1943 года отважный боец был награжден Золотой Звездой Героя 
Советского Союза и орденом Ленина за успешные боевые действия, проявлен-
ные в битве за Днепр.

Алиев вместе с другими бойцами героически удерживал захваченный пла-
цдарм в течение ночи и дня 26 сентября 1943 года, отбивая ожесточенные кон-
тратаки противника. В последующих боях за расширение плацдарма товарищ 
Алиев всегда был в рядах передовых разведчиков, в любых условиях боевой 
обстановки выполнял все задачи командования и доставлял ценные сведения 
о противнике.

Трудовая деятельность после войны. История Дагестана имеет не-
мало ярких страниц мужественной борьбы и героизма народов Дагеста-
на за свою свободу и независимость. Любовь к Родине, готовность сра-
жаться за нее, иначе говоря, патриотизм всегда присутствовал в крови 
дагестанцев.

Вернувшись с войны, с 1946 по 1949 год Гасрет Агаевич успешно работа-
ет секретарем Ахтынского райкома партии. После окончания областной пар-
тийной школы при Дагобкоме и Высшей партийной школе при ЦК КПСС его 
назначают на должность второго, а вскоре и первого секретаря Рутульского 
райкома партии.

В 1964 году Гасрета Алиева перевели в Махачкалу в МВД ДАССР, где он 
руководил парткомом и занимался патриотическим воспитанием личного со-
става министерства.
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За годы руководства Гасретом Агаевичем в двух районах было сделано 
немало: строительство дороги, мостов, школы, больницы, заложены предпо-
сылки устойчивого роста животноводства.

Интервью с коллегами. 
Ибрагимгаджиев Р. Ш. – заме-
ститель начальника пресс-служ-
бы МВД по РД. Гасрет Агаевич 
принадлежал к числу руководи-
телей, лишенных заносчивости 
и высокомерия. Принципиаль-
ный и требовательный, он не 
переносил формализм, с люби-
телями бюрократических прово-
лочек бывал бескомпромиссен.

Бывший министр сель-
ского хозяйства республики 
Ш. М. Мамедов, работавший с 

Г. А. Алиевым в Рутульском районе, вспоминает: «Его рабочее место было там, 
где возникали проблемы и требовалось вмешательство. Он не любил вызывать 
на «ковер», выезжая на место, вникал во все детали. Еще тогда он стремил-
ся освободить работу от бюрократической заорганизованности». Несмотря на 
высокое и весьма почетное в то время звание Героя Советского Союза Алиев 
Г. А. оставался простым, обаятельным и добрым человеком с открытой душой, 
доступный всем. Его кабинет всегда был полон людей. В основном посетите-
лями из горных районов, таких, как он, участников войны, ветеранами труда 
со своими болями и проблемами. Окутанный густым табачным дымом, Гасрет 
Агаевич с присущими ему спокойствием, добродушием и улыбкой на открытом, 
мужественном лице решал вопросы кунаков: куда-то звонил, кого-то просил.

Имя Героя носит школа в родном селе Хнов. О Гасрете Алиеве помнят 
дети, друзья и коллеги. Особенно о том, как умел, не жалея себя, работать для 
людей.

Все имеет свое начало и конец. За исключением, пожалуй, памяти. Только 
у нее, вечной и благодарной, нет ни границ, ни расстояний. Именно поэтому мы 
помним и гордимся!

Человек полнокровной жизни, отнюдь не аскет, он был чрезвычайно ще-
петилен в вопросах собственного благосостояния. Редкий случай даже для 
того времени: проработав длительное время в руководстве двух районов, 
он наотрез отказался от предложений построить жилье. Секретарь комитета 
комсомола министерства вспоминает, что Гасрет Агаевич работал секретарем 
парткома МВД, оставил добрые воспоминания на всю жизнь у тех, кому дове-
лось с ним работать. А какая радость светилась в его больших, открытых карих 
глазах, когда к нему заходили комсомольцы, молодые сотрудники милиции! Он 
сразу преображался, словно ощущая себя вновь молодым, красивым и стат-
ным, и тут же горячо и энергично включался в дела.

Семья и дети. В Махачкале семья Героя Советского Союза жила в двух-
комнатной квартире с семьей сына. Когда ветеран войны вышел в отставку, 
навестить своего боевого товарища из Москвы приехал бывший командир раз-
ведывательного взвода Сергей Шпаковский.
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И все эти годы рядом с нашим героем была любящая жена, скромная го-
рянка Беневше, труженица, самоотверженный друг, мать семерых его детей – 
четырех сыновей и трех дочерей, которых воспитала достойными памяти отца. 
Даже в родном селе он останавливался у братьев, так и не позволив строитель-
ство дома. Чиновники упорно не замечали этого, а достоинство не позволяло 
ему не то что обивать пороги инстанций, но даже напоминать о своем статусе.

В феврале 1981 года Герой Советского Союза Гасрет Агаевич Алиев скон-
чался. Ему было всего 59 лет. Герой не оставил детям большого состояния или 
доходных должностей. В наследство им он оставил человечность и благород-
ство. Проходят годы, уходят из жизни герои Великой Отечественной войны. Но 
живут в памяти народа их имена. В Махачкале на доме, где Гасрет Агаевич 
Алиев жил последние годы, установлена мемориальная доска.

Память о Герое. В центре се-
ления Хнов установлен памятник 
Гасрету Алиеву, местные школа и 
колхоз носят имя Героя Советского 
Союза. В Ахтынском историко-ар-
хитектурном музее представлена 
экспозиция героев и участников 
Великой Отечественной войны, 
выходцев из Ахтынского района, 
где на почетных местах стоят бю-
сты Гасрета Алиева и Валентина 
Эмирова работы известного лез-
гинского скульптора Гейбата Гей-
батова. 28 апреля 2015 года имя 
Гасрета Алиева и других дагестанских героев Великой войны было вновь уве-
ковечено на Аллее дагестанских героев на Яузском бульваре в столице нашей 
большой Родины. В преддверии 70-летия Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией в Ахтах состоялся торжественный митинг, посвя-
щенный переименованию улицы Научная в улицу имени Героя Советского Со-
юза Алиева Гасрета Агаевича.

В массе своей советские воины продемонстрировали чудеса храбрости, 
которые иногда выходили за пределы человеческого воображения. Героизм – 
категория нравственная. Мужество и храбрость в экстремальных условиях – 
это, как правило, человечность и благородство в обычной жизни. Еще одним 
подтверждением этого является жизнь одного из Героев Великой Отечествен-
ной войны – Гасретa Агаевича Алиева, уроженца с. Хнов Ахтынского района 
Республики Дагестан.

 
Научный руководитель: Хамиз Магомедовна Казанбиева,

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

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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В ДАГЕСТАНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

Финальный этап республиканского конкурса «Права человека глазами 
ребенка», организованного уполномоченным по правам человека в Республи-
ке Дагестан, состоялся 20 ноября 2020 года в городе Махачкале. Основными 
целями конкурса являются формирование у учащихся общеобразовательных 
учреждений республики активной гражданской позиции, повышение правосоз-
нания, приобретение ими знаний в сфере защиты прав человека, а также на-
выков их применения.

В мероприятии в ка-
честве членов жюри также 
приняли участие замести-
тель Председателя Пра-
вительства Республики 
Дагестан – министр обра-
зования и науки Республи-
ки Дагестан Уммупазиль 
Омарова, Председатель 
Избирательной комиссии 
Республики Дагестан Ма-
гомед Дибиров, статс-се-
кретарь, заместитель 
министра по делам моло-

дежи Республики Дагестан Сиражуддин Галимов, заместитель председателя 
Общественной палаты Республики Дагестан Шамсият Насруллаева.

Конкурс проходил в три этапа в трех возрастных группах: среди учащихся 
5–7, 8–9 и 10–11-х классов, отдельно была представлена еще одна номинация 
из творческих работ школьников. На муниципальном уровне в мероприятии 
приняли участие более 1000 учащихся со всей республики, из которых в полу-
финал вышли 352 работы. Из них на финальном этапе конкурсной комиссией 
были отобраны 14 лучших работ школьников.

В основном темы работ учащихся в 2020 году были посвящены вопросам 
реализации прав человека в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, толерантности, охраны здоровья и повышения уров-
ня правовой грамотности населения. Ряд работ был посвящен проблемам 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и информационной безопасности несовершен-
нолетних в сети Интернет.

Победителям в каждой возрастной группе и номинации за I и II места были 
вручены планшеты Samsung Galaxy Tab A7 и Samsung Galaxy Tab A соответ-
ственно, а за III место учащиеся получили денежные призы. Также каждому 
победителю был вручен диплом финалиста соответствующей степени.
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Победителями стали: 5–7-е
классы: I место – Стамбулов 
Микаил Загирович, ученик 7-го 
класса МКОУ «Гимназия им. М. 
Горького», г. Хасавюрт, «Кто для 
меня является примером истин-
ного патриота?»; II место – Али-
кадиева Разият Убайдуллаев-
на, ученица 6-го класса МКОУ 
«Сергокалинская СОШ № 2 им. 
Героя России Магомеда Нурба-
гандова», Сергокалинский рай-
он, с. Сергокала, «Права детей 
с ограниченными возможностя-
ми»; III место – Муртазалиева 
Абидат Арслановна, ученица 5-го класса МБОУ «СОШ № 42», г. Махачкала, 
«Проступок, правонарушение, преступление как следствие правовой негра-
мотности». 8–9-е классы: I место – Курбанова Диана Расуловна, ученица 9-го 
класса МБОУ «СОШ № 12», г. Избербаш, «Реализация прав человека в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»; II ме-
сто – Калюжная Диана Алексеевна, ученица 9-го класса МКОУ «СОШ № 5 им. 
А. С. Макаренко», г. Кизляр, «Возможности, перспективы и проблемы много-
детных семей в Республике Дагестан, а также в частности в городе Кизляр»; 
III место – Яхияева Асият Руслановна, ученица 8-го класса МБОУ «СОШ № 24», 
г. Махачкала, «Что такое демократические выборы?»; Курбанова Патимат Кур-
бановна, ученица 9-го класса МКОУ «СОШ № 1», г. Избербаш, «Кто или что фор-
мирует твою личность?». 10–11-е классы: I место – Хайбулаев Абдулхалик Ма-
гомедович, ученик 10-го класса МКОУ «Унцукульская СОШ № 1», Унцукульский 
район, с. Унцукуль, «Женщина – бессмертное начало самых добрых на земле 
начал»; II место – Магомедкамилов Рамазан Мансурович, ученик 11-го класса 
МКОУ «Ново-Георгиевская СОШ», Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, «Про-
блема информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет», 
III место – Алибекова Фарида Самидиновна, ученица 10-го класса МБОУ «СОШ 
№ 32», г. Махачкала, «Право на достойную старость», Саидова Хайранса Чам-
сулвараевна, ученица 11-го класса МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 3», Ка-
рабудахкентский район, с. Карабудахкент, «Здоровые дети – здоровая семья».

Творческие работы: I место – Исаева Аслиханум Эльдаровна, ученица 7-го 
класса МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 3», Карабудахкентский район, с. 
Карабудахкент, стихотворение «Не отнимайте у ребенка детство»; II место –
Алиризаева Хадижа Акимовна, ученица 5-го класса МБОУ «СОШ № 12», 
г. Избербаш, «Терпение – золото...»; III место – Абдурагимова Мадина Русла-
новна, ученица 5-го класса МБОУ «Какамахинская СОШ», Карабудахкентский 
район, с. Какамахи, «Право на жизнь, на свободу и на неприкосновенность».

Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ХРАМ ИСТОРИИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Вместе с переменами, меняющими облик, психологию человечества, исто-

рические эпохи сформировали мощный культурный пласт, дающий энергети-
ческий заряд идущим на смену поколениям, создавая бесценные памятники 
традиций и обычаев. В этом уверена Зубалжат Мирзаева (на снимке), обще-
ственник, человек, влюбленный в историю своего края.

История в лицах. Историк, директор Акушинского филиала Дагестанского 
объединенного музея им. А. Тахо-Годи Зубалжат Мирзаева считает, что зем-

ля, на которой она родилась, богата 
несметными раритетами. Много лет 
собирая старинную утварь, она скопи-
ла огромную коллекцию. Вспоминает, 
как радовалась каждому экспонату, 
каждой находке, уверенная в том, 
что чем больше узнаешь о прошлом, 
тем больше обогащаешь кругозор – 
и свой, и земляков.

Когда же началось ее увлечение «несерьезным» делом? Окончив деся-
тилетку, она выбрала исторический факультет университета. Зубалжат Гусей-
новна с ностальгией вспоминает годы учебы. Выбрав скорее по наитию, чем 
осознанно будущую профессию, видела себя учителем сельской школы в окру-
жении учеников, которым должна была рассказать о том, какие тайны хранит 
земля, где они живут.

Моя малая родина. В юности исторические экскурсы сформировали миро-
воззрение молодого педагога. Заставили размышлять и внимательно присма-
триваться к тому, что зовется малой родиной. Уже став учителем, она начала 
собирать старинную утварь, предметы быта, оружие, окаменевшие моллюски –
ракушки, рождавшие в голове фантастические сюжеты: о завоевательных 
войнах, сражениях, происходивших в нагорной части Дагестана.

– Помню, как я водила учеников на места раскопок, вела экскурсии, – 
рассказывает Зубалжат Гусейновна. – И это было самое счастливое время в 
моей жизни. Спасибо мужу, он во всем меня поддерживал, был и советчиком, 
и другом. С Магомед-Габибом мы поженились еще во время учебы в вузе. И 
университет я заканчивала уже с двумя детьми на руках: сыном Сулейманом 
и дочерью Салимат. Позже родились дочь Аминат, сын Эльдар. Быт никогда 
не давил, нам помогали родители мужа.

Музей моей души. Все это время Зубалжат Гусейновна продолжала за-
ниматься любимым делом – сбором раритетов. В этом она находила удоволь-
ствие, отвлекаясь от бытовых, материальных проблем. Просторный дом Мир-
заевых напоминал музейные экспозиции.

Люди, прослышав о том, что Зубалжат Гусейновна собирает старину, нес-
ли к ней все, что считали ненужным хламом. Очень многие вещи приходилось 
реставрировать. Но попадались совершенно уникальные образцы, которыми 
мог бы гордиться любой столичный музей.
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Тогдашний министр культуры РД З. Сулейманова, прослышав о том, что в 
районе, откуда она родом, существует своеобразный домашний музей, пригла-
сила к себе Зубалжат Гусейновну и сказала: «Уникальный район, на земле ко-
торого существуют сотни исторических, этнографических памятников, должен 
иметь свой музей. Мне кажется, вы с этим делом справитесь».

Тогда ДГОМ очень помог ей, выделив из фонда более двухсот экспонатов. 
Но еще больше их хранилось в доме Мирзаевых. Вместе с тем, как это обыч-
но бывает, многое для музейного хозяйства пришлось приобретать за свои 
средства.

На каждый экспонат состав-
лена подробная характеристи-
ка. Директор говорит, что всех, 
кто впервые приходит в музей, 
поражает уникальность истори-
ческих находок. Одной из них –
каменной зернотерке больше 
четырех тысяч лет. А каменные 
жернова были созданы позже. 
Но и спустя века они поражают 
мудрой устроенностью, прак-
тичностью. Рядом экспозиция 
деревянных изделий: поставцы 
конца XIX века, домашняя утварь, сохраняющая символику зороастризма, и 
предметы быта с признаками христианства, прослеживающегося в орнамен-
тике в виде крестов. Более поздний период ислама привносит свою идентич-
ность, образуя символы, изображающие человека в виде загадочных фигурок, 
похожих на птиц, зверей.

Арабоязычная культура проявляется на фоне сложных восточных узоров 
на изделиях по дереву, металлу. Солярные, свастические знаки свидетельству-
ют о взаимовлиянии древних цивилизаций. По ним можно считывать информа-
цию прошлого, зашифрованных посланий, предвестников других неведомых 
нам миров. Зубалжат Гусейновна гордится, что именно на территории родного 
района обнаружены следы древних поселений человечества, существование 
которых исчисляется более чем двумя миллионами лет, и может часами рас-
сказывать о каждом экспонате.

Артефакты прошлого и настоящего. В экспозициях акушинского музея 
представлено все многообразие искусства дагестанских мастеров, женские 
костюмы начала прошлого века. «Столетия прошли, – замечает Зубалжат 
Гусейновна, – а посмотрите, какое качество сукна, строчки, оно еще может 
послужить».

Директор музея бережно перебирает письма, документы советского перио-
да. «Какая эпоха! Какие люди! За высокие идеалы жизнь готовы были отдать».

На видном месте в уютном кабинете директора один из образцов кайтаг-
ской вышивки. Это оберег, считавшийся амулетом для новорожденных, моло-
дых семей. Его волшебная сила заключалась в символах, обладающих магией 
таинства. До сих пор очень много, по мнению директора, остается загадочного 
и непознанного в искусстве горских народов.
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З. Мирзаева уверена, что Дагестан – энергетическая ниша, которая дает 
силу и хранит заповедную землю от катаклизмов и разрушительных войн. Она 
и сотрудники музея часами могут обсуждать каждую находку. Классификация 
всех представленных в музее образцов внесена в электронный банк данных, 
он ежедневно пополняется новыми сведениями. С гордостью Зубалжат Гусей-
новна демонстрирует особо ценные экспонаты, в числе которых золотой топо-
рик, полученный фольклорным коллективом из Акуша в 1969 году на Междуна-
родном фестивале горских народов в Польше, в г. Закопане.

Осмотр экспозиции плавно переходит в ее дом, где временно хранятся 
вновь приобретенные образцы рукотворных деревянных ларцов, другие пред-
меты быта. Разговор зашел о настоящем музея, участвовавшего в крупных 
проектах, один из которых – издание книги об истории Акушинского района, 
известных людях. Другой был связан с традиционными национальными костю-
мами народов Дагестана. А сколько еще роится планов в голове у директора на 
ближайшее будущее, перспективу, ведомо лишь ей одной.

Историческая память позволяет сохранять культуру прошлого, дает ос-
нову для развития культуры больших и малых народов (что очень важно для 
горцев в условиях современных глобализационных процессов), сохраняющих 
свою национальную идентичность, чтобы не быть поглощенными масс-культу-
рами, превращающими уникальные образцы самобытных культур в матрицу 
уходящих веков. Нельзя забывать и о том, что культура традиционно несла 
в себе мощный заряд, объединяя и возвращая к истокам духовно-нравствен-
ных ценностей, пробуждая в человеке гуманное начало, доброту, любовь, кра-
соту, очищая и совершенствуя его.

Айшат Абдулаевна Тажудинова,
редактор газеты «Дагестанская правда»
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Патимат Абдусаламова, ученица МКОУ «Усишинская СОШ № 3», 

учащаяся ДО «Юный турист»
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан», 

Акушинский район, с. Усиша

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
АКУШИНСКОГО РАЙОНА

Предметом изучения большой истории всегда является судьба народа и 
государства на каком-то этапе своего существования. Пишут такую историю из-
вестные профессора, ученые, исследователи. Но есть другая история – исто-
рия села, района, республики, которая близка и понятна человеку, живущему 
в этом самом крае или селе. Пишут ее юные краеведы, собирают по частицам 
воспоминаний, по материалам интервью и газетным публикациям.

Я очень люблю свою малую родину – Акуша. Мне очень интересно знать 
историю Акушинского района, историю создания образовательных учреждений, 
обычаи, традиции района и все, что с ним связано, и поэтому я решила провести 
исследовательскую работу.

Исторические сведения воз-
никновения Акушинского райо-
на. Акушинский район – это самая 
теплая и солнечная сторона на све-
те. Это то место, где я родилась, 
где живу и учусь, место, где мне 
хорошо и комфортно, где я могу 
отдохнуть и телом, и душой. Ме-
сто, где проходит мое детство, где 
я буду жить и работать в дальней-
шем, место, в котором я останусь 
на всю свою жизнь.

На территории Акушинского района проживают представители двух народ-
ностей Республики Дагестан: даргинцы и лакцы. Количество жителей составля-
ет более 53 тыс. человек.

Расположен наш район в центральной части Дагестана и граничит с Ле-
вашинским, Сергокалинским, Дахадаевским, Кулинским и Лакским районами 
республики. Площадь территории – 622,8 кв. км. Населенные пункты района 
расположены на  высоте 1500–2000 м над уровнем моря.

Название Акуша означает «Верхнее», т. е. расположенное наверху. Конеч-
но, у каждого края, даже самого небольшого, есть своя история, и мой район 
не является исключением. Его история простирается в далекие времена. Здесь 
были проведены археологические раскопки, из которых стало ясно, что Акуша 
было заселено людьми еще в каменном веке.

На протяжении всей своей истории акушинцы показали себя как народ 
свободолюбивый и воинственный, готовый отстаивать свою свободу и неза-
висимость. Жители Акуша отстаивали свою свободу и в борьбе с арабами. 
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Освободившись от дани арабов, с. Акуша стало членом одной из сильных по-
литических организаций Дагестана Акуша-Дарго. После битвы под Ушкуджой 
(Усиша) с войсками Тимура Акуша становится предводительницей объедине-
ния Акуша-Дарго. Акушинцы самыми первыми приняли ислам среди верхне-
даргинцев, а усишинцы, мугинцы и мекегинцы в период нашествия Тимура 
еще не были мусульманами. Поэтому Тимур в 1396 г. не тронул Акуша, а 
наоборот возвысил, подчинив акушинскому кадию все верхнее даргинское 
общество. Акуша с этого времени вплоть до XIX века являлось одним из са-
мых значимых политических структур Дагестана. Акушинский кадий и в этот 
период пользовался огромным авторитетом и влиянием на других правите-
лей Дагестана.

Мало было в наших горах земли, пригодной под пашни. Дефицит земель-
ных угодий был причиной того, что горцы вынуждены были неимоверным тру-
дом многих поколений делать искусственные поля, то есть строить террасы.

Наряду с земледелием основой хозяйственной деятельности в моем рай-
оне являлось и является скотоводство. Удобные горные луга способствовали 
быстрому развитию скотоводства. В развитии животноводства преимущество 
отдавали разведению овец и коз, крупному рогатому скоту. Продукция живот-
новодства, в частности овец и крупно-рогатого скота, стала тогда не только 
продуктами питания, но и продуктами обмена.

Люди моего района. Мой район обладает большой притягательной силой. 
Это поистине замечательная земля. А замечательна она, в первую очередь, 
своими людьми.

Испокон веков славится Акушинский район своим гостеприимством. Гово-
рят, что дом, куда не ходят гости – самый несчастный. Акушинцы всем тем, кто 
приходит со словами «Мир вашему дому!» говорят: «Добро пожаловать!».

Зайдите в любой дом, и вам тут же накроют прекрасный стол. У жителей 
нашего района всегда богатый стол – молоко, творог, сметана, мясо, овощи, 
варенья и соленья.

Много в нашем районе талантливых и знаменитых людей, которыми гор-
дятся наши земляки. Они внесли большой личный вклад в развитие образова-
ния, культуры, сельского хозяйства нашего села.

Али-Хаджи Акушинский – исламский богослов, общественно-политиче-
ский и духовный лидер Дагестана начала ХХ века. Али-Хаджи глубоко и все-
сторонне знал Ислам и исламскую культуру, их главные источники – Коран, 
тафсир, хадисы, шариат. 
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Дауд-Гаджи Эфенди Усишинский (1686–1757) – дагестанский педагог 
и просветитель. Дауд Усишинский написал несколько грамматических трак-
татов арабского языка: Шорху-Шофия и другие, которые получили призна-
ние в Дагестане. Когда Дауд узнал, что Надир-шах хочет покорить Дагестан, 
он пошел к нему на переговоры с просьбой обойти его родное селение сто-
роной. Его просьба была выполнена. Предание гласит, что Надир-шах был 
поражен мудростью Дауда-Эфенди и одарил его меркой золота, которая 
в последующем была роздана бедным сельчанам.

Даргинский поэт Магомед Абдуллаев, в народе его звали Писки Мях1, 
родился в 1933 году в с. Акуша Акушинского района. В возрасте 15 лет он 
начал писать стихи. Является автором 5 книг: «Марка», «Х1яяла рях1мат», 
«Ахъуша, дила Ахъуша», «Чердик1ибти». Магомеду Абдуллаеву присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РД».

Казиева Хамис Абдусаламовна – Герой Социалистического Труда, За-
служенная учительница ДАССР, Депутат Верховного Совета ДАССР, Секретарь 
Президиума Верховного Совета ДАССР.

Под стать пожилому и молодое по-
коление. Сегодня историю района вершит 
молодое поколение: это и спортсмены, пред-
ставляющие район на соревнованиях раз-
личного уровня, это и учителя моей родной 
школы, победившие в федеральном конкур-
се на звание «Учитель года», это люди самых 
разных профессий, любящие свое дело, свое 
село, свою страну.

Основой культуры и искусства современности является народный фоль-
клор. Акушинцы гордятся одним из лучших в республике фольклорным ан-
самблем «Акушинка». Творческий коллектив – постоянный участник республи-
канских, региональных, международных фестивалей, конкурсов, праздников 
народной обрядовой культуры.

Туристические особенности. На тер-
ритории района, на площади 120 га, функ-
ционирует горнолыжная база «Чиндирчеро». 
Жителям и гостям района созданы условия 
для проживания и отдыха, занятия экстре-
мальными видами спорта. Имеется лыжная 
трасса, оборудование и снаряжение для 
лыжного спорта, снегоходы, квадроциклы, площадка дня спортивной стрельбы. 
В теплое время года организуется велоспорт и экскурсии верхом на конях.

Образование. До революции в Акушинском районе почти не было грамот-
ных людей. Многие русские педагоги приложили немало усилий для обучения 
и воспитания подрастающего поколения дагестанцев. Первой учительницей 
русского языка в Акушинском районе была украинка Сиволодская Мария Яков-
левна, она приехала по зову партии из Винницкой области в 1936 году. Сначала 
работала в селениях Муги, Акуша. А с 1943 по 1956 год работала в селении 
Усиша.

Большую роль для образования в районе сыграла X. А. Казиева. В те вре-
мена по пальцам можно было перечесть образованных людей. А уж о специ-
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алистах с высшим образованием даже и не 
мечтали. Но Хамис Казиева сказала: «Мы 
должны вырастить свои кадры, чтобы в наш 
район, наши села возвращались наши учи-
теля, агрономы, инженеры. Так обязательно 
будет».

Мечта Хамис Казиевой осуществилась. 
Если в 1923 году в районе было только не-
сколько школ, то теперь в нашем районе 
функционируют 30 средних общеобразова-

тельных школ. В общеобразовательных школах обучаются 6488 учащихся. 
Всего учителей – 1147, в том числе с высшим образованием – 836 человек.

Достопримечательности и особенности района. Во всех муниципаль-
ных образованиях района имеются памятники воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Акушинцы заботятся о па-
мятниках. В дни Великих праздников и стар и млад собираются у памятников 
на торжественные митинги и праздничные концерты, а школьники стоят в по-
четном карауле.

К основным нашим достопримечательностям относятся Хала мижит 
(Большая мечеть), которая была построена после похода Тимура и является 
одной из древнейших в Дагестане. Еще одной нашей достопримечательно-
стью является дом, в котором жил Али-Хаджи Акушинский. После восстанов-
ления здесь был музей. Сейчас же этот дом является медресе, где детей 
обучают Корану. Также у нас в районе есть краеведческий музей, в котором 
можно найти очень много интересного и удивительного, рассказывающего об 
истории нашего района и его культурном развитии. На территории района 
много архитектурных памятников. Это могильники, поселения вблизи селений 
Акуша, Гапшима, Бутри, Муги, Танты, Усиша, Балхар, Гинта. В 1 километре к 
северу от Кули на склонах горы Кулла-Гьалу были обнаружены наскальные 
изображения.

В селениях Усиша, Уллчара, Цугни, Гапшима, Муги, Нацы, Нахки имеются 
мечети, являющиеся памятниками градостроительства и архитектуры. К XVII 
в. относятся надписи о строительстве мечетей в Уллучара и Усиша. В с. Усиша 
находится дом и мавзолей Дауда Усишинского.

Обычаи и традиции моего района. В моем районе имеются свои тради-
ции и обычаи. Мне хотелось бы об этом рассказать.

Одной из устоявшихся традицией явля-
ется забота каждого о семье. Мальчики-под-
ростки пригоняют скот, кормят и поят его, ко-
лют дрова, выполняют трудовые процессы на 
участках (перекопка, полив, посадка деревь-
ев, уборка урожая), помогают отцу. Девочки 
ходят за водой, выполняют разные поручения 
родителей, заменяют мать на время ее отсут-
ствия, готовят еду всей семье, ухаживают за 
младшими братьями и сестрами. 

По ухоженности ее посева судили о ней как о хозяйке. Отношение к труду 
было основным критерием для девушки, чтобы удачно выйти замуж.
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У нас принято здороваться с каждым встречным, традиционны взаимопо-
мощь и поддержка человека, попавшего в беду, больных, одиноких, нуждаю-
щихся. Обычай «билхъа», позволяющий помочь бедному сельчанину постро-
ить крышу над головой, помогает ему не материально, а активным физическим 
трудом. Широко развит обычай оказания помощи не только в строительстве 
дома, но и при сенокошении и жатве хлебов, во время свадеб и похорон.

Свадьба. Собираются все родственники, на столах хинкал из пшеничной 
и кукурузной муки, несут в больших блюдах чуду творожные, мясные и из зеле-
ни. На столах нет непонятных закусок, они ломятся от изобилия дагестанских 
блюд. Сельская свадьба – кругом веселье и радость. Когда произносят тост, все 
замирают, ловят каждое слово, зная, что оно обязательно будет мудрым и ве-
селым. Яркий зажигательный танец! Сколько изящества в женщине, мужества 
и горделивости в мужчине! Горянка никогда не выходит в круг без приглашения 
и уходит из него первая, сдержанно поклонившись мужчине. Мне очень нравит-
ся обычай проводов невесты в дом будущего мужа. Торжественное шествие! 

Самым престижным общественным праздником в районе является обряд 
Первой борозды. С раннего утра люди в нарядной одежде выходят на празд-
ник, обращаясь с приветствиями «Дерхъаб къулла дихабай» («урожайного года 
желаем»). Тщательно подбирают старшего пахаря. В его же доме начинаются 
торжества. Затем с нарядно украшенной подводой группа уважаемых аксака-
лов села во главе со старшим пахарем начинают шествие на поле. Во вре-
мя шествия людей по обычаю обливают водой с крыш, приговаривая: «Пусть 
дождливым будет лето, урожайным – год».

Вот какая она – моя малая родина! Где бы я ни находилась, родной очаг, 
родная земля, родной дом всегда останутся со мной как частица моей души.

Каждый из нас должен сохранить память о прошлом своей семьи, села и 
передать эту память следующим поколениям и так далее. Поэтому надо бе-
речь все, что сделали наши предки: постройки, изделия народных промыслов, 
древние книги и документы, могилы великих людей, героев, могилы дедов.

Научный руководитель: Хадижат Магомедаминовна Гаджиева,
учитель русского языка и литературы МКОУ «Усишинская СОШ № 3»,

Акушинский район, с. Усиша

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Илья Клюев,
ученик МБОУ «СОШ № 1», г. Каспийск

ОСТРОВ ЧЕЧЕНЬ –
РОДИНА МОИХ ПРЕДКОВ

«Малая родина моих предков» – что для меня это значит? Рано или позд-
но человек задумывается, быть может, и понимает, что значит для него слово 
«Родина». Это что-то родное, близкое, что живет вместе с нами на протяжении 
всей жизни. Ощущение Родины связано именно с теми местами, где родился 
и рос человек. Может быть, потому, что детство – это беззаботная и наиболее 
счастливая часть жизни. В настоящее время заметно возрос интерес к изуче-
нию истории возникновения и развития городов и сел, биографиям и судьбам 
земляков. А это всегда несет в себе любовь к родному   краю, к своей малой 

родине, к ее духовной культуре, 
приобщает к познанию наших 
истоков. Тема актуальна и со-
временна, так как каждый ува-
жающий себя человек должен 
знать о своих корнях.

А. Е. Ферсман отмечал: 
«Познай свою страну, свой 

край, свой колхоз, свою горушку или речонку. Не бойтесь, что малы те горушки 
и реки, ведь из малого вырастает большое!»

Малой родиной моих предков является остров Чечень. Уникальнейший 
остров, о котором я хочу рассказать, представляет собой местность, на кото-
рой первые люди появились еще в XVII столетии. В основном это были пре-
ступники и беглые крестьяне, занимавшиеся пиратством на Каспийском море, 
грабя проходившие рядом с ними купеческие суда. Здесь расположено село 
с одноименным названием – Остров Чечень.

Географическое положение. 
Скажите, друзья, есть ли место на свете,
Где солнечный зайчик играет с волной,

Где нету тревог, лишь поет песню ветер,
И вторит ему непоседа-прибой?

Вы скажете, есть это место на карте,
Коль шарик земной украшают моря!

Там бриз – это шторм, но пока что на старте,
А вместо крестов на цепях – якоря.

На карте Дагестана есть еле приметная точка. Двенадцать километров 
в ширину и семь в длину  и всего несколько метров над уровнем Каспия. Это и 
есть остров Чечень. 

Этому уникальному памятнику природы и будет посвящена моя работа. 
Узнаю в Интернете географическое положение острова. «Википедия» сообща-
ет, что в северо-западной части Каспийского моря он самый крупный из остро-
вов архипелага Чечень, отделен проливом Чеченский проход и тремя мелкими 
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островами – Базар, Пичужонок и Яичный – Аграханского полуострова. Длина –
до 15 км, ширина – до 10 км. Площадь около 55 кв. км. Остров Чечень админи-
стративно относится к Кировскому району Махачкалы, имеет статус села.

На первый взгляд остров Чечень кажется довольно бесприютным и откры-
тым всем ветрам местом в Дагестане. По сути, так оно и есть. Климат на остро-
ве Чечень в Дагестане сухой. Земля здесь представлена песчаниками впере-
межку с ракушками на прибрежной части. Почва чахлая, хотя растительность 
местами довольно живописна, но деревьев здесь совсем нет. Во время заката 
на острове наступает неописуемо сказочная красота.

Западное побережье острова и является местом расположения села 
с множеством беспорядочно раскинутых домиков. Жилыми являются лишь не-
которые из них, остальные заброшены или заперты на холодный период года 
уехавшими хозяевами. И только маяк, построенный в 1863 году англичанами, 
возвышается над поселком. Его круглая каменная башня высотой 40 метров 
сохранилась в неизменном виде. Только в 1970 году на нем установили специ-
альный светооптический аппарат, и теперь он работает в автоматическом ре-
жиме, освещая путь курсирующим по морю судам.

Официальной датой основания населенного пункта считается 1830 год. 
На это уединенное место в середине XVII столетия прибыли киржачи – старо-
обрядцы, гонимые из губерний Российской империи. Эта группа и основала 
первое поселение. Занимались они в основном рыбной ловлей. Рыба здесь 
в те времена обитала в огромных количествах. В связи с этим и дано было 
острову такое название – Чечень. Это название корзины с рыбой. Местом 
ссылки каторжан остров стал с середины XIX века. А через какое-то время в 
селе был создан лепрозорий, где за больными присматривали местные ста-
рообрядцы.

Чечень в советский период. К началу XX века село представляло собой 
довольно богатый населенный пункт, население которого занималось ловлей 



60

и торговлей рыбы, в основном осетровых видов. В 1914 году село состояло из 
126 дворов, в нем располагались сельское правление, школа и церковь.

К 1929 году село являлось административным центром Чеченского сель-
ского совета Махачкалинского района и состояло из 378 хозяйств. С приходом 
советской власти в селе организуют рыболовецкий колхоз «13-й годовщины Ок-
тября». Очень быстро он вырвался в передовые хозяйства района и долгое вре-
мя носил звание колхоза-миллионера. По нескольку раз в неделю летали Ан-2 
и вертолеты. Люди не чувствовали себя оторванными от Большой земли (так 
называли Махачкалу, Кизляр). Летчики привозили все необходимое для жизни, 
а местные жители продавали им рыбу, черную икру. С середины октября начи-
налась заготовка продуктов на зиму. На баркасах привозили все необходимое.

Вот именно в это время на острове жили мои предки: прабабушка и праде-
душка со своей многочисленной родней. Жизнь на острове била ключом. Была 
больница, детский сад и школа, магазин и пекарня.

На острове были свои фермы. Колхозники сено косили, содержали скот. 
«А сколько кефали водилось! Разумеется, на обед была рыба, разумеется, 
красная. Вкуснятина...» – вспоминает моя бабушка Клюева Людмила Лукинич-
на (в девичестве – Бутылкина). 

Время, когда материк с островом связывало воздушное сообщение, она 
вспоминает с ностальгией. «Помню, когда еще маленькой была, по нескольку 
раз в неделю летали кукурузники и вертолеты. Как мы их ждали! Люди не чув-
ствовали себя оторванными от Большой земли», – вспоминает она. В середине 
60-х годов был построен клуб, где проходили все поселковые мероприятия. 
В фойе стояли бильярдные столы. По выходным и праздничным дням проходи-
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ли концерты местной самодеятельности, а также показывали художественные 
фильмы, привезенные с Большой земли.

По пьесе Эдварда Радзинского «Вам 22, старики!» Теодор Вульфович снял 
фильм «Улица Ньютона, дом 1». Съемка фильма была на острове Чечень. 
В массовых сценах снимались сами жители поселения. По сценарию в Москву 
с далекого острова приезжает учиться Тимофей Сувернев. Тим успешно сда-
ет экзамены в институт и сразу же окунается в бурную студенческую жизнь. 
В упорном труде и учебе он добивается блестящих успехов, его студенческая 
работа, которую он писал вместе со своим однокурсником Гальцовым, получа-
ет на конкурсе золотую медаль. А через четыре года Тимофей привозит домой 
жену, и на берегу моря на старом рыбацком домишке появляется табличка: 
«Ул. Ньютона, д. 1».... Фильм так и не вышел на большой экран из-за бюрокра-
тических разборок. 

В 1965 году на острове Чечень образовалась испытательная база, где ра-
ботали молодые, энергичные и замечательные люди. Они проводили испы-
тания легендарного самолета-амфибии. Конструктором был Ростислав Алек-
сеев, проживавший в то время в доме моей прабабушки Бутылкиной Марии 
Петровны. Во время испытаний на Каспии его сфотографировал американский 
спутник. Это вызвало большой шум в мире, и американцы окрестили судно 
«Каспийский монстр».

Глядя на эту мощь, красоту, кажущуюся легкость движения огромного ле-
тающего корабля, невольно проникаешься гордостью за всех нас, за страну, ко-
торая за твоей спиной, за ее интеллект. Когда этот ревущий многотонный зверь 
отрывался от воды и уходил под определенным углом на циркуляцию, вдруг 
становилось почти тихо! Потом его могучее тело, разрывая воздух восемью 
авиационными двигателями, устремлялось на юг, разгоняясь до 600 киломе-
тров в час и неся на борту смертоносный «Москит».

К сожалению, прыжок в будущее оказался преждевременным. Талант его 
конструктора Ростислава Алексеева (1916–1980), чей портрет висит ныне в 
картинной галерее Конгресса США среди выдающихся людей XX века, опе-
редил время. «Каспийский монстр» погиб. Все дальнейшие испытания были 
заморожены. А в конце 70-х годов прошлого века мы были первые в мире по 
достижениям в области строительства экранопланов... И только спустя 35 лет 
тема экранопланостроения возрождается.

Религия и обряды. Население в деревне в основном православное. 
Церкви на острове никогда не было, но была небольшая церквушка, куда жите-
ли ходили по праздникам. Я всегда с интересом слушал от прабабушки Марии 
Петровны рассказы о народных традициях и обрядах. Одним из таких обрядов 
был свадебный.

Лучшей свадебной порой считали осень, когда не было никаких сельско-
хозяйственных работ. Жених и невеста часто не видели друг друга до самой 
свадьбы. Родители жениха, посоветовавшись с родственниками, выбирали 
семейство, с которым хотели бы породниться, и засылали сватов или сваху. 
После успешной миссии устраивали смотрины невесты. После смотрин роди-
тели невесты едут к жениху «место смотреть» или, как еще говорят, дом гля-
деть, смотреть жилье. После смотрин происходил сговор. Обе стороны дого-
варивались о расходах на свадьбу, ее сроках, о размерах приданого, подарках 
жениха невесте. Затем если обе стороны согласны, то они «били по рукам». 
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С этого момента вопрос о свадьбе считался решенным и начиналась подготов-
ка к свадьбе.

Свадьба игралась очень торжественно, поэтому люди сознавали брак дей-
ствительно как таинство, понимая, что этим шагом определяют свою жизнь 
до самой смерти и дороги назад не будет. Жениха в день свадьбы именовали 
князем, а невесту княгиней. Раньше свадьбу гуляли целую неделю. Супругов 
считали молодыми до тех пор, пока у них не появятся дети, потом их считали 
уже взрослыми. 

До сегодняшних дней сохранился еще один немаловажный обряд – похо-
ронный. После похорон родственники умершего ходят на могилку шесть суббот 
подряд (до сорока дней). На девятый и сороковой день женщины пели «Заве-
щание умершего».

Прогноз на будущее. С развалом СССР село начало постепенно при-
ходить в упадок. Это было в первую очередь связано с истощением рыбных 
запасов на Каспии, что привело к массовому оттоку населения с острова. Так-
же этому способствовала необустроенность быта островитян. На острове от-
сутствуют свет и газ. Вода в основном используется артезианская, имеющая 
солоноватый вкус из-за близости моря. Но что самое интересное, на острове 
Чечень на глубине полутора метров пролегает пресная вода. Мой отец, Клю-
ев Анатолий Лукич, часто вспоминает, как мальчишкой ездил на велосипеде с 
канистрами за питьевой водой. Так и хочется спросить: откуда она взялась на 
территории, окруженной со всех сторон Каспийским морем? Ответить на этот 
вопрос, к сожалению, не может никто.

На берегу только десятки моторных лодок, рыбаки и мотоциклы с коляской 
«Урал». Это единственный вид транспорта, на котором можно передвигаться 
по острову.

Пустынно, одиноко. Да еще повсюду десятки брошенных домов. За-
маскировать тоску пытаются одинокие деревья, единственный на острове 
колодец с питьевой водой и памятник павшим в Великую Отечественную 
войну воинам. Тридцать фамилий – ровно столько солдат ушли с острова 
на фронт.

Местная школа № 23 что оазис в пустыне. На фоне полнейшей раз-
рухи она подает признаки хоть какой-то жизни. Говорят, в военные годы 
под нее перестроили церковь. Выходит, что в годы войны находили сред-
ства на развитие образования. 16 компьютеров на 15 учеников, согласи-
тесь, совсем неплохой результат. Разумеется, здание уже давно нуждается 
в капитальном ремонте, и шесть педагогов стараются поддерживать клас-
сы в приличном виде. После уроков вся детвора носится по острову. Здесь 
они по-особенному свободные, здесь еще читают книги и с удовольстви-
ем ходят в школьную библиотеку – единственное место досуга для детей 
и взрослых.

К сожалению, места, представляющие собой уникальнейший заповедник 
природы, вместе с поселком потихоньку вымирают. А ведь водятся здесь та-
кие сказочные птицы, как аисты, цапли, розовые фламинго, пеликаны и пр. 
Постепенно вымирая, поселок превращается в пастбище для выпаса скота 
и в прибежище охотников, браконьеров, которых здесь всегда в достаточном 
количестве.
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Выполняя свою работу, я расширил свой круго-
зор в области истории и краеведения. Эта работа по-
могла мне лучше разобраться в людях, которые мне 
близки, хорошо знакомы, узнать об их судьбе. Обща-
ясь с жителями села: со своей бабушкой, с папой,  – 
мне открылись новые страницы жизни моих предков.

Моя работа «Малая родина моих предков» позво-
лила мне связать воедино знания об острове с истори-
ей своего края, своей семьи, своего рода. Я узнал тра-
диции, обычаи, некоторые обряды старожилов своего 
края.

Каждый из нас должен любить свою малую роди-
ну, знать историю возникновения и развития того места, 
где родился, где провел детство, где впервые увидел ясное лазоревое небо, 
где впервые радостно забилось сердце.

Руководитель: Ольга Михайловна Клюева,
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 1», г. Каспийск

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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