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ТАкАя онА – нАшА профессия

Это только кажется, что столетний юбилей – целая эпоха. Стреми-
тельность бега прошлых веков и века нынешнего столь велика, что с 
вершины сегодняшнего дня кажется лишь небольшим отрезком вре-
мени. А ведь так оно и есть.

И если мы попытаемся проследить этапы становления и развития 
старейшего издания республики – «Дагестанской правды», то отчет-
ливо представим, как газета шагала в авангарде меняющегося на ходу 
мира, как она ежедневно рассказывала дагестанцам о важнейших со-
бытиях республики, взяв за основу главный принцип – говорить чи-
тателю правду.

Бежали дни и годы, менялись приоритеты общества, но одно оста-
валось неизменным всегда: творческий коллектив передавал из по-
коления в поколение журналистов традиции  уникального ежеднев-

ного издания, ставшего для каждого дагестанца – и горца из далёкого 
села, и горожанина – точкой отсчета нового времени, происходящих 
социальных, общественно-политических перемен. Газета наглядно 
показывала, как коллективный, вдохновенный труд дагестанцев, как 
и всего советского народа, позволил отсталой некогда республике за 
короткий срок создать крупнейший на Кавказе культурный,  инду-
стриальный центр.

И всякий раз «Дагестанская правда» оказывалась в центре всех про-
исходящих событий. Журналистов общественно-политического изда-
ния можно было увидеть и на крупнейших республиканских стройках, 
и в горных селах, куда зачастую добирались только пешком по узкой 
тропинке. Они рассказывали о масштабных переменах в жизни респу-
блики, о трудовых достижениях, вникали в проблемы простых людей, 
разрешая их вместе с ними, помогали республике двигаться вперед.

Из мозаики эксклюзивных  публикаций создавался образ самой 
республики, ее традиционности, особой ментальности, свойствен-
ной крохотной в масштабах страны горной территории, заявлявшей 
на весь мир о своих достижениях в науке, образовании, культуре, 
промышленности. Можно сказать, что газета, работая в непростых 
условиях, вела хронометраж событийности Дагестана, рассказывая о 
важнейших событиях, ставших сегодня историей.

В разные годы во главе творческого коллектива стояли люди, име-
на которых останутся в анналах республиканской журналистики. В 
их числе и общественные деятели. Многие из них в середине прошло-
го века были репрессированы только за то, что бескомпромиссно, от-
крыто и смело защищали правду. Такое не забывается.

И сегодня традиции республиканской прессы неизменны, и 
«Дагестанская правда» остается им верна. В разломе событий века 
нынешнего ее острые материалы, публицистические статьи для 
многих дагестанцев являются первоосновой. Можно ли с этим по-
спорить? Наверное, можно, как известно, в споре рождается ис-
тина. А истина – главное, во имя чего не жалко и жизни. И только 
истина является мерилом  внутренней свободы, неравнодушия, 
создающих мост между властью и обществом для установления 
равноправных, партнерских отношений, что и лежит в основе де-
мократических институтов.
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Газета, выражая разность порой полярных точек зрения, дает воз-
можность каждому читателю высказать своё мнение на страницах 
«Дагестанской правды». Такая «обратная связь» позволяет и самой 
власти мониторить общественное мнение.

Конечно, было бы нескромным говорить о себе как об издании, 
где работают журналисты, известные не только в нашей республике. 
Но на самом деле это именно так: Имена многих из них засвечены 
в «большой прессе», их публикации востребованы в различных из-
даниях. А это означает, что уровень дагестанской журналистики до-
статочно высок, о чем свидетельствуют и рейтинги дагправдинцев. 
А они, эти рейтинги, дорогого стоят. Что ни имя, то известность. Но 
это еще и самоотдача и работа над словом, и мера ответственности 
журналиста за каждую букву, каждый слог, имеющий разные оттенки 
и значения.

Это еще и журналистская кухня, где многое  из того, что происхо-
дит на ней, остается закрытым для читателя, но не является тайной. 
На кухне говорят не только о  важных для газеты вещах, но и о том, 
что журналистская планка должна оставаться высокой во все време-
на. И тогда, в начале прошлого века, когда за нее отдавали жизни, и 
сегодня, когда она иная, более открытая, гласная, непредвзятая, жур-
налисты гибнут за правду, от которой не могут отказаться, даже если 
на кон поставлена их жизнь.

Создавая эту книгу, дагправдинцы постарались  рассказать, как 
рождается каждый газетный номер, о чем думают журналисты, когда 
сталкиваются с несправедливостью, чем гордятся, когда добиваются 
правды. И еще об очень многом, из чего состоит жизнь журналиста, 
из чего складываются новые традиции, новая журналистика, требую-
щая знаний на уровне профессиональных, о чем бы  ни говорил жур-
налист – о политике, культуре, здравоохранении или о той же цифро-
вой экономике... Такая вот наша профессия.

Бурлият Токболатова,  
гл. редактор газеты «Дагестанская правда»

Глава 1

С газетой 
в новую жизнь
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ГАзеТА – кАк высТрел из орудия

В Дагестане, как и во всей России, в период с 1917 по 1920 гг. 
произошли важнейшие политические события, во многом 
определившие ход дальнейшего исторического развития Стра-
ны гор. В феврале 1917 г. в России победила буржуазно-демо-
кратическая революция. Она стала поворотным пунктом в жиз-
ни народов. Трудящиеся получили демократические свободы, 
был свергнут царизм. В докладе на Апрельской (1917 г.) партий-
ной конференции В. И. Ленин отмечал: «Полной политической 
свободы, конечно, нет у нас. Но такой свободы, как в России, сейчас 
нигде нет». 

На 1 съезде горских наро-
дов Кавказа, который проходил 
1–10 мая 1917 г., был сформиро-
ван Временный Центральный 
Комитет Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (с ноября 1917  г. – 
Горское правительство), в со-
став которого вошли дагестан-
цы И.  Гайдаров, Р. Капланов, 
Н.  Тарковский, Н.  Гоцинский, 
А. и Б. Далгат. 

Съезд принял ряд резолю-
ций, в том числе «О газете»: 
«Принимая во внимание необ-
ходимость тесной связи между 

разными членами общегорского союза и осведомления горцев от-
носительно деятельности союзных организаций... съезд признает 
желательным, чтобы все сельские общества на территории горского 

союза выписывали печатный орган Центрального Комитета Союза 
объединенных горцев». 

Органом Дагестанского Временного правительства явля-
лась газета «Голос Дагестана», выходившая в Темир-Хан-Шуре 
в 1917 г. после Февральской революции. Издание прекратилось 
31 декабря 1917 г. на 30-м номере. Редактором газеты был Али-
бек Тахо-Годи. 

Он родился в 1892 г. в с. Урахи Даргинского округа в семье 
крестьянина-бедняка. С большим трудом получил среднее об-
разование, а затем окончил юридический факультет Москов-
ского университета. 

С марта 1917 г. по февраль 1918 г. рабо-
тает редактором газеты «Голос Дагеста-
на» – органа Временного гражданского 
исполнительного комитета и комиссара 
по управлению Дагестанской областью. 
В 1918 г. А. Тахо-Годи становится членом 
президиума Дагестанского Военно-рево-
люционного комитета. 

В период антиденикинского восстания 
в Дагестане в 1920 г. он уезжает в Баку в 
качестве представителя Совета обороны 
Дагестана для организации помощи вос-
ставшим горцам. 

В конце октября 1929 г. А. Тахо-Годи переезжает в Москву. Там 
по его инициативе организуется и создается Центральный науч-
но-исследовательский педагогический институт национально-
стей. Его первым директором становится А. Тахо-Годи. В 1935 г. 
он работает в должности заместителя заведующего отделом школ 
ЦК ВКП(б) по высшим учебным заведениям и одновременно чи-
тает лекции по кавказоведению в нескольких вузах столицы. 

Тахо-Годи был арестован органами НКВД в Москве 22 июня 
1937  г. Решением Военной коллегии Верховного суда СССР 9 
октября 1937 г. осужден к высшей мере наказания. Посмертно 
реабилитирован. 

1917 год – урожайный год для дагестанской прессы. 

Тахо-Годи Н.
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«В 1917 г. печать в Дагестане, – писал Джалалутдин Коркмасов, 
– переживает новый момент. Она делается определенно классовой: 
с одной стороны – социалистической, с другой – национально-бур-
жуазной. Организуется печать крестьянства, батраков, рабочих с 
одной стороны и печать беков, дворян, помещиков и духовенства 
с другой. Всю борьбу в 1917 г. можно назвать в значительной мере 
борьбой путем печати. Не только воззвания, но и периодические 
издания были целиком подчинены целям классовой борьбы. Каж-
дая листовка, каждый номер газеты, как выстрел из орудия, били по 
противнику каждой своей строчкой». 

В октябре 1917 г. свершилась Великая Октябрьская социали-
стическая революция. 25 октября (7 ноября) в Петрограде от-
крылся 11 Всероссийский съезд Советов, который принял декре-
ты о мире, о земле, «о национализации крупной промышленности 
и других важных рычагов экономики и управления, ликвидации 
остатков сословного строя и режима национального гнета и дру-
гие революционные преобразования». 

«Отныне, – заявил Уллу-
бий Буйнакский на митин-
ге, посвященном созданию 
Во енно-р ев олюционного 
комитета, – судьбу жителей 
ущелий и скал, судьбу всех 
трудящихся Дагестана будут 
решать не царские чиновни-
ки, не министры Временного 
правительства, не шейхи и 
богачи, а вы сами. Объявляя 
вам о создании Советской 
власти в Дагестане, я призы-
ваю вас сплотиться вокруг 
него (ревкома) и дать друж-
ный отпор всем попыткам 
врагов Советской власти, по-
могать трудящимся строить 
свою жизнь, как они хотят». 

С первых дней установления Советской власти в Порт-
Петровске ВРК стал активно использовать местную газету «Пе-
тровская жизнь» для печатания своих распоряжений с целью 
доведения их до широких масс. 

Укрепив свои позиции в городе и во многих аулах, Порт-
Петровский Военно-революционный комитет 20 марта 1918 
года вынес постановление об упразднении городской думы, а 
также о закрытии ее органа – газеты «Вольный Дагестан». Вме-
сто нее появилась на свет первая дагестанская большевистская 
газета «Дагестанский труженик». 

«Дагестанский труженик» родился как боевой орган рабоче-
го класса и беднейшего крестьянства. За короткое время газе-
та завоевала симпатии широкого круга читателей и послужила 
сигналом к выходу газет и на языках народов Дагестана. 

Просматриваю первый номер газеты «Дагестанский труже-
ник» – прародительницы «Дагестанской правды», вышедший 
9  марта 1918  г. Орган Порт-Петровского интернационального 
Военно-революционного комитета. Окунаюсь в то время, вре-
мя строительства молодой Страны Советов.  Хрупкие от време-
ни листы. Для бумаги 100 лет – испытание, а для газеты? 

Основателем газеты был Уллубий 
Буйнакский, редактором первого номе-
ра стал Ибрагим Алиев. Он родился в 
1890  г., начал трудовую деятельность на 
табачной фабрике в Петровске в 1906  г. 
В 1915  г. окончил гимназию и до 1917  г. 
учился юриспруденции в Московском 
университете. 

В июне 1921  г. Ибрагим Алиев стал 
наркомом юстиции в Дагестане. Осенью 
1922 г. (сведения ЦГА РД) исполнял обя-
занности ответственного редактора га-

зеты «Красный Дагестан». С 1923 по 1931 гг. работал в Махач-
кале председателем Главсуда, наркомом юстиции, прокурором, 
наркомом финансов, просвещения. С ноября 1934 г. возглавлял 
Главсуд ДАССР. 

Алиев И.
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5 июля 1937 г. Ибрагим Алиев после заседания Бюро Дагоб-
кома ВКП(б), на котором он был исключен из партии и снят с 
работы как «буржуазный националист», покончил жизнь само-
убийством. Решением бюро обкома партии от 30 марта 1956 г. 
был посмертно реабилитирован. 

Творческий состав газеты составили Н. Нариманов, З. За-
харочкин, Брайдовский (Истомин), В. Егоров, М. Малыгин, 
Л. Квятковский, Тининов, И. Пивоваров, В. Емельянов, Д. Кно-
нов. В публикациях больше текстов лозунгового, призывного 
характера, соответствующих той эпохе. Например, в обращении 
«К рабочим!» раскрывается суть рабочей прессы: «В развитии 
общественного движения рабочая печать играет большую роль. Все 
жертвы, и людьми, и средствами, которые приносят ей, окупились 
и окупаются сторицей. Вероятно, среди вас есть такие, которые 
помнят, какую сенсацию, какое оживление вызывало обыкновен-
но в рабочих кварталах появление первого листка, первого номера 
«Рабочей газеты». 

Вспомните, товарищи, события последних лет в Питере. Эти 
события вновь дали особенно живо почувствовать все колоссаль-
ное духовное, организующее значение рабочей прессы. Ленский 
запрос в Думе, массовые отравления рабочих на фабриках, лока-
уты, непрерывные административные репрессии – на все должна 
немедленно отозваться газета, созданная пролетариатом и им под-
держиваемая. Она должна была выразить мнение и волю рабочих, 
и только она могла сделать это… Рабочая печать – это неутомимый 
голос рабочего класса, это источник света, необходимый рабочему 
классу». 

В той же статье говорится, что политическая обстановка в 
стране чрезвычайно усложнилась, она «не только малосознатель-
ным людям, но иногда и людям, претендующим на звание мысли-
телей, кажется хаосом. Кто, кроме рабочей печати, может помочь 
рабочим разобраться в этом хаосе, открыть в нем порядок, законо-
мерность. Кто, кроме рабочей печати, может осветить действитель-
но яркими лучами... пролетариату тот путь, который... приведет к 
лучшей, братской, свободной жизни». 

Последнюю полосу этого номера занимают тексты основ-
ных условий коллективных договоров, выработанных профес-
сиональными союзами рабочих печатных, табачных и других 
предприятий Порт-Петровска. В центре полосы – набранные 
жирным шрифтом пункты договоров: «Ученики не могут быть 
обременены тяжелыми работами. В отношении отпусков ученики 
уравниваются с остальными рабочими... Из среды рабочих должно 
быть избрано одно лицо, в обязанности которого входит обучение 
учеников…» Здесь же содержатся и другие пункты, требующие 
улучшения труда и быта учеников. Договорами установлены 
конкретные размеры минимальной заработной платы рабочего 
и ученика на предприятиях города, определены твердые сроки 
ее выдачи. 

У. Буйнакский писал: «Землероб, где бы он ни обрабатывал зем-
лю, окажется... собратом и соратником рабочему, кто бы он ни был, 
на каком бы языке он ни говорил и какую бы он религию ни испо-
ведовал, сей пробужденный новый боец протянет руку и скажет: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – ибо в единении, в созна-
нии себя – сила. Дагестанец уже на этом пути, и никакая сила не 
свернет его в сторону». 

Газета призывает трудящихся выступить с оружием в руках 
в защиту своих завоеваний: «Товарищи! Интернациональный Во-
енно-революционный комитет, стоящий на страже революции и ее 
завоеваний, призывает вас стать в ряды Красной Армии, в Интер-
национальный полк на защиту интересов трудового народа!»

В публикациях – отражение духа рабочего люда, их стремле-
ний и чаяний. Ибрагим Алиев писал: «Дагестанский труженик» 
родился в огне начавшейся в Дагестане гражданской войны. В це-
лях правильной информации трудящихся масс о происходящих 
как в Дагестане, так и вне его событиях, публикации своих поста-
новлений и приказов, организации связи с районами и соседними 
областями через печать Порт-Петровский Военно-революционный 
комитет на своем заседании в ночь с 7 на 8 (20–21) марта 1918 года 
по предложению У. Буйнакского принял постановление: «Принад-
лежащую частному лицу купцу Михайлову типографию отобрать 
для нужд Военно-революционного комитета, запретив в дальней-
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шем издание и печатание в этой типографии газеты «Вольный Да-
гестан» – органа партии меньшевиков, финансируемого городской 
управой». 

Проведение в жизнь данного решения было поручено Ибра-
гиму Алиеву. 

«Появление мое утром 8 (21) марта 1918 г. в редакции «Вольный 
Дагестан», – писал И. Алиев в воспоминаниях, хранящихся в Руко-
писном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН, – с мандатом от т. Буйнакского во 
исполнение постановления Военно-революционного комитета не 
оказалось неожиданностью для редакции «Вольный Дагестан», ибо, 
как часто бывало в те дни, меньшевики, видимо, ночью же были 
информированы предателями о состоявшемся решении ВРК о за-
крытии их газеты и успели за ночь в очередном и последнем номере 
«Вольного Дагестана» выпустить обращение в траурной рамке». 

На первой странице первого номера газеты «Дагестанский 
труженик» – органа интернационального Военно-революцион-
ного комитета – крупными буквами было напечатано обраще-
ние: «Товарищи рабочие, крестьяне и солдаты! Читайте и распро-
страняйте свою газету «Дагестанский труженик!»

Интересные сведения о сотрудничестве У. Буйнакского с 
«Дагестанским тружеником», его публицистических и органи-
заторских способностях сообщил Алибек Тахо-Годи в книге 
«Уллубий Буйнакский»: «Вследствие новизны дела большевиза-
ции и отсутствия работников, знающих и горящих активностью, 
Уллубию приходилось работать за нескольких. Он организовывал 
полк, он же писал, по словам редактора этой газеты Ибрагима Али-
ева, чуть ли не всю газету целиком». 

Передовая статья содержала программные положения, отме-
чала большую роль печати в развитии революционного движе-
ния. Статья призывала всех трудящихся оказывать поддержку 
газете, распространять ее в массах, помогать материалами и 
подпиской. 

«Дагестанский труженик» с первого номера стал пользовать-
ся большой популярностью среди рабочих текстильной фабри-
ки, рыбных промыслов, бондарного завода, распространялся в 

Темир-Хан-Шуре и среди крестьян, живших в прилегающих к 
Порт-Петровску селениях. 

В первом номере также опубликована статья З. Захарочкина 
«Так надо». В ней автор писал: «С сегодняшнего дня наша газета, 
единственный печатный орган в Петровске, становится газетой 
Военно-революционного комитета. Сама логика вещей говорит 
за то, что иначе не должно быть. Военно-революционный коми-
тет существует и имеет власть благодаря поддержке несомненного 
большинства населения Петровска и его окрестностей, так как яв-
ляется выразителем чаяний этого большинства и защитником его 
интересов». 

«Дагестанский труженик» просуществовал недолго, вышло 
всего три номера, т. к. Советская власть в Дагестане временно 
пала. Но, как пишет Ибрагим Алиев, за короткое время свое-
го существования «Дагестанский труженик» успел причинить 
«врагам революции столько бед, что явившиеся впоследствии в Пе-
тровск Гоцинский, Бичерахов, Горское правительство и деникинцы 
считали первым своим долгом тщательно разыскивать и уничто-
жать уцелевшие экземпляры «Дагестанского труженика». 

Сегодня мы с волнением раскрываем пожелтевшие страни-
цы газет «Дагестанский труженик», «Ишчи халк», «Хальулел 
чаги», с которых началась история новой печати Дагестана. 
Впервые на русском и родных языках тысячи трудящихся гор-
цев прочитали обращенное к ним призывное печатное слово. 
Подвергаясь ожесточенной травле, газеты держались недолго. 
Но их идеи, их призывное слово правды продолжали жить и 
пробуждать народ. 
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нАзвАния новые, зАдАчи – Те же

Журналистика и в целом печать Дагестана богаты своими 
традициями. У ее истоков стояли известные просветители и 
видные журналисты Саид Габиев, Зайнулабид Батырмурзаев, 
Гарун Саидов, Солтан-Саид Казбеков, Ибрагим Алиев, Георгий 
Канделаки. На страницах газет выступали Уллубий Буйнакский, 
Махач Дахадаев, Джалалутдин Коркмасов, Казимагомед Агаси-
ев, Алибек Тахо-Годи, Магомед Далгат и другие, публицистика 
которых служит образцом боевой журналистики. 

Печать Дагестана стала настоящей профессиональной шко-
лой для известных писателей, ученых и общественных деятелей 
Гамзата Цадасы, Эффенди Капиева, Расула Гамзатова, Ахмедха-
на Абу-Бакара, Фазу Алиевой и многих других. Газета – это жи-

Г. САИДОВ

Г. КАНДЕЛАКИ

З. БАТыРМУРЗАЕВ

С. ГАБИЕВ

Д. ГОЛОВАНОВ

У. БУйНАКСКИй

С-С. КАЗБЕКОВ

Д. КОРКМАСОВ

вая история борьбы горцев за свободу, за демократические пре-
образования.  

В архивах выявлены много-
численные новые документы, ли-
стовки, газеты, журналы, дающие 
возможность полнее раскрыть 
процессы в многоязычной прессе 
Дагестана в период ее зарождения 
и становления. Это действитель-
но летопись героической борьбы 
и труда горцев. 

Хотя «Дагестанский труже-
ник» и другие газеты, издаваемые 
на языках народов Дагестана, 
продержались сравнительно не-
долго, но они успели донести до 
горцев обращенное к ним печат-
ное слово – идеи правды продол-

жали пробуждать народ. Печать Дагестана стала одной из яр-
ких страниц истории борьбы дагестанцев за демократические 
преобразования и является их национальной гордостью. 

В 1918 г. вышла газета «Дагестан», редактором которой был 
Д. Поцхверов, но издавать газету нелегально не получилось в 
связи с усилением реакции и разгулом контрреволюции после 
временного падения Советской власти в Дагестане. Существо-
вание первых дагестанских советских газет прекратилось в ав-
густе того же года. 

С августа 1920 г. начала выходить газета «Советский Дагестан» 
орган Дагестанского областного бюро Российской коммунисти-
ческой партии и Дагестанского революционного комитета. 

В 1922 г. в связи с введением НЭПа наступил кризис печати. 
«Ассигнования на издание газет на местных языках прекратились, 
– писал Нажмудин Самурский, – и газеты умерли. Осталась на весь 
Дагестан одна газета на русском языке, издаваемая в Махачкале, 
куда весной 1922 г. были переведены все центральные учреждения 
Дагреспублики». 
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Газета «Советский Дагестан» выходила на русском языке с 
27 июля 1920 г. в Темир-Хан-Шуре. Она являлась органом Даге-
станского областного бюро РКП(б) и Дагестанского революци-
онного комитета, издавалась на двух полосах ежедневно тира-
жом 2000 экземпляров. Жизнь народа, его стремления к борьбе 
и созиданию отразились на страницах газеты. Это видно из 
лозунговых обращений: «1500 революционнейших пролетариев 
едут брать Варшаву! Питерские коммунисты показали, что нужно 
делать, чтобы победить панов и Врангеля! Слово за трудящимся на-
родом Кавказа. Очередь за беднотой Дагестана!» (№ 13 от 28 авгу-
ста 1920 г.). Даже маленькая заметка «Субботник» рассказывает о 
том, что свыше 1000 человек, в том числе около 900 членов про-
фсоюзов Темир-Хан-Шуры, организовали субботник по рубке 
дров (№ 19 от 19 сентября 1920 г.). Тут же публикуются речи 
руководителей областной партийной организации (№ 30 от 19 
сентября 1920 г.). 

Темы публикаций в основном следующие: борьба с хозяй-
ственной разрухой, повышение производительности труда, 
восстановление и развитие промышленности и сельского хо-
зяйства, ликвидация неграмотности. «Мы дадим обнищавшим 
горцам все, – писала газета, – в чем они нуждаются: хлеб, мануфак-
туру, врачебную помощь, школы, покажем примером, какова Со-
ветская власть и каковы должны быть хорошие работники – ком-
мунисты, это будет лучшей агитацией». 

С № 20 «Советский Дагестан» стал регулярно отводить одну 
полосу под «Страничку женщины – работницы». Цель – «помочь 
женщине поверить в свои силы, освободиться от рабства, вернуть ей 
законные права, втянуть в великое мировое социалистическое движе-
ние, в котором она найдет свое раскрепощение» (7 сентября 1920 г. ). 

Вопросам просвещения в газете отводилось большое место. 
Например, в статье «Роль народного просвещения в револю-
ции» говорилось: «Наряду с усилением военной мощи Советской 
России, Красной Армии, безостановочной помощи Красному фло-
ту, нужна работа не менее усиленная на фронте просвещения» (№ 23 
от 16 сентября 1920 г. ). Отчет о съезде работников просвещения, 
на котором обсуждался вопрос об организации трудовой шко-

лы, опубликован в № 28 от 16 сентября 1920 г., заметка «Расши-
рение школьной сети» напечатана 27 сентября 1920 г. и т. д. 

Материалы о субботниках, о создании потребительских 
обществ, ткацких мастерских, касс взаимопомощи и др. пу-
бликовались часто. Подробно освещался ход Месяца горской 
бедноты, Недели крестьянина, разгром контрреволюционного 
мятежа Н. Гоцинского. С яркими публицистическими материа-
лами выступили Д. Коркмасов – «Два мира (Свет и тени)» о суде 
над убийцами Уллубия Буйнакского (1 октября 1920 г.), Саид Га-
биев – «Владыкой мира будет труд» (26 ноября 1920 г.), «Все на 
борьбу с разрухой» (30 ноября 1920 г.). 

Деятельность С. Габиева в газете подробно раскрыта в книге 
Д. Ахмедова и А. Камалова «Столетие дагестанской прессы»: «Он 
выступает с яркими статьями «Где право, там и обязанности», 
«Наши задачи в горах Дагестана», «Антанта не унимается» и др. 

Газета усиливает внимание к процессу создания советских 
органов, в особенности рабоче-крестьянской инспекции и ее 
ячеек на местах, борется с трудовым дезертирством («Помни-
те, что дезертирство с фронта труда – тяжелое преступление и 
измена делу революции»), вводит рубрику «Добейте предателя 
Гоцинского», под которой публикует информацию «Хунзах ос-
вобожден» – о том, что «2 ноября в 8 часов вечера красные парти-
заны Гунибского отряда во главе с т. Самурским вошли в связь с вы-
шедшим из крепости отрядом т. Атаева; преследование противника 
продолжается» (5 ноября 1920 г.). 

17 ноября 1920 г. газета «Советский Дагестан» сообщила об 
историческом событии, произошедшем 13 ноября в жизни на-
родов Дагестана. Первая страница открывается материалом о 
Съезде народов Дагестана, на котором от имени Советского 
правительства И. В. Сталин провозгласил автономию Советско-
го Дагестана в составе Российской Федерации, дается полный 
отчет о съезде, речи И. В. Сталина, г. К. Орджоникидзе, М. Пав-
ловича. Опубликована резолюция: «Съезд заявляет, что потоки 
пролитой крови в борьбе с врагами свободы и революции, крови, 
оросившей союз с трудовым народом Советской России, с этого мо-
мента вырастают в вечные, мощные, неразрывные узы братства и 
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взаимной солидарности на весь долгий путь борьбы и победного 
творчества новой жизни» (№ 76 от 17 ноября 1920 г.). 

25 ноября 1920 г. Саид Габиев выступил в газете со статьей 
«Где право, там и обязанности», посвященной разъяснению 
смысла автономии Дагестана. «Одни, – писал он, – в своем наци-
онально-религиозном ослеплении полагают, что этой дарованной 
автономией дагестанские народы как бы отдаляются от советской 
социалистической общей родины – России... Напротив, именно 
только теперь, получив свободу, отнятую у них 70 лет назад цар-
ской Россией, из рук русского пролетариата и крестьянства, даге-
станские трудовые массы из врагов царской России превращаются 
в друзей и братьев этой же России, но уже советской, социалисти-
ческой. Именно эта автономия и создала теперь неразрывные узы 
братства между русским и дагестанским народами». 

18 марта 1922  г. на основании постановления Дагобкома 
РКП(б) газеты «Советский Дагестан» и «Порт-Петровский про-
летарий» объединены в одну под названием «Красный Даге-
стан». За период своего существования «Советский Дагестан» 
зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. На его страницах 
отображались наиболее важные события в жизни республики: 
борьба с неграмотностью, обеспечение округов опытными пар-
тийными и советскими кадрами, укрепление окружных ревко-
мов, забота о детях, награждение красных партизан орденами 
Красного Знамени, Неделя красного пахаря, отчет о Дагестан-
ском съезде комсомола, работа Экономического совета Дагеста-
на, поездка Н. Самурского в Грузию и Турцию и т. д. 

Время от времени в газете появлялись «Странички красной 
молодежи», а с июня 1921 г. – газета в газете «Молодой дагеста-
нец», предшественник нынешней «Молодежи Дагестана». 

3 июля 1921 г. через газету председатель ревкома Д. Коркма-
сов и народный комиссар земледелия М. Ахундов обратились 
к дагестанцам с воззванием о переходе от продразверстки к 
продналогу. 14 июля 1921 г. «Советский Дагестан» поставил за-
дачу восстановить стекольный завод в Дагогнях. В статье «Ре-
волюционное правосудие» (18 июля 1921  г.) рассказывалось о 
судебном процессе над Салахбеком Магомедовым, который 

обвинялся в предательстве и пособничестве аресту партийных 
работников и их ограблении. «С целью предательства, – писала га-
зета, – Магомедов входит в состав подпольной организации комму-
нистов Буйнакска, во главе которой стоит т. Буйнакский. Однажды, 
когда происходило тайное собрание этой организации, Магомедов 
предал ее и сам принял активное участие в аресте партийных то-
варищей. Следствием этого предательства были арест и затем рас-
стрел белогвардейцами тов. Буйнакского». 

С 31 июля 1921 г. газета «Советский Дагестан» выходит боль-
шим форматом. Появляется возможность публиковать больше 
материалов. 5 августа весь номер был посвящен просвещению. 
В передовой статье говорится о значении просвещения во всех 
отраслях хозяйства: «Электрификация без просвещения – меч-
та. Развитие сельского хозяйства без просвещения – пустая вы-
думка. Лозунг «Все для войны» должен быть заменен лозунгом 
«Все для просвещения!». 1 сентября 1921  г. газета публикует 
передовую статью «Конституция ДССР», раскрывающую суть 
Основного Закона республики. 

17 сентября 1921 г. «Со-
ветский Дагестан» печа-
тает статью «Канал им. 
Октябрьской революции», 
дающую краткую историю 
строительства Сулакско-
Петровского канала в до-
революционное время и 
план строительства КОРа 
в первые годы Советской 
власти. Газета сообща-
ла, что инженер Видади 
Эмиров будет руководить 
строительством, суббот-
ник первого этапа начнет-
ся 15 октября и закончится 
к 7 ноября, т. е. ко дню от-
крытия вседагестанского 
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съезда Советов. С этого времени работы на канале освещались 
чуть ли не в каждом номере «Советского Дагестана». В репор-
таже «На канале им. Октябрьской революции» автор Вафич 
писал: «Я не ошибусь, если скажу, что у каждого из нас осталось 
впечатление чего-то титанического, ибо иного термина, пожалуй, 
нельзя применить к тому, свидетелями чего мы были на участке Чи-
рюрт-Шамхал». 

4 декабря 1921  г. «Советский Дагестан» напечатал подроб-
ный отчет о Вседагестанском учредительном съезде Советов. 
Перед открытием съезда в Темир-Хан-Шуре состоялся парад 
красных дагестанских частей, после чего было назначено от-
крытие памятника вождю мирового пролетариата т. Ленину. 
Выступил Д. Коркмасов. Он сказал: «На этом самом месте неког-
да стоял памятник царскому генералу Аргутинскому как эмблема 
порабощения царским правительством народов Дагестана. Обра-
щенный лицом в горы, этот памятник как бы символизировал тот 
тяжелый гнет, который наложили поработители на население гор. 
В ноябре 1917  г. дагестанская беднота смела с лица земли всякое 
воспоминание о тяжелом прошлом, и ныне этот памятник валяется 
там, в стороне, как тоже своеобразный символ победы трудящихся 
над гнетом. Взамен памятника царскому генералу мы воздвигаем 
сейчас от имени трудящихся Дагестана памятник нашему великому 
революционному вождю мирового пролетариата т. Ленину». 

8 декабря 1921 г. на страницах газеты опубликованы фами-
лии дагестанцев, награжденных орденом Красного Знамени. 
Член Реввоенсовета России Н. И. Подвойский от имени Ревво-
енсовета вручил им 38 орденов Красного Знамени и 26 именных 
часов. В первую очередь орденов удостоились Д. Коркмасов – за 
руководство борьбой с контрреволюцией и Н. Самурский – за 
организацию партизанских отрядов и защиту крепостей Хунзах 
и Гуниб. 

9 декабря 1921 г. в газете опубликована заключительная речь 
Д. Коркмасова на съезде Советов, которая заканчивается сло-
вами: «Отныне в истории молодой республики наступила новая 
эпоха. Республика будет жить сознательной политической, свобод-
ной жизнью». 11 декабря 1921 г. дается состав Президиума Даге-

станского Центрального Исполнительного Комитета (ЦИКа) во 
главе с Н. Самурским и Совета Народных Комиссаров во главе 
с Д. Коркмасовым. 

30 января 1922 г. под рубрикой «В Президиуме ДЦИК» «Со-
ветский Дагестан» напечатал информацию «Объявление Даге-
стана голодающим», в которой было отмечено: «Заслушав доклад 
Дагестанского Центрального Комитета о помощи голодающим, 
Президиум ДагЦИКа вынес следующее постановление: «Принимая 
во внимание, что половину округов, входящих в состав Дагестана, 
постиг неурожай, признать Дагестан на положении голодающей 
губернии и ходатайствовать перед краевым Советом о помощи го-
лодающим, об оставлении остатков местных средств и о плановом 
снабжении населения Дагестана наравне с другими голодающими 
губерниями». 

В марте 1922 г., как было отмечено выше, по решению Даге-
станского областного комитета партии темир-хан-шуринская 
газета «Советский Дагестан» и «Порт-Петровский пролетарий» 
были объединены в одну газету, получившую новое название 
«Красный Дагестан». 

«Красный Дагестан» стал 
органом Дагестанского обко-
ма РКП(б), ДагЦИКа и Дагсов-
профа, печатался в Махачкале 
в первой советской типогра-
фии на четырех страницах, но 
меньшего, чем «Советский Да-
гестан», формата. Ответствен-
ным редактором был назначен 
Борис Васильевич Тепцов, при-
бывший в Дагестан в составе 
политотдела 32-й армии. Газета 
имела рубрики: «Телеграммы», 
«На борьбу с голодом», «По Кав-
казу», «Жизнь Дагреспублики», 

«Хроника», «Почтовый ящик», «Объявления», «Вести с мест», 
«Кооперация» и др. 
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Выписка из краткой справки о состоянии печати Дагестан-
ской АССР на 1 октября 1926 г. гласит: «Место издания «Красного 
Дагестана»: г. Махачкала, тираж – 3800, сроки выхода – ежедневная, 
количество работников – 74, количество рабкоров – 74, селькоров 
– 175». Был создан редакционный совет, в который вошли Му-
равьев, Абакаров, Лазаревич. В газете работали Куратов, Ко-
столевский, Новосильский, Изакян, Марьямов, Малмыгин, Хо-
рельский, Вержейская, Каплан. 

Не все было гладко и спокойно, часто газету «Красный Да-
гестан», выходившую с 1922 по 1931 годы, постигали финан-
совые трудности, иногда она держалась на волоске, однако с 
достоинством вынесла лишения и продолжала выходить, осве-
щая действительность. Газета предоставляла одну полосу для 
«Странички женщины-работницы», из «Правды» перепечаты-
вала статьи о новой экономической политике, освещала жизнь 
комсомола – «Молодой дагестанец» со своей нумерацией. 

В 1924–1925 годах редакция время от времени выпускала са-
тирическое приложение «Дагестанский скорпион». 

26 апреля 1922 года номер газеты полностью посвящен борь-
бе с голодом в Дагестане – передовая статья «Долг власти перед 
голодными», разворот под заголовком «Необходимо бороться с 
голодом не резолюциями, а делом. Граждане! Организуйте по-
мощь тем, кто умирает у вас под окнами». 25 мая 1922 года раз-
ворот открывается аншлагом «На Дагестан надвигается новый 
враг – саранча». 

20 июля 1922 года вышел юбилейный 100-й номер газеты. С 
большой статьей «Что еще не сделано в Дагестане по резолю-
циям о печати девятого съезда (партии)» выступил редактор 
Б. В. Тепцов: «Существенные дефекты нашей газеты, – отметил он, 
– основаны на случайности авторов, главным образом в отношении 
партийных вопросов и вопросов строительства. По недостатку со-
ответствующих работников в Дагкоме партии этот вопрос, наибо-
лее острый, до сего времени не получает разрешения». 

С этого номера в «Красном Дагестане» появляется ряд ин-
тересных публицистических материалов. На страницах газеты 
отражались жизнь молодой республики, развитие экономики 

и культуры, партийное строительство. Например, 23 февраля 
1923 года опубликован материал, посвященный дискуссии с 
оппозиционной группой в Московской организации, выража-
ющейся в ратовании за свободу группировок и фракционности 
в партии. В январе 1924 года газета помещает статью о ходе дис-
куссии в партийных организациях Дагестана, нацеливая пар-
тийцев на конкретную, деловую работу в массах, а не на кри-
кливые лозунги:

«...Ход дискуссии во всей нашей партии, а также в нашей Да-
гестанской организации – это сплошная демонстрация полней-
шего бессилия со стороны оппозиции, необходимо подойти по-
марксистски, по-большевистски к очередным задачам нашего 
партийного строительства и к вопросу о внутрипартийной рабочей 
демократии. Мало того, дискуссия в Махачкалинской организации 
– это сплошное поражение мелкобуржуазного и революционного 
фразерства и вместе с тем показатель того, что даже молодую Да-
гестанскую организацию со слабыми кадрами старых партийцев 
нельзя увлечь никакой самой громкой, но пустой декламацией. 

...Из всей Махачкалинской организации оппозиция заполучила 
10 голосов. В других организациях Дагестана для оппозиции дело об-
стоит не лучше, в Дербенте она получила 2 голоса, в Буйнакске – 11. 
Эти цифры говорят сами за себя... Сейчас вся наша партия одобре-
нием резолюции ЦК и ЦКК сказала снова: «Долой крикунов, ближе к 
делу, больше активности, выдержанности, сплоченности, единства». 

Письмом № 1450 от 29 декабря 1924 г. Махачкалинский цен-
тральный рабочий кооператив ставит вопрос перед ДагЦИКом 
о статусе газеты «Красный Дагестан»: «Для разрешения одного 
спорного правового вопроса правления ЦРК просит разъяснить: 
что представляет из себя по своей юридической конструкции газе-
та «Красный Дагестан»? В частности, может ли она быть причисле-
на к тем госучреждениям и предприятиям, упомянутым в 158 ст. г. 
К., или нет. Председатель правления». 

На этом письме такая резолюция: «Газета «Красный Дагестан» 
является органом Дагестанского центрального Исполнительного 
Комитета, вследствие чего редакция является государственным уч-
реждением» (из фондов ГКУ «ЦГА РД»). 
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На страницах газеты часто выступает председатель ДагЦИ-
Ка Нажмудин Самурский. Ему принадлежат статьи «Канал Ок-
тябрьской революции и его значение», «К трехлетию освобож-
дения Дагестана от белогвардейцев», «Труженица-горянка», 
«Безработица в ауле и борьба с ней» и многие другие. В № 52 от 
5 марта 1924 года опубликована статья Д. Коркмасова «Комму-
нистический Интернационал и народы Востока», Саидом Габи-
евым в 1925 году опубликована статья «Мюридизм на Кавказе». 
В декабре 1925 года в «Красном Дагестане» под рубрикой «1905 
год в Дагестане» напечатаны воспоминания старых революцио-
неров о Первой русской революции. 

Особое внимание газетой уделено завершению строитель-
ства КОРа. 25 марта 1923 года первая полоса анонсировала «Ка-
нал Октября несет воду и хлеб трудящимся Дагестана». Здесь 
были опубликованы передовая статья «Дагестанцы куют свое 
счастье», статья Н. Самурского «Канал Октябрьской революции 
и его значение», а также репортаж «Фронтовые впечатления». 

С 5 июля 1925 г. ответственным редактором «Красного Даге-
стана» был назначен М. Антонов. 

Выполняя решения Первой Вседагестанской конференции 
работников печати, «Красный Дагестан» в центре внимания 
держал проблемы, которые содержались в докладе Д. Коркма-
сова. В январе 1926 года на первой полосе дается большая ста-
тья «Пути индустриализации Дагестана». В ней А. Нахибашев 
пишет: «Нам необходимо усиленным темпом вести процесс вос-
становления нашей промышленности и одновременно изыски-
вать средства и способы обработки имеющихся у нас природных 
богатств, создавая таким образом новые и новые очаги промыш-
ленности». 20 января газета под рубрикой «Наше достижение» 
публикует материал «Дагогни» готов к пуску», 28 января – ста-
тью Н. Самурского «Великая победа на фронте труда» к вводу в 
строй завода «Дагогни», 31 мая печатает отрывок из его отчета 
на V съезде Советов, где Самурский сказал: «Правительство по-
лагает, и в этом оно убеждено, что первой задачей, стоящей перед 
ним и требующей своего разрешения, является привлечение ино-
странного капитала для разработки тех естественных богатств, ко-

торые таятся в недрах нашей республики». 16 июля вся третья по-
лоса посвящена режиму экономии. 

26 июля в «Красном Дагестане» выступает известный со-
ветский геолог В. Голубятников со статьей «Геологическое из-
учение Южного Дагестана», в которой высказывается идея «о 
газоносности и нефтеносности» Дагестана и необходимости 
разработки месторождений. 

Часто по актуальным проблемам печатаются статьи Н. Са-
мурского «О национальной политике в ДАССР» (21 июня), 
«Две недели в Горном Дагестане» (30 июня), «Достижения Со-
ветской власти в Дагестане» и др., фельетониста Арго («О ре-
тивом борзописце, о тени на Наркомздрав и о совдураках» – 2 
июля, «Мулла – учитель, страхкасса и две жены» – 15 сентября, 
«На женском фронте неспокойно» – 29 сентября 1926 г. и др.). 

Газета уделяет внимание проблемам сельского хозяйства, по-
вышению его продуктивности, развитию кооперации и т. д. 7 
февраля 1926 года в статье «Как проводился лозунг «Лицом к 
деревне» в Кизлярском округе» рассказывается о положитель-
ном опыте местных крестьян: «Кооперация крепнет, до 100 хо-
зяйств караногайцев кооперировано. Имеется передвижная школа 
политграмоты на 35 человек, которая работает бесперебойно. Соз-
дана хорошо оборудованная изба-читальня». 4 апреля под рубри-
кой «Жизнь станиц и аулов» дается заметка «Мысли о работе в 
деревне». Автор считает, что «недостаток у крестьян сельхоззнаний 
– основная беда нашего сельского хозяйства. Этот недостаток в на-
стоящее время осознан почти всем крестьянством, и сельчане по-
этому жадно ищут знаний по этой линии». 31 мая 1926 г. «Красный 
Дагестан» отвел два подвала статье народного комиссара земле-
делия Мирзабека Ахундова «За новое крестьянское хозяйство» 
– о мероприятиях Наркомзема ДАССР в области интенсифика-
ции сельского хозяйства. 

Много места отводится в газете проблемам вовлечения гор-
ских трудящихся в социалистическое строительство, особенно 
раскрепощению женщин-горянок и вовлечению их в активную 
общественно-политическую деятельность. Об их положении 
рассказывается в фельетоне П. Соловьева «Горянка – человек 
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или вещь?» (8 марта 1926): «Насадить дивные ростки культуры на 
жесткой, каменистой почве в самом деле очень трудно. И поэтому у 
нас ничтожный процент грамотных, потому «божьи» законы ютятся 
в темных закоулках нашего аула, и потому женщина до сих пор поку-
пается и продается в рабство или в замужество – это все равно, путем 
калыма». 12 марта газета публикует письмо «О многоженстве, ка-
лыме и прочем» 45 караногайских батраков на имя Председателя 
ДагЦИКа Н. Самурского, в котором они просят запретить ка-
лым, ибо «мы, бедняки, совершенно не можем жениться, не хватает 
у нас сил дать калым, а без калыма не возьмешь жену». 

«Красный Дагестан» огромное значение придает проблемам 
культурной революции, ликвидации неграмотности, строи-
тельству очагов просвещения и культуры. В газете в № 64 от 28 
февраля 1926 года дан список дагестанцев, поступивших в мо-
сковские вузы: в МГУ-10 человек, в Тимирязевскую академию 
– Хан-Магомедов, в Институт востоковедения – Ш. Мейла-
нов, в Свердловский университет – г. Гаджибеков, М. Гитинов, 
X. Омар-Кадиев, М. Карагишиев, Ю. Шовкринский, в кинотех-
никум – Бейбулат Аскаров, в Государственный институт жур-
налистики – И. Курбаналиев, Х. Сулейманов, в КУТВ – С. Ши-
халиев, С. Хизроева. В Лейпцигскую консерваторию поступила 
Дженнет Далгат, в Мюнхенскую художественную академию М. 
Джамалов и, конечно, Халилбек Мусаев, но о нем нельзя было 
писать как о невозвращенце, в Римскую художественную акаде-
мию Хасбулат Аскаров (Аскар-Сарыджа). 17 июня того же года 
газета печатает передовую статью «Нам нужны специалисты» – 
о вербовочной кампании для поступления в вузы, «чтобы места 
были заполнены не чуждыми классовыми элементами». 

Большое значение имели публикации «Продвинем газету в мас-
сы», «Печать должна завоевать работницу-горянку», «Праздник в 
горном селении» – о закладке больницы в Тлярате, «Кровная месть 
– социальное дело» и многие другие. 11 марта 1927 года «Красный 
Дагестан» сообщает: «13 марта исполняется пять лет существова-
ния нашей газеты», тут же публикуются приветствия обкома пар-
тии, комиссии ДКК и РКИ и других. Редактор Борис Тепцов высту-
пает со статьей «О рождении «Красного Дагестана». 

В 1928 г. на должность главреда «Красного Дагестана» был на-
значен Иван Алексеевич Грушин. Он родился в 1897 г. в деревне 
Лютнивле Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в крестьян-
ской семье. Учился в церковно-приходской школе, в начальном 
училище, в Петроградском пятом реальном училище. Был ис-
ключен за политическую неблагонадежность и вернулся домой, 
где начал работать сначала на стекольном заводе, а затем желез-
нодорожным рабочим. В 1916 г. мобилизовался на фронт. 

С 1917 г. Грушин начал свою революционную деятельность, 
во время гражданской войны партизанил, был красноармей-
цем. С февраля по апрель 1920 г. возглавлял Кустанайскую ЧК. 

В июне 1920  г. Грушин начал работу в газете «Советская 
правда» (Челябинск) сотрудником. С октября того же года по 
декабрь 1921 г. он работает редактором газеты «Советское стро-
ительство» в Кустанае. Позже его как номенклатурную единицу 
направляют руководителем газет в Ставрополь, Керчь, Ленин-
град, Москву, Гомель и Махачкалу. 

6 мая 1928 года И. А. Грушин начал работать редактором газе-
ты «Красный Дагестан», её тираж в то время составлял 3500 экз. 

10 июня 1957  г. Грушин был назначен директором объеди-
ненного Издательства республиканских газет. 15 января 1959 г. 
бюро обкома сняло Ивана Алексеевича с этой должности с 
формулировкой «за доведение работы Издательства областных 
газет до развала, прямую поддержку попустительства перед 
врагами народа – буржуазными националистами, зажим само-
критики в целях сокрытия врагов народа от разоблачения, и как 
абсолютно не внушающего политического доверия». 

В архиве сохранились сведения еще об одном человеке, ра-
ботающем редактором «Красного Дагестана», а позже и «Даге-
станской правды». Это Александр Федорович Назаревич. Далее 
будет рассказано о нем подробнее. 

Под названием «Красный Дагестан» газета выходила до 1 ян-
варя 1932 г. 
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с ГАзеТой в новую жизнь

Первый номер газеты «Дагестанская правда», наследницы 
всей русскоязычной прессы Дагестана, по решению Дагестан-
ского областного комитета партии вышел 1 января 1932 г. Ос-
новное направление деятельности редакции было сосредото-
чено на освещении вопросов проведения коллективизации, 
создания колхозов, индустриализации, культурной революции, 
развития национальной литературы, искусства и др. жизненно 
важных проблем. 

В газете № 1 от 1 января 1932 г. опубликовано постанов-
ление Дагобкома ВКП(б) и Совнаркома о перестройке цен-
тральных учреждений ДАССР. В постановлении отмечалась 
необходимость усиления работы районных аппаратов. В 
передовице «Ковать победу третьей большевистской весны» 
сообщалось, что «в колхозы Дагестана вовлечено около 22 про-
центов бедняцко-середняцких хозяйств. В плоскостных районах 
уровень коллективизации достигает 42,5 проц., посевная пло-
щадь удвоилась по сравнению с прошлым годом и достигает поч-
ти 73 тыс. гектаров». 

10 января 1932 г. редакция выступила с предложением «Пя-
тидневник проверки печатью ремонтной кампании – начало 
похода за крепкий колхоз» и получила одобрение по его прове-
дению с 15 по 20 января. Областным и районным газетам было 
поручено привлечь к проведению проверочных рейдов рабо-
чих, колхозников, бедняков и середняков. 15 января передови-
ца «За ленинский стиль в работе» призывала «работать по-новому, 
по-коммунистически относиться к труду, поднимать на качествен-
но высшую ступень соревнование и ударничество, усиливая веду-
щую роль социалистической индустрии в реконструкции сельского 
хозяйства». 

25 января был опубликован доклад Председателя СНК 
К. Мамедбекова на X11 Вседагестанской конференции. «Вместо 
30 промышленных предприятий в 1920 г., – отмечалось в докладе, – 
мы имеем сейчас до 110 предприятий. За это время мы построили 
17 новых предприятий, в том числе такие крупные, как стекольный 
завод «Дагогни», химзавод, фабрика «Дагюн». Построены три меха-
низированных консервных завода... Валовая продукция промыш-
ленности за 10 лет выросла в 3 раза». 

Пристальное внимание «Дагестанская правда» отводила 
ходу возведения Гергебильской ГЭС, дорожному строитель-
ству, борьбе с пережитками прошлого. 15 февраля 1932 г. га-
зета объявила об организации передвижных станций колхоз-
ного опыта. Первая из них начала работать в Хасавюртовском 
районе. У редакции было множество общественно значимых 
инициатив. 

С 15 ноября 1931  г. по 15 февраля 1932  г. проводился куль-
тсанштурм. Планом предусматривалось охватить обучением 155 
тысяч неграмотных и 100 тысяч малограмотных от 16 до 45 лет, 
вовлечь в детские комнаты 10 тыс. детей, начать работу против 
антисанитарии. «Дагестанская правда» ежедекадно повышен-
ным тиражом выпускала бесплатный номер газеты, посвящен-
ный культсанштурму, из номера в номер отражала ход его про-
ведения. За активную работу в этом направлении редакция была 
награждена значком «Герой культсанштурма». 

В 1932  г. редакция «Дагестанской правды», помогая респу-
блике провести путину на должном уровне, провела в Дербенте 
выездное заседание редакции во главе с Зияудином Эфендие-
вым. Трехтысячным тиражом была выпущена газета «Больше-
вистская путина» на русском и лезгинском языках, отдельные 
полосы отводились материалам на даргинском языке. Также 
был опубликован список важнейших объектов строительства 
Дагестанской АССР на 1933 г. 

На страницах «Дагестанской правды» печатались партий-
ные, правительственные документы, корреспонденции жур-
налистов, письма читателей. Нужно было организовать работу 



32 33

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

внутри газеты на высшем уровне. Требования были высокими. 
Возможно, этим объясняется частая смена редакторов «Даге-
станки». Ниже даем краткую информацию о людях, занимаю-
щих эту должность до января 1951 г. 

кушнев петр иванович. Родился 13 августа 1892  г. в  г. 
Орле. Отец его был сельским учителем. Кушнев окончил гимна-
зию, 4 года учился в Ветеринарном институте в Юрьеве. 

Во время гражданской войны Петр Иванович сражался в 
Красной Армии, в 1922  г. был на Туркестанском фронте в ка-
честве политработника. В апреле 1924  г. назначен редактором 
газеты «Красный черноморец» (Севастополь), затем работал в 
Москве секретарем и заведующий отделом журнала «Спутник 
политработника». 

В 1929–1934 гг. П. И. Кушнев занимал различные посты в Гос-
издате, Партиздате. Решением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 27 дека-
бря 1934 г. он был назначен редактором газеты «Дагестанская 
правда», а 15 января 1935 г. прибыл в Дагестан. 

В октябре 1935 г. Кушнев был отозван с должности редакто-
ра и на заседании Бюро Дагобкома ВКП(б) назначен управляю-
щим Даггиза. Обвиненный в троцкизме, 5 сентября 1936 г. Петр 
Иванович решает покончить жизнь самоубийством. 

ивАнов иван Алексеевич. Родился в августе 1896  г. в с. 
Семендяево Калязинского уезда Тверской губернии в семье за-
житочных крестьян. Окончил начальную школу, реальное учи-
лище и инженерно-строительное отделение Петроградского по-
литехнического института. 

С 1920 г. Иванов находился на партийной работе. В январе 
1921 г. Самаркандским Обкомом КПТ был назначен редактором 
областной газеты «Пролетарий» и с тех пор занимал руководя-
щие должности в газетах Алма-Аты, Владивостока, Костромы, 
Ташкента, Саратова. 

В феврале 1936 г. ЦК партии командировал Иванова в Даге-
стан возглавить редакцию «Дагестанской правды». С 9 февраля 

1936 г. по 5 июня 1937 г. он был редактором этой многотиражки. 
3 июня 1937 г. Пленум Дагобкома ВКП(б) освободил его от ра-
боты, как «не обеспечивающего руководства газетой».

пискунов василий иванович.  
Родился 14 августа 1898  г. в с. Елховке 
Сурского района Ульяновской области в 
семье крестьянина. В 1917 г. был призван 
в царскую армию. С июля 1918 г. по июль 
1921 г. служил в Красной Армии до само-
го окончания гражданской войны. 

После возвращения на родину Писку-
нов был избран секретарем сельсовета и 
работал в этой должности до 1924 г., затем 
он находился на партийной работе. После 
окончания в 1933  г. сначала Института 

имени Н. К. Крупской в Ленинграде, а затем аспирантуры при 
нем Василий Иванович начал журналистскую деятельность: 
редактор газет Славковичевской МТС, «Пашский колхозник», 
«Порховская правда» (все – в Ленинградской области). 

Осенью 1937 г. Пискунов был вызван в ЦК ВКП(б) на 2-ме-
сячную подготовку газетных работников в редакцию «Правды», 
после чего направлен в Дагестан в апреле 1938 г. и назначен ре-
дактором «Дагестанской правды». Здесь он работал до 1 января 
1941 г., а затем переведен в Дагобком партии. 

20 сентября 1944 г. решением ЦК ВКП(б) В. И. Пискунов был 
вновь утвержден в должности руководителя печатного органа 
– ответственным редактором газеты «Дагестанская правда». 
С 4 мая того же года он приступил к обязанностям зав. секто-
ром печати и издательства Дагобкома ВКП(б) и последующие 
пять лет находился на партийной работе. 5 мая 1951 г. Василий 
Иванович стал председателем дагестанского Комитета радио-
информации. С мая 1957 г. по сентябрь 1958 г. он был главным 
редактором Комитета радиовещания и телевидения при Совете 
Министров ДАССР. 
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омилянчук павел нестерович. 
Родился в ноябре 1905  г. в  г. Николь-

ском Брест-Литовского уезда Гроднен-
ской губернии в зажиточной крестьян-
ской семье. Учился в школе. Во время 
гражданской войны стал красноармей-
цем, хотя и был подростком. 

Летом 1920  г. после демобилизации 
Омилянчук занялся комсомольской ра-
ботой. С 1924 по 1927 гг. учился на раб-
факе в  г. Уфе, а затем до 1930  г. – в 1-м 

Московском госуниверситете. Закончил аспирантуру. Журна-
листскую работу начал в 1931 г. во Всесоюзном радиокомитете 
заместителем редактора, затем был на редакторских должно-
стях в Талдомской районной газете и Коломенской городской 
газете (обе – Московская обл.), ответственным секретарем и 
заместителем редактора областной газеты «Советская Сибирь» 
(Новосибирск). 

10 декабря 1940 г. ЦК ВКП(б) командировал Омилянчука в 
распоряжение Дагобкома для назначения на должность редак-
тора «Дагестанской правды». 25 октября 1942 г. решением Бюро 
Обкома Павел Нестерович был переведен в Даградиокомитет 
заместителем председателя. 

31 марта 1943 г. П. Н. Омилянчук окончил свое пребывание в 
Дагестане и уехал на Ставрополье. 

нАзАревич Александр федорович. 
Родился в сентябре 1903 г. в г. Хотине 

Бессарабской губернии. Отец его работал 
бухгалтером, а мать – учительницей. На-
заревич учился в гимназии, с 17 лет начал 
работать. 

В 1920–1925 гг. он занимался ком-
сомольской работой в Новороссийске, 
Туапсе, Краснодаре, в ЦК комсомола в 
Москве. В 1923  г. Александр Федорович 

заведует отделом печати Дагобкома в Махачкале, затем работа-
ет в Ахтах и Дербенте как секретарь окружных комитетов КСМ. 
С апреля по июль 1925 г. назначен старшим следователем Глав-
суда ДАССР. 

Июль 1925 г. Назаревич работает ответственным секретарем 
газеты «Красный Дагестан». Затем становится заместителем 
редактора и с весны 1930 г. (ориентировочные данные ЦГА) по 
апрель 1931 г. выпускает газету «Красный Дагестан» в качестве 
ее редактора (с перерывами). 

Затем была работа в Дагсовете профсоюзов, заместителя и 
редактора «Дагестанской правды» (с 1934 по 1939 и с 1941 по 
1943  гг.), корреспондента ТАСС, заместителя директора Ин-
ститута истории, языка и литературы, старшего преподавателя 
Дагпединститута, ответственного секретаря редакции альмана-
ха «Дружба». 

шилов дмитрий Александрович. 
Родился в октябре 1904  г. в д. Мамино 
Большесельского района Ярославской 
области в семье крестьянина-середняка. 
Из-за бедности в семье Шилов закончил 
лишь начальную школу и училище. 

В 1923–1924 гг. Дмитрий Александро-
вич учился в Совпартшколе  г. Рыбинска 
и затем в течение всей своей жизни на-
ходился сначала на комсомольской, а за-
тем на партийной работе. До 1927 г. он за-

нимался делами комсомола, а с марта 1927 г. после назначения 
редактором окружной газеты «Красный маяк»  г. Николаевска 
– журналистикой: заведующий отделом газеты «Тихоокеанская 
звезда» (Хабаровск), редактор газеты «Советский Сахалин», ре-
дактор районной газеты «Кизлярский колхозник», заведующий 
отделом, ответственный секретарь «Дагестанской правды». 

8 октября 1942 г. Дагобком ВКП(б) утвердил Дмитрия Алек-
сандровича Шилова редактором газеты «Дагестанская правда». 
7 сентября 1943 г. он ушел с этой должности в Махачкалинский 
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ГК ВКП(б), был вторым секретарем. Затем работал заведующим 
промышленным отделом, заместителем секретаря Дагобкома 
по промышленности, вторым и последний год жизни (с 20 фев-
раля 1950 г. по 30 января 1951 г.) – первым секретарем Махачка-
линского горкома партии. 

АфАнАсьев иван Андреевич. Родился в 1909 г. в д. Бло-
даево Воскресенского района Горьковской области в крестьян-
ской семье. Рано начал трудиться – батраком, затем был рабо-
чим паровозного депо. 

В 1934-1937 годах Афанасьев учился во Всесоюзном ком-
мунистическом институте журналистики имени «Правды» в 
Москве. И до и после учебы он занимался журналистикой – 
литсотрудник районной газеты в Челябинской области, ответ-
ственный секретарь в газетах Саратова, Рязани. 

4 апреля 1946 г. И. А. Афанасьев решением ЦК ВКП(б) был 
назначен ответственным редактором республиканской газеты 
«Дагестанская правда». В феврале 1947 г. Обком партии посчи-
тал необходимым освободить его от должности как «не справ-
ляющегося с работой». С 4 мая 1946 г. по 16 апреля 1947 г. «Даг-
правда» выходила за подписью Ивана Андреевича. 

ГоловАнов дмитрий Александрович.  
Родился в октябре 1906 г. в д. Белово Гря-
зовецкого уезда Лежской волости Воло-
годской губернии в крестьянской семье. 
После переезда семьи в Донскую область 
окончил среднюю школу и заочный курс 
Московского института журналистики 
(1930–1934 годы). 

С 1928 г. началась журналистская дея-
тельность Голованова – заведующий от-

делом окружной газеты «Сальский пахарь», затем заведующий 
отделом, ответственный секретарь в газетах «Грозненский ра-
бочий» и «Сталинская правда» (г. Моздок), ответственный ре-
дактор газеты «Красный Карачай» (Карачаевская автономная 

область), заведующий отделом, ответственный секретарь, заме-
ститель ответственного редактора (последовательно) краевой 
газеты «Ставропольская правда». В годы Великой Отечествен-
ной войны Д.  А.  Голованов служил оперативным работником 
органов ОО-НКВД-контрразведки «Смерш» МГБ в действую-
щей Красной Армии. 

Осенью 1946 г. он вернулся в «Ставропольскую правду», а 30 
апреля 1947 г. ЦК ВКП(б) назначил Дмитрия Александровича от-
ветственным редактором «Дагестанской правды». Он был её руко-
водителем до 22 мая 1948 г., когда Бюро Обкома освободило его от 
обязанностей ответственного редактора по состоянию здоровья. 

Возможно, Д. А. Голованов уехал из Дагестана на Украину, 
поскольку в июле 1948 г. Кировоградский обком ВКП(б) запра-
шивал у Дагобкома его характеристику (данные ЦГА РД). 

восТриков сергей иванович. Ро-
дился 8 октября 1911 г. в с. Средний Кара-
чан Верхне-Карачанской волости Воро-
нежской губернии в семье крестьянина. 
Окончил сельскую начальную школу, 
Курский дневной рабфак. 

С 1930 г. сотрудничал с областной газе-
той «Новая деревня» (Воронежская обл.), 
работал в редакции районной газеты «За 
крепкий колхоз». В 1936–1939 гг. учился в 
Ленинградском институте журналистики. 

Сразу после его окончания уехал в Омск работать заместителям 
редактора областной газеты. 

В 1946  г. после окончания высшей партшколы в Москве 
С. И. Востриков был направлен ЦК ВКП(б) в распоряжение Да-
гобкома партии. С 31 января 1947 г. он работал заместителем от-
ветственного редактора газеты «Дагестанская правда», а 22 мая 
1948  г. решением Бюро Обкома ВКП(б) утвержден ответствен-
ным редактором «Дагправды». В этой должности Востриков про-
работал до января 1951 г., когда был переведен в заместители. 

В 1954 г. Сергей Иванович уехал из Дагестана. 



38 39

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

«Дагестанская правда» довоенных лет рассказывала о раз-
витии социалистического соревнования, об успехах горцев в 
выполнении первых пятилетних планов, укреплении дружбы 
народов. Большое внимание уделялось освещению планов по 
преобразованию культурного облика республики, развитию 
литературы и искусства, открытию техникумов и вузов, радио-
фикации, электрификации аулов. В преддверии Первого съезда 
писателей Дагестана и Первого съезда писателей СССР «Даге-
станская правда» знакомила читателей с творчеством С. Сталь-
ского,  г. Цадасы, Э.  Капиева, Б. Астемирова,  г. Гаджибекова и 
многих других, затем широко освещала ход этих съездов. 

Вот несколько публикаций, которые ярко показывают, чем 
жили дагестанцы, чем интересовались, что развивалось в 1930–
1939 годы прошлого столетия. 

В № 150 газеты от 30.06.1936 г. опубликован материал «Первый в 
Дагестане колхозный театр». Приводим текст в сокращении:

первый в дагестане колхозный театр

Колхозники смотрели пьесу Шиллера «Коварство и любовь». 
Ансамбль русской драмы Сталинградского театра, приехавший 

в мае в Шелковскую, после первых же двух постановок сразу завое-
вал авторитет. В районные организации начали поступать отклики 
от колхозников и служащих района с просьбой закрепить в районе 
эту труппу. 

На основе этого райком ВКП(б) поставил вопрос перед пра-
вительством ДАССР об организации в районе колхозного театра. 
Просьба трудящихся района была удовлетворена. 

20 июня в ст. Шелковской состоялся большой праздник – откры-
тие первого в Дагестане районного колхозного театра. На открытие 
театра со всех концов района на машинах и подводах съехались кол-
хозники, собрались все работники районных учреждений. 

Шестисотместный, расположенный в саду летний театр был пе-
реполнен. Здесь молодежь и пожилые колхозники, многие никогда 
не видели театра. 

Перед открытием занавеса с приветственной речью выступили се-
кретарь РК ВКП(б) тов. Этин и председатель РИКА тов. Бугрименко. 

– Мы давно мечтали о том, чтобы у нас был свой театр. Нет слов 
выразить всю радость колхозников по поводу открытия театра, ко-
торый понесет культуру в колхозы. Действительно, грани между го-
родом и деревней стираются, – говорила лучшая ударница колхоза 
«Труд» тов. Лобачева. – Станица Шелковская из отсталой, грязной 
превращается в культурный районный центр. 

Выступали и другие колхозники, которые выразили надежду, 
что районный колхозный театр и его руководители помогут нала-
дить работу драматических кружков в колхозах, что театр с честью 
понесет культуру в колхозы. 

Премьерой в театре шла пьеса Шиллера «Коварство и любовь». 
На колхозников и всех присутствующих она произвела большое 
впечатление. 

В беседе с нашим корреспондентом художественный руководи-
тель театра тов. Свидерский заявил:

– Коллектив молодого, только что организованного Шелковско-
го колхозно-совхозного театра насчитывает 19 артистов-профес-
сионалов, преимущественно из молодежи. В ближайшее время мы 
берем в коллектив еще 6–7 лучших драмкружковцев – колхозников. 
Наш театр одной из своих основных задач ставит организацию в 
ближайшее время драмкружков в каждом колхозе. И не только ор-
ганизацию, но и помощь им, руководство ими. По плану мы наме-
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тили, что в каждый драмкружок два раза в неделю будет выезжать 
один из актеров. И, кроме того, драмкружковцы будут периодиче-
ски присутствовать на наших постановках. Двум существующим 
драмкружкам в колхозах «Терек» и им. Коминтерна мы такую по-
мощь уже оказываем. 

После наших спектаклей «Шестеро любимых» Арбузова, «Не все 
коту масленица» Островского, «Коварство и любовь» Шиллера за-
мечаются большая тяга колхозников в драмкружки и живой инте-
рес к театру. 

В заключение беседы тов. Свидерский заявил: «Мы ставим своей 
задачей превратить наш творческий коллектив в подлинный колхоз-
но-совхозный театр. Он должен быть проводником культуры и мощ-
ным рычагом политического воспитания колхозных масс района». 

В № 149 от 29.06.1936 г. М. Дадашев сообщает о строитель-
стве нового кинотеатра. 

в дербенте строится новый кинотеатр

По проекту известного архитектора Калмыкова в Дербенте стро-
ится красивейший в Дагестане по своему архитектурно-художе-
ственному оформлению новый кинотеатр на 300 мест. Кинотеатр 
строится в центре города на углу улиц Ленина и Таги-Заде и пере-
улка им. Казибека. 

На строительство кинотеатра дагестанское правительство отпу-
стило 519 000 руб. Кинотеатр должен быть выстроен к 15 декабря 
1936 г. Фундамент кинотеатра заложен 22 июня, и строительные ра-
боты ведутся усиленными темпами в две смены. 

По общему мнению специалистов, вновь строящийся в Дербенте 
кинотеатр будет одним из лучших в крае. Кинотеатр будет иметь 
летнее и зимнее помещения. Кроме прекрасных зрительных залов, 
здесь будут фойе для отдыха и танцев, комната матери и ребенка, 
радиостудия, кафе, закусочная, раздевальная, курилка. 

Молодая республика озабочена подготовкой национальных 
кадров для искусства. В Дагестане много талантливой молоде-
жи, и есть необходимость в ее обучении. Эти проблемы отраже-
ны в статье г. Гасанова «Юные художники», опубликованной в 
№ 148 от 28.06.1936 года. 

юные художники 
К выставке детского рисунка

Общереспубликанская выставка детского рисунка, организован-
ная впервые в Дагестане обкомом ВЛКСМ и Домом художественно-
го воспитания детей, является значительным событием. 

Еще год тому назад художественное воспитание ребят в Дагеста-
не нельзя было считать хорошо организованным. Преподавание 
рисования в школах было часто поставлено неправильно. Были ре-
бята, «подающие надежды», с которыми, однако, почти никакой ра-
боты не велось. Немногие из них сохранили в себе тягу к искусству 
к концу школьного возраста, и еще меньшая часть попала в художе-
ственные вузы и техникумы, куда для поступающего требовалась 
специальная подготовка. 

Именно поэтому за 16 лет мы насчитываем в Дагестане единицы 
художников и скульпторов, добившихся законченного образова-
ния по своей специальности. 

Между тем детская олимпиада 1935 г. показала, каким неисчер-
паемым источником подлинных дарований является Дагестан. 
Частое проведение олимпиады самодеятельного искусства детей и 
взрослых говорит о том, что парторганизация Дагестана и прави-
тельство проявляют большое внимание и заботу о самодеятельном 
искусстве. 

В прошлом году были созданы дома художественного воспита-
ния детей (в Махачкале и Дербенте). Первый же год работы этих 
очагов художественного воспитания детей дал ощутительные ре-
зультаты, в частности, в подготовке и развитии талантов юных ху-
дожников. 

Уже знаем, как зовут наших будущих художников. Это Османов 
(кумык), Азизов Абдул (лезгин), Салаватов (кумык), Абдуллаев (ку-
мык), Азизов Абид (лезгин), Чайкин, Салтовский. 

Все они – отличники Дома художественного воспитания детей. 
О них можно сказать, что при такой работе, как сейчас, они через 
три года смогут поступить в Академию художеств. 

Но в хорошем садоводстве не может быть плохих деревьев. За-
слуги ИЗО Дома художественного воспитания детей не только в 
этих отличниках. Если вы взглянете на 38 зачетных классных работ, 
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то заметите, что работы всех ребят немногим уступают работам от-
личников. 

Среди работ нет двух, которые были бы похожи одна на другую. 
Всякое отсутствие штампа и шаблона! Каждая работа имеет свое лицо. 

В этом большая заслуга педагога Капаницына Д. А. На квартире 
педагога дети – частые посетители, но приходят они туда не «в гости». 
Там протекают самые значительные минуты: обсуждается качество 
работы, принесенной учеником, дается зарядка для следующей рабо-
ты. Все это привело к тому, что каждодневная работа над этюдом по 
нескольку часов стала для ребят органической потребностью. 

Нужно теперь же добиться создания 3–4 домов художественного 
воспитания детей, в первую очередь в горных районах, учтя опыт 
Дагестанского Дома художественного воспитания, установить и 
определить возрастающие потребности республики в художествен-
ных кадрах (режиссеры, художники, педагоги, музыканты, компо-
зиторы и др.), составить ежегодный план подготовки этих кадров в 
вузах и техникумах союзных республик, использовав опыт Чечни, 
Узбекистана и т. д., которые имеют свои отделения при театральных 
и музыкальных вузах, организовать в Дагестане изотехникум и теа-
тральный самостоятельный техникум, где бы преподавание велось 
на основных языках Дагестана. 

Нужно раз и навсегда покончить с кустарщиной в подготовке 
кадров для искусства. Надо планово вооружить нашу талантливую 
молодежь всей необходимой техникой искусства и образованием. 

В публикации «Будет богатый урожай», напечатанной в 
№ 133 от 11.06.1936 г., корреспондент А. Шмонин рассказывает 
о труде колхозников. 

Будет богатый урожай

Маджалис. Обилие дождевых осадков, выпавших за весну, и 
хорошо обработанная почва сулят кайтагским колхозам богатый 
урожай. Озимые выросли по пояс взрослому человеку и уже давно 
колосятся. 

Немало колхозники вложили труда на своих полях. Сев начали 
и кончили в срок. Сеяли лучшим, отборным зерном. Почва была 
хорошо обработана. Впервые за 30 лет в этом году колхозники кай-

тагских плоскостных аулов унавозили поля. На поля было вывезено 
136 тыс. арб навоза вместо 14 тыс. по плану. Оросительная сеть ис-
пестрила поля. Этой весной было восстановлено около 80 киломе-
тров старых разрушенных и вырыто новых каналов. 

В горной зоне Кайтагского района виды на урожай ниже, чем на 
плоскости. Там вымерзло 182 гектара озимых. 28 мая в горах в Ку-
лиджинском и Таминском сельсоветах выпал сильный град, кото-
рый в течение нескольких минут покрыл всю землю. От града зна-
чительно пострадали сады и хлеба. 

Некоторые колхозы еще не осознали всю важность посева и 
борьбы за урожай кукурузы. План сева кукурузы Кайтагский район 
не выполнил. Вместо 1011 гектаров засеяно 993 га. Кукурузные зве-
нья из 20 колхозов организованы только в пяти…

Но вместе с тем ни в одном колхозе нет приличного зернохра-
нилища, где бы можно было хранить хлеб. Обычно хлеб хранится 
в ямах и сараях, где содержится скот. В колхозе имени Сталина вы-
строено зернохранилище, но оно не пригодно для хранения зерна: 
построено на полтора метра ниже грунтовых вод, отчего вся пло-
щадь пола залита водой. 

О хранении хлеба следует серьезно подумать райорганизациям и 
немедленно приступить к строительству зернохранилищ. 

В пяти колхозах на полях построены культурные станы. При станах 
– спальни колхозников, красные уголки, организовано общественное 
питание. В часы отдыха с колхозниками проводятся читки газет и бе-
седы. На двух станах есть патефоны, а в других – гармони и кумузы. 

Редакцию газеты интересует не только хлеб насущный, но и 
все события, происходяoщие в стране. Знакомим читателя с пу-
бликациями «Строительство ипподрома» и «Сюрприз кассира 
Маркова», опубликованными в № 149 от 29.06.1936 г.

 
строительство ипподрома

По распоряжению конупра Наркомзема СССР в этом году в Ма-
хачкале начнется строительство ипподрома. 

Место для ипподрома уже отведено вблизи Ларийских казарм, 
где происходили празднования 15-летия советизации Дагестана. 
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Там уже сделаны трибуны и другие сооружения, на что в свое время 
было затрачено 80 000 рублей. 

На работы этого года ассигновано 116 000 рублей. 
Осенью, после окончания скакового сезона, Московский иппо-

дром передает Дагестану 10 чистокровных лошадей-скакунов, кото-
рые послужат ядром Дагестанской скаковой конюшни. 

Открытие ипподрома намечается к 19-й годовщине Октябрьской 
революции. 

сюрприз кассира маркова

Однажды в Буйнакском поезде появился человек в форме желез-
нодорожника. Он вел себя довольно необычно. Расхаживая по ва-
гонам, с любезной настойчивостью он расспрашивал и допытывал-
ся у каждого пассажира: Далеко вам ехать? Имеется ли у вас билет? 
На какой поезд вы хотели получить плацкарт? Желаете ли мягкий 
или жесткий?

Пассажиры недоумевали. Скоро странный человек разъяснил 
им, что он кассир и желал бы избавить пассажиров от томительных 
стоянок у билетной кассы. 

Наперебой посыпались вопросы. На них следовали вежливые 
предупредительные ответы. Затем кассир приступил к компостиро-
ванию билетов, выдаче плацкартов и даже справок о времени при-
бытия стоянки, отправления поезда. Зовут этого кассира станции 
Махачкала-Порт Павел Яковлевич Марков. Он первым на Северо-
Кавказской железной дороге подхватил почин дебальцевского кас-
сира т. Аладина. 

Первый опыт т. Маркова блестяще удался, в первую же поездку 
он закомпостировал в пути 22 билета на поезд № 49. 

Павел Яковлевич задумался над тем, как бы компостировать би-
леты и на поезда № 47 и 48. Эта задача была разрешена. Отобрав 
необходимое количество мест с плацкартами, он с плацкартной 
книжкой и компостером в свободное время от дежурства выезжает 
с Буйнакским поездом и освобождает десятки пассажиров от стоя-
нок в очередях. 

Сколько восторгов пассажиров, сколько благодарностей вызы-
вает работа т. Маркова. 

Одна из пассажиров – старушка Капаева – ехала с вещами к вну-
кам в Харьков. Она беспокоилась о том, достанет ли плацкарт в 
Махачкале и сядет ли в поезд. Ее выручил т. Марков. Он выдал ей 
плацкарт на нижнее место. 

Вот едет во Владивосток молодая учительница тов. Трудова. Путь 
дальний, она боится пересадок. И тут приходит на выручку Марков, 
он выдает ей плацкарт до Москвы и разъясняет, где нужно делать 
пересадку, с какого вокзала садиться. Тов. Трудова задает вопрос: А 
как же там плацкарт достать?

– Не беспокойтесь, – заявляет тов. Марков, – и там вы получи-
те плацкарт в поезде. Примеру тов. Маркова последовали и другие 
кассиры станции Махачкала-Порт: тт. Беляев, Алфимов, Черный, 
Ворохов, они каждый день выезжают к поездам, культурно обслу-
живают пассажиров. 

Свыше 500 пассажиров, проезжающих станцию Махачкала-
Порт, уже испытали заботу кассиров. 120 пассажиров Буйнакского 
поезда, обслуженные кассиром Марковым, обратились с письмом к 
тов. Кагановичу, в котором дают прекрасный отзыв о заботливом, 
вежливом, предупредительном билетном кассире тов. Маркове. 

С. Воронин-Метальников

Газета «Дагестанская правда» постоянно находится в гуще 
событий, рассказывает об успехах и недочетах в промышленно-
сти и на транспорте, освещает все стороны жизни горцев. Для 
примера – несколько статей того периода. 

завод «дагогни» должен работать  
на полную мощность

За последний год завод «Дагогни» систематически повышает 
выработку продукции. 1934 и 1935 годы завод закончил с перевы-
полнением производственной программы. На 1936 год программа 
увеличена на 32 процента против прошлого года. Однако с самого 
начала года не был взят необходимый разгон, обеспечивающий вы-
полнение и перевыполнение этой программы. 

Ведущий цех Фурко имел много неполадок. Стеклоплавильная 
печь, хотя и заново реконструированная, после холодного ремонта 
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не давала нужной продукции. Стекломасса, которой питаются ма-
шины Фурко, получалась неоднородной, с большим количеством 
различных пороков из-за неудачной конструкции «протока» печи. 
Пришлось исправлять на ходу эти недочеты, допущенные проект-
ной организацией во время реконструкции печи. Это отняло много 
времени и отразилось на выполнении плана. Неполадки держали 
нас буквально в тисках и мешали широкому развертыванию ста-
хановского движения. Даже лучшие мастера не выполняли своих 
норм. И мы решили пойти на производственный риск, чтобы дать 
возможность заводу работать нормально. 

Проведенные в этом году стахановские сутки, пятидневки и дека-
ды дали небывалые в истории завода результаты. Наилучших про-
изводственных показателей добились мастера-фуркисты Самедов, 
Зайцев, Мусаев и Таджабов, давшие значительные перевыполнения 
норм выработки (свыше чем по 160 проц. ) и перешедшие на высо-
кие скорости вытягивания ленты стекла. Не стало ни одной бригады 
фуркистов, которые не перевыполняли бы ежедневно своей нормы. 

Энтузиазм рабочих и стахановские методы труда дали возмож-
ность Наркомату увеличить программу завода на второй квартал. И 
только перебои в снабжении сырьем (содой и сульфатом), имевшие 
место в апреле, сорвали работу завода. К 1 мая наш коллектив по-
терял переходящее Красное знамя ДагНИКА. 

Снабжающие организации обязаны, наконец, прекратить пере-
бои в снабжении завода содой и сульфатом. Пора обеспечить завод 
постоянным переходящим запасом щелочей не менее чем на два 
месяца. Нужно, наконец, понять, что механизированное производ-
ство стекла на нашем заводе является крайне сложным. Даже самые 
небольшие нарушения какого-либо звена технологического про-
цесса весьма отражаются на общем ходе работы. Перебои с сырьем 
даже на короткое время надолго расстраивают равновесие всей си-
стемы производства. 

Завод имеет еще много неиспользованных резервов. Ликвида-
ция неувязок и разрывов между остальными цехами, механизация 
наиболее важных участков технологического процесса, насыщение 
завода необходимой теплоизмерительной аппаратурой и повыше-
ние технического уровня рабочих и мастеров – все это может зна-
чительно увеличить мощность предприятия. 

С учетом только этих резервов и возможностей техническая 
мощность завода по оконному стеклу может быть доведена до 4, 030 
тыс. кв. метров, что составит увеличение на 142 проц. к программе 
1936 г. Эта цифра была рассмотрена и принята на отраслевой кон-
ференции в Москве. К выполнению этой производственной про-
граммы мы должны подойти вплотную к началу 1937 года. Чтобы 
с этим справиться, нужно сделать еще очень многое по достройке 
завода. 

Стеклозавод «Дагогни» является недостроенным предприяти-
ем, несмотря на то, что завод был пущен в эксплуатацию еще в 
1926 году. В тот период наш завод являлся пионером в Советском 
Союзе по механизации процессов изготовления листового стекла, 
пришедшей на смену тяжелому ручному труду выдувальщиков. Это 
был первый опыт перенесения в стекольную промышленность Со-
ветского Союза новейшей заграничной техники. Естественно, что 
при постройке в Дагогнях первого механизированного завода со-
вершенно неизвестной техникой не был учтен целый ряд обстоя-
тельств и что до сих пор продолжает создавать ряд трудностей в 
нашей работе. 

Пора уже создать в «Дагогнях» соответствующие условия для 
нормального технологического процесса, чтобы получить макси-
мальное количество продукции высшего качества. Нужно, чтобы 
Наркомат местной промышленности в этом году отпустил необхо-
димые средства на дооборудование завода и поднял его техниче-
скую оснащенность до уровня передовых заводов оконного стекла, 
построенных в последние годы в Советском Союзе. Это даст воз-
можность нашему заводу давать еще больше стекла для социалисти-
ческой промышленности и растущего жилищного строительства. 
Наш завод уже имеет хорошие кадры стахановцев из национально-
стей Дагестана, любящих свой завод и показывающих замечатель-
ные образцы стахановской работы. Все горят желанием работать 
лучше. Завод работает на дешевом топливе – естественном газе. 
Все это дает возможность при дооборудовании завода значительно 
поднять его мощность. 

Томаев Х. С.,  
главный инженер стекольного завода «Дагогни» 

«Дагестанская правда», № 234, 11.06.1936 г. 
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промышленность в Хасавюртовском районе

Хасавюртовский район, являясь сельскохозяйственным райо-
ном, имеет довольно развитую государственную, кооперативную и 
колхозную промышленность. Здесь богатые возможности для даль-
нейшего роста промышленности на базе местных источников сы-
рья, материалов и топлива. Районный центр – город Хасавюрт – уже 
теперь является поселением промышленного типа. На территории 
города находится пять заводов государственной промышленности: 
кирпично-черепичный, хлопкоочистительный, овощно-томатный, 
винодельческий завод и типография. 

Ежегодно эти предприятия дают прирост продукции в 10–15 
процентов, а ожидаемый ее выпуск в этом году составляет около 7, 
7 миллиона рублей. 

В районе имеются образцовые предприятия. Овощно-томатный 
завод раньше всех в Дагестане выполнил годовой план и завоевал 
союзное первенство. За досрочное выполнение производственной 
программы 1939 г. он награжден переходящим Красным знаменем 
Наркомпищепрома СССР, а передовые рабочие, инженерно-тех-
нические и руководящие работники завода награждены значками 
«Отличник пищевой промышленности» и грамотами Президиума 
Верховного Совета ДАССР. Досрочно выполнили планы и другие 
заводы. 

Район имеет полную возможность для дальнейшего подъема 
промышленности, роста сельского хозяйства и, в частности, вино-
градников и посевов хлопка в совхозах и колхозах (только в 1939 
году по району посажено новых плодовых садов более 200 га и ви-
ноградников 23 га). Широкое освоение переработки дикорастущих 
плодов и ягод нашего и ближайших районов создает прочную базу 
для увеличения выпуска продукции промышленности района. По 
плану третьей пятилетки продукция районной промышленности 
должна быть доведена к концу 1942 года до 16-17 миллионов ру-
блей, т. е. против 1937 года почти вдвое. 

И это может быть достигнуто при условии серьезной рекон-
струкции предприятий, в особенности кирпично-черепичного и 
хлопкового заводов. Кирпично-черепичный завод, мощность ко-
торого к концу пятилетки намечено довести до 40 миллионов ли-

стов черепицы в год, должен полностью перейти на механическую 
выработку кирпича-сырца. В первую очередь необходимо создать 
сушильное хозяйство. Сейчас в связи с отсутствием такового вы-
полнение производственной программы завода находится в пол-
ной зависимости от состояния погоды. Сушка кирпича ручной и 
машинной формовки производится на открытых полянках, и в до-
ждливую погоду завод несет двойные убытки от порчи готового 
сформированного кирпича-сырца и значительных простоев. Из-за 
недостатка сушильного хозяйства за время с 1936 г. по 1939 г. завод 
потерпел 662, 8 тыс. руб. убытка. 

Кроме этого, завод должен иметь свою железнодорожную колею 
до станции Хасавюрт. Это поможет ему своевременно отгружать 
изготовленную продукцию, а также довозить топливо и другие 
материалы. На хлопковом заводе необходимо построить цех пред-
варительной очистки хлопка-сырца, электростанцию, столярные и 
жестяные мастерские, второй подъездной путь, лабораторию и т. д. 
На консервном заводе надо построить фруктовый цех, расширить 
складские и другие хозяйственные помещения. Развертывание 
работы типографии немыслимо без постройки нового производ-
ственного здания. 

Но этими предприятиями не ограничивается наша промышлен-
ность. В городе и районе имеются 7 кустарно-промысловых арте-
лей, дающих ежегодно товаров широкого потребления на 4 милли-
она рублей. Они выпускают кондитерские, швейные, гончарные и 
металлические изделия, безалкогольные напитки, обувь, трикотаж. 
К концу пятилетки продукция этих артелей должна возрасти до 6 
млн рублей в год. Это возможно на основе лучшей организации са-
мозаготовок сырья и дальнейшей механизации производства, и в 
первую очередь в таких артелях, как обувная им. Сталина, металли-
ческая им. 22-й годовщины Октября. 

Колхозная промышленность района представлена тремя че-
репичными заводами, изготовившими в 1939 году около 120 тыс. 
штук черепицы для нужд строительства колхозов, маслозаводов и 
других мелких предприятий (кузницы, мельницы и т. д. ). Колхозы 
им. Молотова, им. Ленина и им. Ворошилова имеют свои неболь-
шие гидроэлектростанции общей мощностью 34 киловатта. Перед 
районом стоит задача всемерно стимулировать развитие колхозных 
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предприятий на базе местного сырья. В первую очередь мы забо-
тимся о приведении в полный порядок мельничного хозяйства кол-
хозов, восстановлении 7 неработающих мельниц, строительстве не-
больших гидростанций, обслуживающих нужды колхозников. 

Заботясь об улучшении работы существующих предприятий и 
артелей, районные организации ставят вопрос о постройке новых 
предприятий местной промышленности. В селении Банайаул имеется 
значительное количество качественных белых глин, на базе которых 
может быть организовано гончарное производство. В этом должны 
нам помочь Наркомместпром ДАССР и Дагразнопромсоюз. Надо так-
же расширить гончарное производство и в селении Андрейаул. 

На территории сельсоветов Юртаух и Мажгар обнаружены зале-
жи баббита, а также нефть. Это выдвигает необходимость органи-
зации изысканий по добыче баббита и геологических изысканий на 
нефтеносность земель Хасавюртовского района. 

Рост промышленности, находящейся на территории города, эко-
номическое тяготение к нему как к ближайшему культурному и же-
лезнодорожному пункту Казбековского и Бабюртовского районов 
будет содействовать дальнейшему быстрому росту города. А это 
выдвигает необходимость строительного ряда предприятий пище-
вой промышленности, объединенных в райпищепромкомбинат. 

Уже теперь город не всегда имеет необходимый ассортимент хле-
ба при невысоком его качестве. Артели, выпекающие хлеб, «Рекорд» 
и «Коопинстрой» не справляются с этим делом. Город не имеет кол-
басных изделий. 

Строительство хлебозавода мощностью до 25 тонн в сутки уже 
началось. Первая очередь на 6 тонн построена в 1939 г. и в январе 
1940  г. будет сдана в эксплуатацию. Теперь нужно как можно бы-
стрее решить вопрос о строительстве производства колбасных из-
делий мощностью 4–5 тонн в сутки, заводов безалкогольных напит-
ков и пивного завода. 

Нетерпимо дальнейшее положение с электроосвещением пред-
приятий и жилых домов города. Хасавюртовская городская элек-
тростанция, построенная в 1913 году и переоборудованная в 1934-
1937 гг., в данное время имеет мощность 200 киловатт, тогда как 
потребность города – около 1000 киловатт. Агрегаты электростан-
ции сильно изношены и нередко выбывают из строя. 

Необходима полная реконструкция городской электростанции с 
заменой агрегатов и доведения ее мощности минимум до 1000 ки-
ловатт. Для осуществления всего этого, для быстрейшего развития 
местной промышленности району необходима помощь со стороны 
республиканских организаций. 

Н. Москвин, председатель райсполкома 
Борисов, председатель райплановой комиссии

«Дагестанская правда», № 299, 31.12.1939 г. 

успехи махачкалинских железнодорожников 
(№ 256 от 07.11.1939 г.)

Сегодня, в день 22-й годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции, махачкалинские железнодорожники-
паровозники, вагонники, движенцы, связисты, путейцы могут 
доложить трудящимся Дагестана о выполнении 10-месячной про-
изводственной программы на 8 дней раньше срока. Важнейшая 
производственная единица отделения – вагонное депо – за 9 меся-
цев перевыполнила годовой производственный план. 

Коллектив отделения в своих рядах уже имеет больше 3500 ста-
хановцев. Особенно большого успеха добились железнодорожники 
в последнюю декаду октября. По инициативе передовых производ-
ственников с 20 октября по 1 ноября была объявлена стахановская 
вахта имени 22-й годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Новая волна соревнования охватила наш кол-
лектив. Инициативу махачкалинцев поддержали минераловодцы, 
грозненцы, прохладненцы. Соревнование развернулось на всей 
Орджоникидзевской железной дороге. 

3а дни стахановской вахты месячный план был перевыполнен на 
31, 2 процента. Снизился оборот вагонов и цистерн, а участковая 
скорость по отделению выполнена на 108 процентов. Стахановцы-
вагонники сумели сверх годового плана дать только за дни вахты 15 
вагонов среднего ремонта, 95 вагонов с годовым осмотром, 379 – с 
текущим ремонтом и т. д. Перевыполнена месячная производствен-
ная программа и дербентскими вагонниками. 

Руководство дороги на днях уже вручило паспорта готовности к 
зиме 1939–1940 годов всем станциям Махачкалинского отделения, 
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паровозным и вагонным депо Махачкалы и Дербента, а также поч-
ти всем околоткам и дистанциям пути. 

Дни предоктябрьской стахановской вахты знаменательны также 
тем, что у нас появились многостаночники. Выдающийся пример 
многостаночной работы показал молодой строгальщик вагонного 
депо тов. Вавилин. 23 октября тов. Вавилин решил поработать сме-
ну на трех станках. Он получил, кроме строгального, еще два то-
карных станка. К работе он тщательно подготовился. Когда были 
подведены итоги дня, то оказалось, что товарищ Вавилин дал ре-
кордную выработку, выполнил задание на 1400 процентов. 

Эффект работы на трех станках был настолько велик, что вызвал 
сомнения у отдельных товарищей. Даже отличный токарь, сам выра-
батывающий норму на 60 процентов, тов. Кампаниец усомнился в до-
стоверности показателей соревнующегося с ним товарища. Задетый 
недоверием, Вавилин заявил на совещании, что сомнения напрасны 
и что он берется довести выработку до 2000 процентов. 27 октября 
перед началом смены стахановец Вавилин получил гору деталей. 

За 7 часов работы он выполнил норму на 1840 процентов, по-
бил всякие рекорды. Так в предоктябрьские дни, в дни вахты, по-
священной 22-й годовщине Октября, родился наш махачкалинский 
Гудов, сломавший все и всякие нормы, освоив новые высшие мето-
ды стахановской работы. 

Встречая победами великий праздник, махачкалинские желез-
нодорожники примут все необходимые меры, чтобы добиться же-
лезной трудовой дисциплины во всех звеньях работы. Успехи мы 
закрепим и приумножим. 

И. Буханцев,  
начальник политотдела Махачкалинского отделения  

Орджоникидзевской железной дороги 
«Дагестанская правда», 

дубовый шелкопряд в дагестане 
(№ 231 от 08.10.1939 г.)

Шелковое сырье имеет громадное значение для страны. Шелк 
применяется в авиационной промышленности, он необходим для 

ряда технических целей. Большой спрос на шелк и у населения на-
шей страны. 

Дубовый шелкопряд в Дагестане начали культивировать в 1937 
году, и он уже получил широкое распространение. Для развития это-
го шелкопряда нужны дубовые молодняки, которых в нашей респу-
блике, по предварительным данным обследования, насчитывается 
более 104 тыс. га. Это огромная кормовая база для выкормок дубо-
вого шелкопряда. В прошлом году отдельные колхозы добились вы-
соких показателей по получению коконов, давших им право участво-
вать на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Так, например, 
колхоз им. Кагановича Буйнакского района в прошлом году выпол-
нил план сбора коконов дубового шелкопряда на 247 проц., колхоз 
им. Тельмана Сергокалинского района выполнил план на 250 проц. 

Затраты на выкормку шелкопряда небольшие. Гусеница дубово-
го шелкопряда в третьем возрасте выносится в лес и выкармлива-
ется непосредственно на воле, на кустах дуба. Для выкормки выби-
раются кусты порослевого кустарника или семенного дуба высотой 
не выше 3 метров. 

При весенней выкормке в текущем году ряд колхозов добился 
лучших результатов, чем в прошлом году. Так, например, колхоз им. 
Тельмана Сергокалинского района вместо 120 кг сдал 305 кг коко-
нов дубового шелкопряда – 257 проц. к плану. 

Колхоз им. Дударова Буйнакского района сдал 310 кг вместо 120 
кг по плану. В колхозах выросло немало хороших шелководов, кото-
рые с большой охотой берутся за это дело. 

В колхозе им. Карла Маркса Буйнакского района Муртузалиев 
Гаджи руководит звеном по выкормке шелкопряда, в колхозе имени 
Тельмана Сергокалинского района – Алиев. Они хорошо изучили тех-
нику в выкормке дубового шелкопряда. Оба в этом году за рекордные 
показатели зачислены участниками Всесоюзной сельхозвыставки. 

Большим недостатком в работе по шелководству является то, что 
райорганизации – райзо, райисполкомы, уполнаркомзаг – проходят 
мимо этой интересной и очень важной отрасли хозяйства, не ока-
зывают конкретной помощи колхозу по внедрению дубового шел-
копряда. 

Сейчас идет вторая выкормка дубового шелкопряда. Хорошо 
проводят выкормку в Буйнакском, Сергокалинском и Дербентском 
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районах. Колхозы этих районов борются по-большевистски и на-
стойчиво за сохранение гусениц и за получение высокой урожай-
ности коконов. 

Дагестан имеет богатые возможности для того, чтобы добиться 
почетного права каждому колхозу участвовать в 1940  г. на Всесо-
юзной сельхозвыставке. Районные организации – райзо, райиспол-
комы, уполнаркомзаг и правления колхозов – должны понять, что 
шелководство – это дело большой государственной важности, и по-
этому ему нужно уделять такое же внимание, как и другим отраслям 
сельского хозяйства. 

А. Дьякова,  
агроном конторы «Дагшелка»

«Дагестанская правда», № 231, 08.10.1939 г. 

За правдивое освещение на страницах газеты хода строи-
тельства канала «Кушбар» журналист А. Шмонин в 1940 г. был 
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ДАССР. 

О перспективах разработки газа и нефти в окрестностях Ма-
хачкалы в мае того же года газета опубликовала беседу с про-
фессором Московского нефтяного института И. О. Бродом. Ре-
дакция «Дагестанской правды» всегда держала руку на пульсе 
развития республики. 

Глава 2 

И журналист я, 
и боец
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всТАвАй, сТрАнА оГромнАя!  
всТАвАй нА смерТный Бой!

Время все дальше уносит нас от героических и скорбных 
событий Великой Отечественной войны. Героических пото-
му, что советский народ ценой жизни миллионов своих сы-
новей и дочерей победил фашизм, завоевавший почти всю 
Европу. А скорбный потому, что почти в каждую семью по-
стучалась смерть в виде фронтовых треугольников, сооб-
щавших о ней. 1418 дней жестоких битв и сражений, самоот-
верженного труда в тылу, страданий в фашистских застенках 
и кровавых гетто. 

Дагестан отправил на фронт более 180 тысяч лучших своих 
сыновей и дочерей, мобилизовал все ресурсы тыла для того, 
чтобы бойцы на фронте не испытывали нужды в продуктах, 
одежде, боеприпасах, хотя сами питались впроголодь, работа-
ли сутками, рыли оборонительные окопы. Дагестан по-братски 
принимал беженцев и эвакуированных с оккупированных тер-
риторий, делясь с ними последним куском хлеба. 

Великая Победа досталась россиянам дорогой ценой. Горцы 
вместе с представителями других республик СССР героически 
сражались за свою свободу, свою землю, свой народ. 

Великая Отечественная война стала настоящим испытани-
ем мужества, стойкости народов многонациональной страны, 
каждого советского человека и на фронте, и в тылу. Народы 
огромной нашей страны сплотились в единое целое для борьбы 
со злейшим врагом – фашизмом и нацизмом, объединяли нас в 
единое целое идеи патриотизма и интернационализма советско-
го народа. В годы войны были обеспечены быстрая мобилиза-
ция населения, эвакуация промышленных предприятий в глубь 
страны и их функционирование на Востоке, перевод предпри-
ятий на выпуск военной продукции (вооружения, боеприпасов, 
обмундирования, снаряжения). 

В годы войны был централизован партийный и советский 
аппарат управления. Строгим и обязательным стало безуслов-
ное исполнение решений партии и правительства. В условиях 
военного времени это диктовалось необходимостью достиже-
ния победы над врагом. 

С первого и до последнего дня Великой Отечественной вой ны 
«Дагестанская правда» подробно рассказывала читателям об уча-
стии земляков в боевых действиях, о событиях на фронтах, о герои-
ческом труде в тылу. И сегодня, листая «Дагестанку» тех лет, мы воз-
вращаемся в события прошлого. Видим, как страна преобразилась 
под лозунгом «Все для Победы!» и сжалась в единый мощный кулак. 

22 июня 1941 г. были приняты и 23 июня в № 146 «Дагестан-
ской правды» опубликованы (все документы и статьи даем без 
купюр и исправлений): 

укАз
президиума верховного совета ссср

О мобилизации военнообязанных, родившихся в 1905–1918 гг.,  
по Ленинградскому, Прибалтийскому особому,  

Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому,  
Московскому, Архангельскому, Ульяновскому, Сибирскому,  

Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам

На основании статьи 49 пункта «д» Конституции СССР Прези-
диум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на терри-
тории военных округов – Ленинградского, Прибалтийского осо-
бого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, 
Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволж-
ского, Северокавказского и Закавказского. Мобилизации подлежат 
военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. 
Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР    М. И. Калинин 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР    А. Ф. Горкин
Москва, Кремль. 
22 июня 1941 г. 



58 59

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

укАз
президиума верховного совета ссср

Об объявлении в отдельных местностях СССР  
военного положения. 

На основании статьи 49 п. «л» Конституции СССР Президиум 
Верховного Совета СССР объявляет военное положение в Архан-
гельской области, Белорусской СССР, Вологодской области, Ива-
новской области, Краснодарской области, Крымской АССР, Кур-
ской области, Латвийской ССР, городе Ленинграде, Ленинградской 
области, Молдавской ССР, Мурманской области,  г. Москве и Мо-
сковской области, Ростовской области, Рязанской области, Смолен-
ской области, Тульской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и 
Ярославской области. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР    М. Калинин

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР    А. Горкин

Москва, Кремль. 
22 июня 1941 года

укАз
президиума верховного совета ссср 

О военном положении

Кроме того, военным властям предоставляется право передавать 
на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злостном 
хулиганстве и иных преступлениях, предусмотренных уголовными 
кодексами союзных республик, если командование признает его не-
обходимым по обстоятельствам военного положения. 

8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по пра-
вилам, установленным Положением о военных трибуналах в райо-
нах военных действий. 

9. Приговоры военных трибуналов кассационному обжалова-
нию не подлежат и могут быть отменены лишь в порядке надзора. 

10. Настоящий Указ распространяется также на местности, где 
в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы 
государственной власти и государственного управления СССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР    М. Калинин 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР    А. Горкин
Москва, Кремль. 
22 июня 1941 г. 

укАз
президиума верховного совета ссср

Об утверждении Положения о военных трибуналах  
в местностях, объявленных на военном положении,  

и в районах военных действий

1. Утвердить Положение о военных трибуналах в местностях, объ-
явленных на военном положении, и в районах военных действий. 

2. Предусмотренный ст. 11 и 12 указанного Положения порядок 
рассмотрения дел военными трибуналами в местностях, объявленных 
на военном положении, и в районах военных действий вводится в дей-
ствие совместным приказом Народного Комиссара Юстиции Союза 
ССР с разрешения Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР   М. Калинин 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР   А. Горкин
Москва, Кремль. 
22 июня 1941 г. 

«Правительство призывает вас, граждане и гражданки Совет-
ского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Советского Правительства, 
вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами». Таким обращением от-
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крывалась первая полоса газеты «Дагестанская правда» 23 июня 
1941 г., дальше публиковались:

Выступление по радио заместителя Председателя Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и народного комиссара ино-
странных дел тов. В. М. Молотова 22 июня 1941 года

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское Правительство и его глава тов. Сталин поручили мне 

сделать следующее заявление: 
Сегодня, в 4 утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны германские войска на-
пали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие… Налеты враже-
ских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с 
румынской и финляндской территорий. 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспри-
мерным в истории цивилизованных народов вероломством. На-
падение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между 
СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское 
Правительство со всей добросовестностью выполняло все условия 
этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря 
на то, что за все время действия этого договора германское прави-
тельство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР 
по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье 
нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на гер-
манских фашистских правителей. 

Уже после совершившегося нападения германский посол в Мо-
скве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному 
комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правитель-
ства о том, что германское правительство решило выступить с вой-
ной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии 
у восточной германской границы. 

В ответ на это мною от имени Советского Правительства было 
заявлено, что до последней минуты германское правительство не 
предъявляло никаких претензий к Советскому Правительству, что 
Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюби-

вую позицию Советского Союза и что тем самым фашистская Гер-
мания является нападающей стороной. 

По поручению Правительства Советского Союза я должен также 
заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не до-
пустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром 
заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстре-
ляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и прово-
кацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя 
декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обви-
нительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом со-
ветско-германского пакта. 

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую 
уверенность в том, что наша доблестная армия и флот и смелые со-
колы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, пе-
ред советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. 

Правительство Советского Союза выражает твердую уверен-
ность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестья-
не и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным 
сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ 
теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас 
должен требовать от себя и других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, 
чтобы обеспечить победу над врагом. 

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Совет-
ского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Советского Правительства, 
вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

убирать хлеб будем днем и ночью

СЕРГОКАЛА (по телефону). В 8 часов вечера во дворе колхоза 
им. Ленина состоялся митинг. Присутствовали 350 человек. С со-
общением о наглом нападении фашистских бандитов на священные 
рубежи социалистического Отечества выступил заведующий отде-
лом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) тов. Рамазанов. 
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Только что вернувшиеся с полей колхозники и колхозницы еди-
нодушно выразили свое возмущение против зарвавшегося прохво-
ста Гитлера. Выступающие стахановцы тт. Закарьяев, Сулейманов, 
Идрисов и другие призывали ответить на происки фашистов ста-
хановской работой. В их простых речах была выражена любовь и 
преданность Родине, партии, Сталину. 

В ответ на неслыханную наглость фашистов колхозники взяли 
обязательства:

С сегодняшнего дня всем участвовать в колхозной работе. Уби-
рать хлеб днем и ночью, не потерять ни одного зернышка. 

Досрочно выполнить государственные поставки всех видов 
сельскохозяйственных продуктов. 

В ближайшие 2-3 дня полностью внести средства по подписке на 
заем третьей пятилетки (выпуск четвертого года). 

Присутствующие на митинге пионеры и школьники взяли обя-
зательство помогать родителям-колхозникам быстрее убирать уро-
жай, всем как одному выйти на сбор колосьев. 

Трудящиеся Сергокалы обязуются еще теснее сплотиться вокруг 
правительства и партии, вокруг нашего любимого вождя товарища Ста-
лина и по первому зову правительства грудью стать на защиту Родины. 

Будем честно трудиться каждый на своем посту!

БУЙНАКСК (наш корр.). Нападение германского фашизма на 
любимую нашу родину вызвало у трудящихся города Буйнакска 
горячую волну протеста. На предприятиях и в учреждениях со-
стоялись многолюдные митинги. Консервщики, заслушав сообще-
ние о нападении зарвавшегося германского фашизма на Советский 
Союз, в один голос заявили:

– Мы готовы в любой момент по первому зову партии и правитель-
ства грудью стать на защиту своего социалистического Отечества. 

– Моя бригада будет работать не покладая рук с тем, чтобы не 
только выполнить, но намного перевыполнить производственное 
задание, дать для нашей Красной Армии больше консервов, кре-
пить оборонную мощь нашей страны. Работая на заводе, мы увере-
ны, что наши непобедимая Красная Армия и Военно-Морской Флот 
дадут врагу крепкий отпор. 

Митинги протеста прошли в колхозах им. Сталина (сел. Ста-
линаул), им. Дахадаева (сел. В. Казанище) и других. Колхозники в 
своих выступлениях заявляют: будем работать на своих полях так, 
чтобы быстро и без потерь убрать сталинский урожай. Мы увере-
ны, что священные рубежи нашей Родины останутся нерушимыми. 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия сумеет далеко отбросить лю-
бого врага на его собственной территории. Стране нужен хлеб, и мы 
его дадим. 

Вечером в городском комитете партии собрались коммунисты 
города и руководители учреждений и предприятий. После кратко-
го сообщения секретаря горкома ВКП(б) тов. Колесниковой о речи 
тов. Молотова партийные и непартийные большевики города Буй-
накска наметили ряд мероприятий, способствующих успешной ра-
боте предприятий. Решено привести город в боевую готовность, 
создать посты противовоздушной химической обороны. 

Такое же совещание секретарей партийных организаций, пред-
седателей исполкомов сельсоветов состоялось в районном комитете 
партии. 

победа будет за нами!

Вчера около 15. 00 колхозники, колхозницы и интеллигенция 
селения Агачаул Махачкалинского района собрались на митинг по 
поводу гнусного нападения германских фашистов на нашу Родину. 
С большим вниманием слушали сообщение о выступлении по ра-
дио заместителя Председателя Совнаркома Союза ССР, всенародно-
го комиссара иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова, 
которое сделал представитель Махачкалинского горкома ВКП(б) 
тов. Расулов. 

Выступившие на митинге колхозники колхоза им. Карла Маркса 
тт. Очаев Акав, Абусалиев и другие выразили свое негодование к 
презренным фашистам, напавшим на социалистическую Родину. 

– В ответ на это бандитское нападение, – единодушно заявили 
они, – мы еще теснее сплотимся вокруг главной коммунистической 
партии большевиков, еще выше поднимем производительность 
труда. Будем неустанно крепить обороноспособность страны и, 
если понадобится, по первому зову партии, Советского Правитель-
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ства и великого Сталина грудью встанем на защиту единственного 
в мире социалистического государства. 

Да здравствуют наши доблестные Красная Армия и Красный Флот! 
Да здравствует партия Ленина – Сталина!
Да здравствует великий Сталин!
Не отнять у нас завоеванное счастье! 
Коварный враг раскрыл свои карты и, собрав после долгой под-

готовки свои гнусные фашистские полчища, думает уничтожить 
ненавистную ему советскую власть, поработить нашу счастливую 
цветущую Родину. 

Не позволим наглым фашистам отнять у нас завоеванные свобо-
ды, право на труд, радость и счастье жизни под солнечными лучами 
сталинской Конституции, равноправия народов Советского Союза. 

Вместе со всем советским народом мы выражаем твердую уве-
ренность, что наши доблестные Красная Армия и Военно-Морской 
Флот дадут сокрушительный отпор зарвавшемуся врагу, а мы, отцы 
и братья наших красных бойцов, отдадим все свои силы, все, что 
имеем, для победы правого дела, и сами все, как один, по первому 
призыву партии и правительства встанем на защиту социалистиче-
ской Родины. 

Да здравствуют наши родные и непобедимые Красная Армия и 
Военно-Морской Флот!

Пусть ведут их от победы к победе наши славные красные мар-
шалы!

Да здравствует отец, учитель, вождь мирового пролетариата ве-
ликий Сталин!

О. Байрашевская,  
профессор; А. г. Подваренко, профессор;

П. Д. Давыдов,  
профессор

25 июня 1941 г. в № 148 газеты «Дагестанская правда» рас-
сказывается о патриотическом отношении советских людей к 
событиям, в которых они вынуждены жить, их стремлении к 
тому, чтобы приблизить победу над вероломным врагом. Пред-
лагаем некоторые публикации того времени. 

Громить зарвавшихся фашистских псов!

ДЕРБЕНТ (наш спец. корр.). Никогда еще в городе не было та-
кого подъема, как в эти дни. Лица людей суровы, глаза полны гне-
ва. Во всем чувствуется решительность. Скажите любому человеку: 
«Вы мобилизованы», и он, как боец, ответит: «Есть, мобилизован». 

Рабочие, колхозники и интеллигенция города горячо одобря-
ют решение правительства о мобилизации. Еще 22 июня вечером 
в горком партии, горком комсомола и райвоенкомат стали посту-
пать заявления с просьбой зачислить в ряды Красной Армии и по-
слать на фронт. Заявления подают пожилые и юноши, мужчины и 
женщины. Они выражают свой патриотизм, свою горячую любовь 
к Родине, беспредельную преданность партии и правительству, ве-
ликому Сталину. 

С раннего утра в райвоенкомате собирались десятки людей. 
Каждый из них пришел с заявлением или устной просьбой послать 
на фронт. Вот к военкому тов. Кириленко подходит женщина. Пре-
одолевая волнение, она говорит:

– Я, Бортова Нина Андреевна, работаю официанткой, умею стре-
лять, имею значок ГТО. На финском фронте убили моего мужа. Я 
хочу отомстить за него врагам. Зачислите меня в Красную Армию. 

Член партии Ксения Петровна Демьянко в своем заявлении пишет:
«Я – медсестра, имею среднее медицинское образование, рабо-

таю в городской больнице. Имею дочь 18 лет Веру Михайловну. 
Желаем обе пойти защищать свою Родину. Меня зачислите в танко-
вую часть, так как я знакома с машинами, работала трактористом, а 
дочь – в санитарной отряд. Мы будем стойко защищать священную 
землю советской страны». 

Каждое слово, каждая строка в заявлениях наполнены гневом 
к фашистским бандитам. В двух-трех словах выражаются чувства 
и стремления, которые переполнили сердца каждого советского 
гражданина. 

Шофер тов. Тупиков в заявлении на имя военкома пишет: «Как 
и весь советский народ, с гневом в груди я готов идти и громить 
зарвавшихся фашистских псов. Прошу без замедления зачислить 
меня в ряды доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
направить на фронт». 
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«Прошу добровольно зачислить в санчасть. Я училась в медтех-
никуме. Люблю оказывать первую помощь. Мой муж ушел в РККА, 
и я вместе с ним хочу защищать нашу страну», – пишет в своем за-
явлении работница М. И. Соловецкая. 

Многие из подавших заявление о добровольном вступлении в 
ряды РKKA зачислены и направлены в части. В числе их 10 комсо-
молок Дагестанской политпросветшколы – тт. Чупенко, Красенко, 
Дибербеева и др. Все они имеют значки ГТО 2 ступени и ПВХО 2 
ступени, учебу закончили на «отлично». 

На место уходящих в армию на производство идут матери и се-
стры. Их сердца наполнены гордостью, и они готовы работать, не 
щадя сил, честным трудом содействовать родной армии, победе над 
врагом. 

И. Войтенко

Газета «Дагестанская правда» в № 148 от 25.06.1941 г. показы-
вает, что советский народ един , что он приложит все силы для 
победы над врагом. Публикации подтверждают сплоченность 
народа в эти тяжелые для страны дни. 

социалистическая взаимопомощь 

СЕРГОКАЛА, 24 июня (по телефону). Сообщение о подлом напа-
дении на нашу страну германских фашистов застало колхозников 
сельхозартелей им. Тельмана, «Большевик» и им. Батырова в поле. 
Единодушно выразив свой гнев и ненависть, колхозники обязались 
трудовыми подвигами помочь Красной Армии одержать победу над 
врагом. 

Обычно на ночь колхозники уходили с поля домой. На этот раз 
колхозники остались работать до позднего вечера и после непро-
должительного отдыха рано утром следующего дня снова приня-
лись за работу. Почти все перевыполняют нормы. 

Между колхозами завязывается производственная дружба, на-
правленная на то, чтобы богатый урожай убрать быстро и без 
потерь. Так, например, колхоз им. Ленина не мог использовать 
комбайн из-за неподходящего рельефа участков. Правление пере-
бросило его в колхоз им. Андреева, где комбайн менее чем за 3 дня 

убрал участок, который вручную пришлось бы убирать не менее 10 
дней. В свою очередь колхоз им. Андреева оказал помощь колхозу 
им. Ленина. Он выслал на его поля 125 колхозников для уборки хле-
ба вручную. 

В ряде колхозов – им. Сталина, им. Жданова, им. Кагановича, им. 
Микояна и др. – уборка хлебов жатвенными машинами и вручную 
организована днем и ночью. 

комбайнеры работают днем и ночью

Ширится социалистическое соревнование за успешную уборку 
урожая. Многие комбайнеры Махачкалинской МТС систематиче-
ски перевыполняют нормы выработки. Особенно заметен трудовой 
подъем за последние два дня. 

В ответ на разбойничье нападение фашистских гадов на нашу 
любимую Родину комбайнеры заявляют:

– Мы считаем себя бойцами Красной Армии. Пусть наши летчи-
ки, танкисты, артиллеристы на фронте успешно бьют врагов, а мы в 
тылу успешно будем убирать хлеб. 

И эти патриотические слова не расходятся с делом. Комбайнер 
тов. Князев, работающий на полях колхоза им. Ленина (Кумторка-
линский район), в первый день войны «Сталинцем» убрал озимых 
с пощади 21 гектар при норме 10, на второй день – 19 га. Известный 
комбайнер-стахановец тов. Хангишиев, работающий в махачкалин-
ском колхозе «Первое Мая», 22 июня на «Коммунаре» убрал хлеба 
на площади 14 гектаров, а 23 – 16,5 га при норме 8. 

22 июня, после того, как комбайнеры тт. Калиниченко, Дулько и 
Султанов узнали о том, что фашистские изверги напали на священные 
рубежи нашей Родины, они переключились на работу днем и ночью. 

Комбайнер тов. Султанов убрал озимых в махачкалинском кол-
хозе «Политотдел» 22 июня 15 гектаров, 23 июня – 17 при норме 8 
гектаров. Тов. Калиниченко в колхозе им. 8 Марта (Кумторкала) 22 
и 23 июня дал по две нормы. На 200 проц. выполняет нормы оба дня 
и комбайнер тов. Дулько. 

Женщины заменяют мужчин
Вторжение фашистских полчищ на советскую землю работницы 

трикотажной фабрики имени Долорес Ибаррури встретили с чув-
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ством великого гнева. На состоявшемся митинге работницы заяви-
ли, что они не покладая рук будут трудиться, чтобы наша Красная 
Армия одержала победу над врагом. 

Работница тов. Олейкина в ответ на происки врага обязалась пе-
ревыполнить задание. 23 июня она выполнила свое задание на 110 
проц. Ее примеру следуют и другие работницы. Так, тов. Рабинович 
задание выполнила на 130 проц., тов. Панкратова – на 120 проц., 
тов. Исаева – на 130 проц. 

Женщины заменяют ушедших в Красную Армию мужчин. Работ-
ницы тов. Липатова и тов. Путилова заменили ушедших механиков. 

На фабрике развернулась большая оборонно-массовая работа. 
80 работниц изучают правила противовоздушной и химической 
обороны. На фабрике 55 работниц уже сдали нормы на значок 
ПВХО и 25 работниц носят значки ГСО. 

Гнев домохозяек

В ответ на вылазку германских фашистов мы, домохозяйки, 
оставшиеся в тылу, будем честно и самоотверженно работать, обе-
спечим всем необходимым Красную Армию, а если понадобится, то 
выйдем на защиту своей любимой Родины. 

Наши сердца переполнены гневом и ненавистью к кровожадным 
фашистам! Никогда мы не будем под сенью фашизма. Мы ежеднев-
но и ежечасно следим за последними известиями и убеждены, что 
наша Красная Армия, весь наш великий советский народ под му-
дрым руководством товарища Сталина победит врага. 

Домохозяйки Евгения Меджидова, Пелагея Масюкина,  
Клавдия Евдокимова, Александра Журавлева

гор. Махачкала, улица Котрова 

заявления патриоток

Как только товарищ Молотов закончил речь по радио, в Хаса-
вюртовский райвоенкомат стали поступать заявления девушек-па-
триоток о желании их добровольцами идти на фронт. 

Первыми подали заявления молодая учительница тов. Зинченко 
и медсестра тов. Дубова. 

Тов. Дубова в своем заявлении пишет:
– Прошу принять меня в ряды Рабоче-Крестьянской Армии. Я 

окончила семилетку и работаю медсестрой. Буду честно и самоот-
верженно служить советскому народу. 

Много заявлений поступило в военкомат от работниц консерв-
ного завода – стахановок тт. Арсеньевой, Феофелатовой, Павлиши-
ной, Карповой и других. 

в эти дни

Работать. Вдвое, втрое лучше, работать так, чтобы не простаи-
вало ни одно судно, чтобы не залеживался ни один груз, чтобы все 
доставлялось по назначению в срок. Быстро заменять выбывших 
товарищей, работать не хуже, а лучше их, находить для ценных де-
талей машин простые заменители, изобретать и рационализиро-
вать, беречь и экономить. 

Организовать. Направить небывалый подъем советских патри-
отов на четкое и быстрое выполнение заданий, привлечь к труду в 
порту членов семей мобилизованных бойцов, заботиться об их детях. 

Так поняли свои задачи коммунисты и весь рабочий коллектив 
порта. 

Гнев и ненависть к фашистским псам в несколько раз увеличи-
ли производительность труда тысячи грузчиков – людей основных 
профессий порта. В эти дни бригады грузчиков тт. Джалимова, Ра-
балея, Долженко и др. выполняют за смену свыше полуторы нормы. 

За смену. Но восемь часов это мало, и бригады Рабалея и Дол-
женко добросовестно остаются еще на семь часов, работают не по-
кладая рук и отправляют судно раньше срока. Пусть оно придет в 
назначенное место также раньше. Бригада грузчиков тов. Моза-
левского прежде, даже в самые удачные дни, не давала больше 105 
проц. нормы. 
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Это прежде. А теперь она выполняет норму на 131 проц. 
Исключительную оперативность проявляют коммунисты тт. Бон-

даренко, Лыс, работающие на транспортерах. Вдвое лучше работают 
коммунисты-котельщики тт. Ильин и Кейм, значительно перевыпол-
няют нормы коммунисты-кузнецы тт. Пономарев и Маркин. 

Старые производственники, люди, отлично знающие дело, пере-
дают свой опыт другим, становятся туда, где этого требует момент. 

…С готового к отплытию теплохода «Куйбышев» был призван 
в ряды Военно-Морского Флота капитан. Тогда, не дожидаясь при-
бытия нового капитана, старый моряк тов. Долгашен, работающий 
сейчас диспетчером, встал на капитанский мостик. Теплоход был 
отправлен точно в срок. Так идет борьба на трудовом фронте. 

Л. Хейфец 

убирают хлеб организованно

ДЕРБЕНТ (наш спец. корр.). Территориальное расположение 
колхозов Дербентского района позволило им первыми в республике 
начать уборку нового урожая. Многие из них по-серьезному отнес-
лись к проведению важнейшей сельскохозяйственной кампании. 

В колхозе «Знамя Ленина» (председатель правления тов. Байра-
мов) хлеба поспевали постепенно, и по мере созревания их убирали. 
На работу были поставлены все жатвенные машины и много коса-
рей. В результате такой организованности колхоз вовремя скосил 
весь ячмень, связал в снопы, сложил в копны и скирды и строго по 
плану начал обмолот. Начата уже и уборка озимой пшеницы. 

Хорошо также справляется с уборочными работами колхоз «Боль-
шевик». Здесь все подчинено четкому плану. Помимо комбайна хлеб 
убирают 70 жнецов, 1 лобогрейка и самоскидки. Уборка ячменя уже 
закончена. Вслед идут скирдование и обмолот. То же самое можно 
сказать о колхозах имени Кирова, «Пионерская правда» и других. 

Призыв Советского правительства о самоотверженной работе 
вызвал у колхозников большой подъем производительности труда. 
Колхозники помогают правлениям поставить учет урожая, собран-
ного на участках, закрепленных за отдельными бригадами и зве-
ньями, ежедневно перевыполняют нормы. Так, например, в колхозе 

«Красный флаг» машинист тов. Абдуллаев скашивает в день хлеб 
самоскидкой на площади более чем 4 гектара при норме 3 гектара. 
Жнецы Гюльмагомед Мирзоев, Аймам Шихмагомедова, Б . Кадиров 
и многие другие выполняют дневные нормы на 150 проц. и выше.

 

патриоты

Никогда в военкомате не было такого наплыва людей разных 
возрастов, мужчин и женщин. Пожилые стараются выглядеть мо-
ложе, юноши принимают солидный вид. И все это для того, чтобы 
не отказали в просьбе послать на фронт. 

Все время звонит телефон. Граждане справляются, как подать 
заявление о желании добровольно идти на передовые линии боев. 
Некоторые беспокоятся, почему нет повестки. Другие спрашивают, 
скоро ли будут разобраны их заявления. 

Вот в Дагвоенкомат зашли работницы рыбоконсервного завода 
Александра Минькова и Лидия Азаматова. Они принесли заявле-
ния. С ними пришла Антонина Прохорова. Она спрашивает, когда 
получит ответ на свое заявление, которое подала вчера. 

– Посылайте нас на любую работу. Хотя бы маленькое дело по-
ручите, увидите, что мы не подкачаем. За свою Родину мы отдадим 
жизнь. Только пошлите на фронт, обязательно пошлите, – взволно-
ванно говорят они. 

Работники военкомата советуют им идти на завод, готовиться к 
явке в любую минуту и спокойно продолжать работать. 

– Мы и сейчас готовы к отъезду. Только скажите – сразу же вы-
едем, – настаивают девушки. 

Поступило заявление от тов. Н. Омарова. Он зачислен в запас 
второй категории, но сидеть спокойно не может и требует, чтобы 
его призвали в армию немедленно. 

Константина Георгиевича Малыгина в 1934 году сняли с учета по 
состоянию здоровья. И сейчас он еще не вылечился. «Однако теперь, 
когда опасность для советского трудового народа возросла, в связи с 
нападением германского фашизма я прошу восстановить меня на учет 
и призвать немедленно в ряды РККА», – пишет он в своем заявлении. 

Защита Родины – это священная обязанность каждого гражда-
нина СССР. И вот теперь, когда звериная пасть фашизма стремится 
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проглотить свободу, счастье, цветущую жизнь, завоеванные потом 
и кровью миллионов советских людей, теперь каждый советский 
гражданин считает делом чести быть в передовых отрядах красных 
воинов, громящих ненавистный фашизм. И семья, имеющая одного 
– двух красноармейцев или командиров, гордится этим. «У матери 
моей пятеро детей, я самая старшая. Обидно даже, товарищи, что 
братья мои не могут быть полезны своей Родине. Вот почему еще 
раз убедительно прошу зачислить меня в ряды нашей могуществен-
ной Красной Армии добровольцем», – пишет в военкомат Л. Гусей-
нова. Такие заявления поступают десятками и сотнями. Общее дело 
– защита Отечества – стало личным делом каждого советского па-
триота, каждой советской семьи. 

История еще никогда не знала такой горячей любви к Роди-
не, которую проявляют сейчас советские граждане. Только в гор. 
Махачкале десятки семей целиком отправились или же желают 
отправиться на фронт. Вот что пишут в горвоенкомат Сетни-
ченко Даниил, 1882 года рождения, и Тишкова Мария, 1903 года 
рождения:

«Просим вас зачислить нас обоих, мужа и жену, в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Я украинец из города Киева и не 
хватает терпения и силы спокойно смотреть на то, что гады фаши-
сты бомбят мой любимый город. Мы заверяем вас, что были стой-
кими и преданными партизанами в период гражданской войны и 
будем сейчас стойкими, мужественными и храбрыми защитниками 
и бойцами любимой Родины». 

17-летний Василий Осипов, ученик 8-го класса, просит Дагвоен-
комат зачислить добровольцем в Красную Армию, потому что он 
желает бороться за Родину против германского фашизма. «Отец 
мой призван, – пишет он, – а я, его сын, не хочу отставать в борьбе 
за нашу Родину». 

Советский Союз – единственная страна, где женщина имеет 
одинаковые права с мужчинами. Поэтому советские патриотки 
хотят иметь и одинаковые с мужчинами обязанности. Только в 
первые три дня войны в горвоенкомат подано около 500 заявле-
ний от женщин, желающих добровольно идти на фронт. Многие 
из них имеют военные специальности. «Прошу зачислить меня в 
ряды Красной Армии и направить на фронт в действующую ар-

мию, – пишет в Дагвоенкомат А. Селихова, учительница сел. Вачи 
Кулинского района. – Я родилась в 1922 году, имею незаконченное 
высшее образование. Имею оборонные значки ГСО, ПВХО, ВС, 
значок парашютиста. Желаю, чем только могу, помочь нашей Ро-
дине разгромить врага». 

Мария Рожкова – трактористка. Она хочет отдать свои знания 
делу обороны Родины, служить народу, защищая советскую землю. 
«Я люблю свое Отечество, свою партию Ленина-Сталина. И вместе 
со своими братьями хочу быть полезной на линии фронта. Не от-
кажусь от всяких черных работ», – пишет она. 

Телефонистки М. Товсултанова, Д. Захарченко, химик Е. Жатчен-
ко, чертежница, хорошо знающая типографию, Т. Шишкина, сотни 
медицинских работников и других специалистов стремятся попасть 
на фронт, чтобы отдать свои знания на пользу советского народа, 
на гибель врагам. Наиболее ярко выразила свои чувства и чувства 
всех советских женщин Е. Глебова: «Я обращаюсь к вам с великой 
просьбой, – пишет она в своем заявлении в горвоенкомат, – взять 
меня в ряды Красной Армии. – Мне 42 года. Я могу переносить все 
трудности. Даю клятву честно относиться к своим обязанностям, 
как мать буду на линии огня перевязывать защитников нашей Ро-
дины и буду переносить их в лазарет. Я могу подавать снаряды ар-
тиллеристам, набивать ленты патронами для пулеметов и подавать 
пулеметчикам, я могу пойти в разведку, могу любое задание выпол-
нить с честью. Я считаю обязанностью защищать советскую землю 
до победы, чтобы враг знал, что советские люди за свою любимую 
Родину, за знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина готовы все, как 
один, отдать свою жизнь. Я старый донор, сдаю кровь 15 лет, в нуж-
ный момент всегда готова отдать кровь раненым бойцам». 

Велик и грозен советский народ в своем гневе. Никогда не позво-
лит он врагам топтать родную землю!

Н. Новиков

Страна перестраивалась на военные рельсы. Открывались 
новые заводы, обустраивались эвакуированные из захвачен-
ных фашистами городов предприятия. Газета рассказывала обо 
всем. Обком принимал решения, газета публиковала их, трудя-
щиеся исполняли. 
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протокол  
заседания дагестанского обкома вкп(б)

«О материально-техническом обеспечении мобплана  
по боеприпасам и патронам  

(постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР)»
25 июня 1941 г. 

Постановили:
1. Решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 06.06.1941 г. о строитель-

стве в районе  г. Махачкалы завода гидролиза мазута мощностью 
5000 т. толуола в год с введением в действие с 1/1-1943 г. принять к 
руководству. 

2. Обязать председателя Махачкалинского горисполкома тов. Га-
санова обеспечить выделение площадки под строительство завода 
и участок для жилищного строительства. 

Секретарь обкома ВКП(б)    Н. И. Линкун 

выписка из распоряжения  
совета народных комиссаров ссср

«О производстве боеприпасов на предприятиях  
Наркомата судостроительной промышленности СССР  

(по Дагестанской АССР)
2 сентября 1941 г. 

4. Обязать Наркомсудпром организовать с сентября 1941 г. про-
изводство боеприпасов, использовав оборудование эвакуирован-
ных заводов № 200, 239 и 175:

б) на заводе № 182 (Махачкала) – корпусов дистанционных 85 мм 
гранат, обеспечив выпуск: 

в сентябре – 5000 шт. 
в октябре – 40000 шт.  
в ноябре – 75000 шт. ЗАБ – 500 – 300 – ТЩ, обеспечив выпуск: 
в сентябре – 900 шт. 
в октябре – 1000 шт. 
в ноябре – 1000 шт. 

5. Увеличить план выпуска боеприпасов в сентябре 1941 г. на Ма-
риупольском заводе им. Ильича Наркомсудпрома: 

а) ФАБ-2000 – до 10 штук 
б) ФАБ-500 – до 1000 штук
6. Обязать ГАУКА и Наркомбоеприпасов в 3-дневный срок пол-

ностью выслать техническую документацию предприятиям, пере-
численным в пп. 1, 2, 4 настоящего распоряжения. 

7. Обязать ГАУКА в 5-дневный срок укомплектовать заводы, 
перечисленные в пп. 1 и 3 настоящего распоряжения, военпредов-
ским аппаратом. 

8. Возложить ответственность за выполнение установленного 
настоящим распоряжением задания лично на Наркома судострои-
тельной промышленности тов. Носенко И. И. 

9. В соответствии с п. 8 постановления ГКО № 552 от 22. 08. 1941 г. 
возложить контроль и ответственность за выполнение указанного 
в настоящем распоряжении графика производства боеприпасов на 
Госплан СССР (т. Борисова) и секретарей обкомов ВКП(б): Архан-
гельского – т. Огородникова, Молотовского – т. Гусарова, Сталин-
градского – Чуянова, Сталинского – т. Любавина, Дагестанского 
– Линкун, Крымского – т. Булатова, Северо-Казахстанского – т. Ни-
колаева, Татарского – т. Алемасова, Горьковского – т. Родионова и 
Хабаровского крайкома – т. Боркова. 

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР  Н. Вознесенский 

протокол № 110
заседания Бюро дагестанского обкома вкп(б)

§ 9. «О производстве 50 м/м минометов»
23 октября 1941 г. 

Постановили:
1. Одобрить инициативу завода № 182, принявшего на производ-

ство 50 мм миномет образца 1940 г. 
2. Принять к сведению заявление директора завода № 182 тов. Ал-

ферова, что первая установочная партия 10 минометов будет изго-
товлена к 1 ноября с. г. и с 1 ноября завод приступит к серийному 
производству минометов. 
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3. Обязать управляющего трестом Дагнефть тов. Балиева пере-
дать заводу № 182 5 тыс. метров 2-дюймовой цельнотянутой трубы 
высоких давлений для производства минометов. 

4. Просить командующего Закавказским фронтом генерал-лей-
тенанта Д. Т. Козлова передать заводу № 182:

а) по одной системе с комплектом ЗИП 50 мм минометов и мино-
мет как образцы;

б) 100 штук боевых мин 50 мм для испытания первой установоч-
ной партии;

в) дать заказ на изготовление минометов;
г) командировать постоянного военного представителя для при-

ема минометов. 
5. Поручить директору завода № 182 тов. Алферову приступить к 

освоению 82 мм минометов. 
6. Поручить тов. Б. Кинус и тов. Евсееву организовать на пред-

приятиях местной промышленности и промысловой кооперации 
изготовление вьюков для минометов. 

Секретарь обкома ВКП(б)   Н. И. Линкун 

№ 72
постановление  

особого задания совета народных комиссаров дАсср
«О мобилизации трудоспособного населения  

для работы на заводе № 182»
14 апреля 1942 г. 

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 
09.04.1942 г. Совнарком ДАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях обеспечения рабочей силой завода № 182, работающе-
го на оборону страны, провести на основе Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. мобилизацию 300 чел. 
из числа трудоспособного населения, проживающего в рабочем по-
селке «Двигательстрой». 

2. Для проведения работы по мобилизации утвердить комиссию 
в составе председателя поселкового Совета «Двигательстрой» тов. 
Матюхиной Н. И. (пред. комиссии), зам. директора завода т. Ефимо-
ва П. П., председателя Фабзавкома тов. Тулуповой В. П. 

3. Мобилизации для работы на заводе № 182 подлежит трудоспо-
собное население в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины 
от 16 до 45 лет из числа работающих в государственных учреждени-
ях и предприятиях. 

4. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 17.11. 
от мобилизации освобождаются:

а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, под-
лежащие призыву в школы фабрично-заводского обучения, ремес-
ленные и ж. д. училища, согласно контингентам, установленным 
Совнаркомом СССР;

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, име-
ющие детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов 
семьи, обеспечивающих уход за ними;

в) учащиеся высших и средних учебных заведений. 
5. Обязать комиссию начать работу по мобилизации немедленно 

по получении настоящего постановления и закончить направление 
мобилизованных на работу не позднее 9 мая 1942 г. 

6. Предложить комиссии о ходе мобилизации сообщать в Воен-
ный отдел СНК ДАССР ежедневно с нарастающим итогом (в 9 часов 
утра за прошедшие сутки). 

7. За уклонение от мобилизации для работы на заводе № 182, со-
гласно настоящему постановлению, виновные граждане привлека-
ются к уголовной ответственности и подвергаются по приговору 
народного суда к принудительным работам по месту жительства на 
срок до 1 года. 

П. П. Председатель ОЗ СНК ДАССР  А. Д. Даниялов
Секретарь ОЗ СНК ДАССР   П. Романов

К середине 1942 года многие журналисты редакции сража-
лись на фронтах: кто с оружием в руках, кто работая в армей-
ских, фронтовых и дивизионных газетах. 

Василий Бобиков до войны работал в «Дагправде». Попав на 
фронт, стал заведующим партийным отделом, потом редакто-
ром армейской газеты «На боевом посту». Он часто посылал в 
«Дагестанскую правду» материалы о фронтовых буднях и геро-
ических подвигах советских солдат. 
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В ноябре 1942 г. Эффенди Капиев стал собственным корре-
спондентом «Дагправды» на фронте и присылал прекрасные 
очерки: «Бронепоезд в бою», «Письма с Кавказа», «Талисман», 
«Разведчики», «Кара Караев», «Легенда и жизнь» и др. «Сквозь 
орудийно-минометный грохот, – писал он заместителю редактора 
«Дагправды» А. Ф. Назаревичу, – я каждый день слышу твои и осо-
бенно Шилова проклятия (Д. Шилов тогда был редактором «Даг-
правды»). Не думайте, что мне легко: я все время думаю о вас...». 

24 ноября 1942  г. «Дагестанская правда» вышла с большой 
статьей Э. Капиева «Памяти великого ашуга» (К 5-летию со дня 
смерти С. Стальского). 

На фронт был мобилизован ответсекретарь «Дагестанской 
правды» Александр Годник, который поддерживал связь со 
своей редакцией. В одном из писем он сообщил: «...Смертью 
храбрых погиб славный сын нашего народа, избранник народов 
Дагестана в депутаты Верховного Совета СССР Абдулла Абдулла-
ев. Многое можно рассказать о последних днях жизни Абдуллае-
ва, но не могу спокойно писать. Не журналист я больше, а боец. Я 
вместе с бойцами поклялся на могиле Абдуллаева, что отомстим 
врагу». 

Длительное время поддерживал связь с дагестанской печа-
тью бывший работник «Дагестанской правды» Михаил Сухер, 
погибший смертью героя в 1944  г. Часто посылал в редакцию 
свои работы бывший художник «Дагправды» Борис Смирнов. 

Мы должны помнить не только героев войны, но не забывать 
и тех, кто работал в тылу. Сотрудники «Дагправды», несмотря 
на тяжелейшие условия военного времени, всевозможные ли-
шения, сумели подчинить всю свою журналистскую деятель-
ность одному девизу: «Все для фронта! Все для Победы!». 

За годы войны в «Дагестанской правде» сменилось четыре 
редактора: П. Омилянчук, Д. Шилов, В. Путерброт, В. Пискунов. 
Каждый из них прилагал максимум усилий, чтобы сделать газе-
ту интересной и содержательной. Редакторы требовали от со-
трудников хороший, качественный материал, направляли кол-
лектив на оперативное освещение событий на фронте и в тылу. 
Они и сами много писали. Например, П. Омилянчук в составе 
дагестанской делегации был в мае 1942 г. на передовых линиях 

Южного фронта. Из г. Ворошиловграда по телеграфу он пере-
дал репортаж о пребывании делегации на фронте, а 5 мая его 
опубликовали в «Дагестанской правде». Неделю спустя за под-
писью П. Омилянчука началась публикация путевых военных 
очерков под заглавием «На Южном фронте». 

Плодотворно работали заместитель редактора «Дагестан-
ской правды» Александр Назаревич, ответственный секретарь 
Казбек Накусов, заведующий военным отделом Дмитрий Тру-
нов, заведующий сельхозотделом (позже корреспондент ТАСС 
и «Правды» по Дагестану) Александр Шмонин, заведующий от-
делом комсомольской жизни Александра Путерброт, заведую-
щий отделом писем Магира Бариева, литсотрудники Л. Хейфец, 
В.  Смирнов, А. Винник, И.  Войтенко, С. Абрамов, художник 
М. Сивак и другие. Некоторые из них, как, например, А. Наза-
ревич, А. Винник, М. Сивак, из-за отсутствия жилья ночевали 
в помещении редакции. Для многих сотрудников рабочий день 
начинался в пять часов утра и заканчивался поздно ночью, а 
иногда и утром следующего дня. 
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великий вклАд в поБеду

В трудные для всей страны 1941–1945 годы на страницах «Да-
гестанской правды» ежедневно освещались события на фронтах 
Великой Отечественной войны, ударный труд рабочих и колхоз-
ников во имя скорейшей победы, подвиги партизан в тылу врага. 

К сожалению, в последние годы в ряде телевизионных пере-
дач, в некоторых зарубежных, да и наших СМИ пытаются ни-
велировать, очернить, исказить исторический вклад советско-
го народа в Великую Победу, освободившую мир от фашизма. 
Переписываются учебники истории, в околонаучных статьях 
оспаривается, принижается подвиг советского народа, Воору-
женных Сил СССР. В этих условиях очень важны публикации 
подлинных источников, статьи тех, кто своими ратными и тру-
довыми подвигами приближал Победу. 

Страницы «Дагестанской правды» в то время были отданы пу-
бликациям писем на фронт и с полей сражений. Писали те, кто 

своими глазами видел события кровавой битвы, кто получал тя-
желые ранения на фронтах, кто трудился по 18–20 часов у станка, 
на полях. Эти публикации – правдивое отражение тех событий, 
убедительное опровержение фактов фальсифицирования Великой 
Отечественной войны и великого подвига советского народа. 

Наконец наступил 1945-й победный год. «Дагестанская прав-
да» по крупицам собирала картину продвижения к долгождан-
ной Победе. 1 января опубликован материал первого секретаря 
Дагобкома ВКП(б) А. Алиева «К новым подвигам в 1945 году», 
7 января – очерк А. Путерброт «В гостях у севастопольцев», 12 
января – очерк Д. Трунова «Иван Иванько» (под рубрикой «Рас-
сказы о людях тыла»). 

Вот некоторые публикации того знаменательного года. 

в господском дворе ной кирх

На территории господского Ной Кирх, что в 8 километрах юго-
западнее города Каниц (Хойнице), обнаружен лагерь, в котором 
содержались насильственно угнанные на фашистскую каторгу со-
ветские люди из областей, в прошлом временно оккупированных 
немецко-фашистскими захватчиками. Лагерь представляет камен-
ный сарай с пробитыми в стене небольшими окнами, на них проч-
ные железные решетки. К сараю примыкает двор, обнесенный же-
лезной проволокой. Везде грязь и мусор. На одной из внутренних 
стен помещения – карандашная надпись:

«Товарищи! Здесь жили русские женщины: Колесник Дуся – Ки-
евская область, Буцкий район, село Разино, Чурсина Маруся – го-
род Ростов, Подаланская Мария – Киевская область, Буцкий район, 
село Куста, Жданова Маруся – город Курск, Иванова Женя – город 
Ленинград, Клован Шура – Киевская область, Буцкий район, село 
Куста, Угарова Дуся (запись о ее местожительстве неразборчива), 
Горлюк Мотя – город Житомир. Сейчас нас угоняют неизвестно 
куда. Ждали мы вас, дорогие братья, но не увиделись. Ох, когда же 
мы вас увидим и вы освободите нас от фашистского гнета. Идите 
скорей и освободите нас. Смерть немецким оккупантам!» 

Из дневника парторга И. Дорофеева. 
П. П. 18939-М. 22 февраля 1941 г. 
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его имя навечно занесено в списки части

Среди бойцов нашего подразделения ходит слава о сыне Даге-
стана, бойце Кураеве Гаджи. Много отваги проявлял он при вы-
полнении боевых заданий. Однажды, восстанавливая под сильным 
огнем противника связь от командного пункта к батареям, он был 
смертельно ранен. Умирая, Кураев сказал: «Я свою боевую задачу 
выполнил с честью, славы артиллеристов не посрамил. Бейте врага 
еще сильнее. Победа недалека». 

Бойцы нашей части дали клятву жестоко отомстить врагу за 
смерть боевого товарища. Правительство наградило его посмертно 
орденом Отечественной войны 11 степени. Его имя навечно зане-
сено в списки части и торжественно звучит на каждой перекличке. 

Д. Шамсутдинов

Трудитесь для фронта

Дорогие земляки!
Пишу вам из действующей армии. За годы войны мне пришлось 

видеть много зверств, совершенных германскими фашистами. Я 
видел лагеря смерти, где расстреливались и сжигались на кострах 
тысячи невинных жертв – женщин, детей, стариков. Это вызвало в 
нас жажду мести, и мы мстили фашистам-убийцам. 

Дорогие товарищи! Честно и добросовестно трудитесь для фрон-
та. Перевыполняйте планы. Оказывайте нам всестороннюю помощь 
в быстрейшем и окончательном разгроме фашистской Германии. 

Н. А. Казанбеков 

Автоматчик мамат Аджимуратов

Мамат Аджимуратов на фронте с первых дней Отечественной 
войны. Славу храброго и умелого солдата завоевал он среди боевых 
товарищей своей части. 

В первые дни войны наша часть встретилась с врагом в районе 
Тирасполя. Мы занимали оборону. Немцы атаковали нас танками, 
их было 16, на броне каждого сидели автоматчики, а позади дви-

галась густая цепь стрелков. Лязг и грохот нарастал. Танки врага 
вошли в полосу прицельного огня, и первыми же залпами десанты 
автоматчиков были сметены с брони. 

На окоп Мамата Аджимуратова двинулись сразу 3 танка, ведя 
огонь с ходу. Мамат не дрогнул. Подпустил их вплотную и первой 
же бутылкой с горючей смесью зажег танк. Второй танк подбил 
связкой гранат, третий развернулся и отошел. 

Спокойно Аджимуратов снимал и автоматчиков, словно стрель-
ба шла по мишеням на полигоне. За 40 минут боя он подбил два тан-
ка и уничтожил 18 автоматчиков. 

Его счет мести увеличивался изо дня в день. В боях под Мо-
сквой Аджимуратов много раз ходил в разведку, добывая ценные 
сведения для командования. Под Ржевом во время наступательных 
боев он в одной из операций пленил 6 солдат и двух офицеров. В 
1943 году мы отбили у немцев важную высоту и захватили много 
трофейного оружия. Немцы 11 раз переходили в контратаки при 
поддержке танков и авиации. Высота была разворочена бомбами 
и снарядами, и все же врагу не удалось ее взять. Во время налетов 
на высоту Мамат Аджимуратов сбил из трофейного пулемета фа-
шистский бомбардировщик и отбил несколько контратак. В после-
дующих наступательных боях Мамат довел счет мести до 60 убитых 
солдат и офицеров. 

Сейчас автоматчик Мамат Аджимуратов бьет немцев в их лого-
ве. Однажды немцы, идя в контратаку, ворвались в хутор, занима-
емый нами. Схватка была короткой, но очень напряженной. В этом 
бою Аджимуратов, действуя прикладом автомата, разбил голову 
двум гитлеровцам и 6 немецких солдат расстрелял в упор. 

Так бьет врага дагестанец Мамат Аджимуратов. Родина вы-
соко оценила его боевые заслуги, наградив его орденом Отече-
ственной войны первой степени, двумя боевыми медалями. За 
отражение одной контратаки на территории Германии Мамат 
Аджимуратов представлен к четвертой правительственной на-
граде. В нашей части все гордятся храбрым воином-дагестанцем 
Аджимуратовым. 

И. Фатьянов. 
П. П. 66571 «Б»
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от сталинграда до восточной пруссии

Гвардии рядовой Эмирсултан Ахмедханов прошел с нашим гвар-
дейским полком большой боевой путь от стен Сталинграда до Вос-
точной Пруссии. Он бил немцев на Украине, в Крыму, в Севастопо-
ле, в Белоруссии, в Прибалтике и сейчас бьет врага на подступах к 
Кенигсбергу. 

За заслуги перед Родиной соединение, в котором служит Ахмед-
ханов, награждено орденами Красного Знамени и Суворова, ему 
присвоено почетное наименование Перекопского. 

В день 27-й годовщины Красной Армии в числе особо отличив-
шихся Ахмедханов представлен к правительственной награде. 

На подразделение, в котором находился гвардии рядовой Ахмед-
ханов, в одном из боев шло до 40 немецких танков. При отражении 
контратаки немцев Ахмедханов показал образцы стойкости и му-
жества. Под сильным огнем он работал у орудия, благодаря ему два 
танка и самоходная пушка были превращены в груду металла. А 
когда пушка была выведена из строя, Ахмедханов взялся за автомат 
и метким очередями стал поливать наступающую пехоту врага. 

Немцы любой ценой хотели сорвать замысел нашего командова-
ния и упорно лезли вперед. Весь день продолжался этот бой. Ахмед-
ханов был ранен, но не ушел с поля боя до тех пор, пока немецкая 
контратака не была отражена. 

Гвардии старшина Ашихмин
Гвардии сержант Глазунов

09.03.1945 года 

Боевой успех

После небольшой, но сильной артиллерийской подготовки не-
сколько наших подразделений при поддержке танков перешли в 
наступление. Воодушевленные приказом великого Сталина, гвар-
дейцы поклялись во что бы то ни было выполнить боевую задачу, 
поставленную командованием. И они с честью сдержали слово, дан-
ное накануне боя. 

Цель наступления – ударами с юга и севера захватить населен-
ный пункт, овладеть высотой и перерезать шоссейную дорогу, со-
единяющую два населенных пункта. 

Действуя смело и решительно, бойцы и командиры умело соче-
тали огонь артиллерии и пехотного оружия. Обходным маневром 
наши воины окружили противника в деревне В. и в балке, что при-
легает к населенному пункту с севера. 

Сжимая окруженные группировки гитлеровцев, наши воины 
нещадно истребляли фашистских мерзавцев. Высокое воинское ма-
стерство и мужество проявляли в этих боях гвардейцы подразделе-
ния офицера Умарова. 

Ворвавшись на высоту и истребив при этом до 40 гитлеровцев, 
бойцы быстро заняли круговую оборону. В это время, подтянув из 
тыла свежие резервы, фашистская сволочь пошла в контратаку. Но 
гвардейцы сражались стойко. Подпуская гитлеровцев на 100-150 
метров, наши воины-умаровцы открывали мощный ружейно-пуле-
метный огонь, заставляя немцев отступать. 

Семь раз фашистские мерзавцы бросались в контратаки на наши 
боевые порядки, пуская в ход танки. Но каждый раз, неся потери в 
живой силе и технике, гитлеровцы откатывались. 

Наше подразделение, выполнив боевую задачу, на занятых рубе-
жах создало прочную оборону. 

В. Невзоров. 

истребил 132 немца

Испытываешь неописуемую радость, когда получаешь письмо 
из родного Дагестана. Эти письма вдохновляют воина, придают ему 
небывалые силы. У меня на боевом счету 132 истребленных нем-
ца. Родина наградила меня двумя правительственными награда-
ми – орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Кавказа». 
Сегодня в ответ на письмо, в котором рассказывается о трудовых 
подвигах моих земляков-колхозников и рабочих, я заверяю, что все 
силы приложу, чтобы в новых боях на территории Германии увели-
чить счет мести. Так и передайте всем землякам. 

Джамбулов Багаутдин 
из Ахвахского района, с. Тад-Магитль. П. П. 01233

9 марта 1945 года
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сверхплановые гектары  
в фонд помощи семьям фронтовиков

Обращение колхозников и колхозниц колхоза имени Сталина 
селения Сталинаул Буйнакского района ко всем колхозникам и кол-
хозницам Дагестана.

Дорогие товарищи!
Мы, колхозники и колхозницы колхоза имени Сталина селения 

Сталинаул Буйнакского района, воодушевленные героическими по-
бедами Красной Армии на фронтах Отечественной войны, вырас-
тили в 1944 г. высокий урожай зерновых культур, плодов и овощей, 
успешно выполнили государственный план развития животновод-
ства, досрочно рассчитались с государством по всем видам поста-
вок сельскохозяйственной продукции и сдали авансом в счет нату-
роплаты МТС за работы 1945 г. 2100 пудов зерна. 

Помня слова товарища Сталина о том, что забота о семьях во-
еннослужащих является половиной всей нашей заботы о Красной 
Армии, колхозники и колхозницы нашего колхоза в минувшем году 
оказали большую помощь семьям фронтовиков. Выдано им 4752 
килограмма зерна, 2200 килограммов картофеля, 23650 рублей, 14 
голов овец и коз, 5 тысяч тонн кормов для скота. За зиму этим се-
мьям было завезено 300 кубометров дров. 

Считая своей священной обязанностью оказывать еще большую 
помощь семьям военнослужащих, мы берем на себя обязательства 
в 1945 году:

Выделить в фонд семей военнослужащих 2 гектара озимого яч-
меня, засеянного в 1944 году сверх плана;

Засеять для семей военнослужащих сверх плана и вырастить хо-
роший урожай кукурузы на площади 5 гектаров, картофеля, капу-
сты и помидоров на площади 1,5 гектара. 

Мы призываем всех колхозников и колхозниц Дагестанской 
АССР последовать нашему примеру и принять самое горячее уча-
стие в деле оказания максимальной помощи семьям славных защит-
ников нашей любимой Родины. 

По поручению общего собрания колхозников и колхозниц кол-
хоза имени Сталина обращение подписали:

Председатель колхоза Джамбеков
Председатель колхоза Абакаров 

Секретарь первичной партийной организации Ибрагимов 
Бригадир колхоза Сунгуров 

Звеньевая Меджидова

сыны дагестана на вражьей земле
фронтовое спасибо (№ 64 от 03.04.1945)

Дорогие земляки, я получил от вас письмо в час, когда был успеш-
но завершен длительный пеший переход с полной боевой выклад-
кой. Вы представляете мою радость в этот момент и гордость за зем-
ляков, получивших переходящее Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны за подъем животноводства. Передайте наше 
фронтовое поздравление колхозникам-животноводам. С чувством 
благодарности читал я те строки письма, где рассказывалось, какая 
забота проявляется о семьях фронтовиков. Письмо прибавило во 
мне сил, вдохновило на новые подвиги. 

За последние бои на территории Германии я получил четыре бла-
годарности товарища Сталина. Я даю вам крепкое слово воина-горца, 
что ваш наказ – рассчитаться с врагом сполна – выполню с честью!

Ханбалаев Играмутдин, 
гвардии старший сержант

П. П. 28536 «Д»

«Дагестанская правда» № 85 от 4 мая 1945  г. открывается 
Указом Верховного Главнокомандующего по войскам Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту маршала Советского Союза 
И. Сталина. 

Указ гласил о присвоении наград различного уровня людям, 
отличившимся на фронтах, тем, кто своими подвигами прибли-
жал победу Советского Союза над фашизмом. 

Здесь же дана подборка материалов о проводимых митингах, 
отражающих настроение рабочих и крестьян в преддверии Ве-
ликой Победы. 

Подборку подготовили Болтихов, Бомштейн, Игнатьев и Фадеев. 

радость победы

Вчера на всех производственных участках Махачкалинского 
порта состоялись многолюдные митинги в честь исторических по-
бед Красной Армии, овладевшей столицей Германии – Берлином, а 
также в честь первомайского приказа товарища Сталина. 

На митингах выступили рабочие порта тов. Алиев – член фрон-
товой молодежной бригады, грузчик 1-го участка тов. Джабраилов 
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и другие, которые в ответ на исторические победы Красной Армии 
взяли на себя обязательства ежедневно выполнять сменные зада-
ния на 125 проц. 

Секретарь парторганизации тов. Найгуртин от имени рабочих 
2-го участка вызвал на соревнование за досрочное выполнение 
майского плана коллектив 1-го участка. Рабочие – грузчики и ме-
ханизаторы этого участка – вызов единодушно приняли. Митинги 
прошли с большим подъемом.

 

Будем работать еще напряженнее

С большим воодушевлением коллектив завода им. Магомеда  
Гаджиева откликнулся на первомайский приказ товарища Сталина 
и на радостную весть о взятии нашими войсками Берлина. Во всех 
цехах завода прошли митинги. 

– Будем работать еще напряженнее, – заявили на митингах ра-
бочие. 

Смены тов. Сеника и тов. Мамедова вызвали друг друга на социали-
стическое соревнование и взяли обязательство – выполнить майский 
производственный план досрочно на 5 дней и улучшить культурное 
состояние цеха. Решили соревноваться между собой за лучшие произ-
водственные успехи также цеха тов. Почекаева и тов. Бунина. 

В ознаменование исторических побед Красной Армии рабочие 
завода единодушно взяли на себя обязательство – повысить произ-
водительность труда и досрочно выполнить майский план. 

в ответ на историческую победу красной Армии

С огромной радостью встретил коллектив Махачкалинского ры-
боконсервного завода первомайский приказ товарища Сталина и 
приказ Верховного Главнокомандующего о великой победе Крас-
ной Армии – взятии столицы Германии Берлина. 

Весть о том, что проклятый Берлин пал, вызвала среди рабочих за-
вода небывалое воодушевление и стремление работать с удвоенной, 
утроенной энергией. Коллектив завода решил в ответ на исторические 
победы Красной Армии добиться новых производственных успехов, 
досрочно выполнить производственный план второго квартала. 

слава доблестным воинам!

БУЙНАКСК (Наш корр.). Берлин взят советскими войсками! 
Эта радостная весть молниеносно облетела весь город. Всюду про-
ходят митинги, посвященные этой великой победе. Многолюдный 
митинг состоялся на Буйнакском хлебокомбинате. 

– Пришло время, которого все мы ждали, – сказал на митинге 
бригадир по хлебопечению тов. Воробьев. – Берлин взят советски-
ми войсками. Слава доблестным бойцам, офицерам и генералам 
Красной Армии! Слава великому и мудрому полководцу маршалу 
Сталину! 

Коллектив хлебокомбината единодушно решил ответить на 
историческую победу Красной Армии трудовыми подвигами. 

поможем доконать фашистского зверя 

ДЕРБЕНТ (Наш корр. ) С быстротой молнии облетела город ра-
достная весть о взятии Красной Армией Берлина. На предприятиях 
состоялись многолюдные митинги. С большим подъемом прошел 
митинг на швейной фабрике имени Героя Советского Союза Шам-
суллы Алиева. 

С яркой речью выступил бригадир фронтовой бригады Екатери-
на Бобрик:
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– Настал радостный день. Пала столица фашистской Германии. 
Сердце каждого советского патриота преисполнено гордостью за 
нашу великую Родину, за ее героическую Красную Армию. Товарищ 
Сталин в своем первомайском приказе призывает нас к новым тру-
довым подвигам. Мы самоотверженным трудом поможем Красной 
Армии докончить быстрее ненавистную фашистскую Германию. 
Моя бригада задание выполняет на 175 процентов, теперь мы обя-
зуемся работать так, чтобы давать не меньше двух норм. 

Коллектив фабрики обязался выполнить майский план на 150 про-
центов, месячное задание по спецзаказу выполнить за две декады. 

уничтожено гнездо мракобесия

Студенты и профессорско-преподавательский состав Дагсельхо-
зинститута с восторгом узнали о взятии нашими доблестными вой-
сками Берлина – этого гнезда мракобесия, столь долго отравлявше-
го этот мир. Нет слов, чтобы выразить всю глубину наших чувств, 
нашего преклонения перед героизмом нашей родной Красной Ар-
мии, полководческим искусством наших генералов и офицеров, ма-
стерством и мужеством наших бесстрашных воинов. Навеки золо-
тыми буквами будет вписан в историю человечества величайший 
подвиг советского народа и его Красной Армии в борьбе за свободу 
и независимость нашей родной страны. 

Вечной славой будет сиять гений вождя советского народа, вели-
чайшего полководца всех времен, нашего родного и любимого мар-
шала Иосифа Виссарионовича Сталина. 

По поручению собрания 
Болтихов, Бомштейн, Игнатьев, Фадеев

победа!

Пришло оно, это долгожданное слово, глубокой ночью, проби-
лось сквозь тьму и далекие дали в каждый уголок родной страны. 
Голос диктора Москвы оповестил о победном торжестве советско-
го народа. Красная Армия, овеянная славой, одержала блестящую 
историческую победу – наголову разгромила немецко-фашистские 
полчища и водрузила Знамя Победы над Берлином. 

Фашистская Германия капитулировала. «Германское Верхов-
ное командование, – как сообщается в Акте о военной капитуля-
ции, -немедленно издаст приказы всем немецким командующим 
сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, на-
ходящимся под германским командованием, прекратить военные 
действия в 23:01 по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 
года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и 
полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имуще-
ство местным союзным командующим или офицерам, выделенным 
представителями Союзного Верховного Командования. 

Германское Верховное Командование немедленно выделит со-
ответствующих командиров и обеспечит выполнение всех даль-
нейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспедици-
онных сил. 

Советская страна ликует! Президиум Верховного Совета СССР 
объявил 9 мая днем всенародного торжества – Праздником Победы. 

Сегодня еще ночью стихийно на улицах и площадях Махачкалы, 
на предприятиях, в городах Дербенте, Буйнакске, Хасавюрте, дале-
ких горных аулах начались митинги. Люди радостно обнимались, 
всюду раздавалось победоносное «Ура!». Народ славил героев Крас-
ной Армии, тех, кто в жестоких битвах отстоял нашу социалистиче-
скую Родину, кто вынес на своих плечах всю тяжесть войны, пройдя 
с боями от Сталинграда и Кавказских гор, Ленинграда и Москвы 
до Берлина – логова фашистского зверя. Народ славил того, кто вел 
нашу страну от победы к победе – Верховного Главнокомандующе-
го, маршала Советского Союза, великого Сталина. 

Слава великому Сталину! – раздается всюду на улицах, митингах 
и собраниях. Слава тем, кто был сильный духом и победил. 

Сбылось слово вождя народов товарища Сталина – знамяПобе-
ды развевается над Берлином. Оно развевается по майскому ветру, 
возвещая весну народов, освобождение человечества от фашист-
ской тьмы. 

Исполинский подвиг Красной Армии золотыми буквами будет 
записан на скрижалях истории и будет вечно жить в сердцах сво-
бодолюбивых народов мира. Слава о победе советского оружия над 
фашистским мракобесием будет передаваться из уст в уста, из по-
коления в поколение. 
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Мир долго будет помнить эту войну. Фашизм довел отвратитель-
ные черты немецкого империализма до самого крайнего предела. 
Германия Гитлера и Гиммлера превзошла все ужасы инквизиции. 

Она сделала убийство людей ремеслом. Не бывать этому! Крас-
ная Армия обрубила кровавые лапы фашизма и положила конец 
его грабительской политике. Отныне народы Европы могут вздох-
нуть свободно, славить Красную Армию – освободительницу. За-
дача всего свободолюбивого народа – быстрее залечить раны, на-
несенные кровавым фашизмом. 

Советский народ беспредельно предан социалистической Роди-
не. Только что выпущенный правительством Четвертый государ-
ственный заем в сумме 25 миллиардов рублей размещен в три дня. 
Этим еще раз показал советский человек свою благородную душу, 
свое желание помочь любимой Родине всеми силами и средствами. 
Желание видеть свою Родину красивой, сильной, благоустроенной, 
могучей – заветная мечта советского человека . 

Победа пришла! Она сегодня празднуется на нашей широкой со-
ветской улице. Заря победы встала сегодня с утренним рассветом. 

В ликовании наш народ не забывает о дальнейших задачах. На 
митингах рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, служа-

щие берут на себя новые дополнительные обязательства о досроч-
ном выполнении своих производственных планов…

Слава нашей Советской Родине!
Слава Красной Армии, отстоявшей честь и независимость совет-

ского народа!
Да здравствует дружба народов, скрепившая навеки нерушимый 

Советский Союз!
Слава большевистской партии – организатору великих побед!
Слава великому Сталину, приведшему наш народ к победе! 
Здесь же был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 

СССР со следующим текстом:

укАз  
президиума верховного совета ссср

об объявлении 9 мая праздником победы

В ознаменование победоносного завершения Великой Отече-
ственной войны советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, 
увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявив-
шей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая являет-
ся днем всенародного торжества – Праздником Победы. 

9 мая считать нерабочим днем. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР   М. Калинин
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР   А. Горкин
Москва, Кремль. 
8 мая 1945 года

На страницах «Дагестанской правды» в № 90 от 10 мая 1945  г. 
были опубликованы обращение И. В. Сталина, подписание акта о 
капитуляции и выступление премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля. 

Даем их выступления без купюр и исправлений, как и все преды-
дущие публикации тех лет. 
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обращение  
товарища и. в. сталина к народу

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Гер-

мания, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших 
союзников, признала себя побежденной и объявила безоговороч-
ную капитуляцию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования 
в присутствии представителей Верховного Командования союзных 
войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписа-
ли в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которо-
го началось с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договоры 
и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им 
на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение 
акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и 
сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это 
действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, 
одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще укло-
няется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся 
привести ее в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 
исторический день окончания разгрома Германии, день великой 
победы нашего народа над германским империализмом. 

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и незави-
симости нашей Родины, неисчисляемые лишения и страдания, пе-
режитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь, не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за 
свое существование и свою независимость кончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы 
народов и мира между народами. 

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 

Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла поднять-
ся». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не 
суждено было сбыться, ход войны развеял их в прах. На деле полу-
чилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитле-
ровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитули-
руют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается 
ни расчленять, ни уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период 
мирного развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечествен-
ницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей незави-
симость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою 

жизнь за свободу и счастье нашего народа!

Выступая 8 мая с речью по радио по случаю капитуляции Гер-
мании, премьер-министр Великобритании У. Черчилль заявил:

«Вчера утром, в 02 ч. 41 мин. в штабе генерала Эйзенхауэра пред-
ставитель германского верховного командования и назначенного 
главы германского государства гросс-адмирала Деница генерал 
Йодль подписал акт о безоговорочной капитуляции всех герман-
ских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил в Евро-
пе перед экспедиционными войсками союзников и одновременно 
перед советским Верховным Командованием. 

Начальник штаба американской армии генерал Беддел Смит и 
генерал Франсуа подписали этот документ от имени главнокоман-
дующего экспедиционными силами союзников, а генерал Суслопа-
ров подписал его от имени русского Верховного Командования. Это 
соглашение будет ратифицировано и подтверждено в Берлине, где 
заместитель главнокомандующего экспедиционными силами союз-
ников главный маршал авиации Тедлер и генерал Тассиньи подпи-
шут его от имени генерала Эйзенхауэра, а генерал Жуков подпишет 
его от имени советского Верховного Командования. 
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Германскими представителями будут руководитель германского 
верховного командования фельдмаршал Кейтель и главнокоманду-
ющий германской армии, флота и авиации. 

Официально военные действия прекратятся спустя одну мину-
ту после полуночи сегодня, во вторник, 8 мая. Однако в интересах 
спасения жизни приказ о прекращении огня начал отдаваться уже 
вчера по всему фронту. Наши дорогие острова Ла-Манша будут так-
же освобождены сегодня. 

Местами немцы по-прежнему сопротивляются русским во-
йскам. Однако, если они будут продолжать это после полуночи, 
то они, конечно, лишатся защиты законов войны и подвергнут-
ся атакам союзных войск со всех сторон. Не удивительно, что на 
таких протяженных фронтах и в условиях существующей дезор-
ганизации неприятельского командования не будут подчиняться 
немедленно во всех случаях. По нашему мнению и в свете наиболее 
квалифицированной военной консультации, имеющейся в нашем 
распоряжении, вовсе не скрыть от нации сообщенные нам гене-
ралом Эйзенхауэром факты, касающиеся безоговорочной капи-
туляции, уже подписанной в Реймсе. Точно так же это не должно 
мешать нам отпраздновать сегодняшний и завтрашний дни, как 
дни победы в Европe. 

Сегодняшний день мы, вероятно, будем думать главным обра-
зом о самих себе. 

Завтра мы воздадим особую хвалу нашим русским товарищам, 
чья доблесть на поле боя явилась одним из великих вкладов в об-
щую победу. 

Следовательно, война с Германией закончилась. 
После многолетней напряженной подготовки Германия в начале 

сентября 1939 года набросилась на Польшу. Во исполнение нашей 
гарантии Польше и по соглашению с Французской республикой Ве-
ликобритания, Британская империя и британское содружество на-
ций объявили войну этой подлой агрессии. 

После того, как доблестная Франция оказалась поверженной на-
земь, мы на этом острове и в нашей объединенной империи про-
должали борьбу в одиночку в течение целого года, пока к нам не 
присоединилась военная мощь советской России, а позднее – пода-
вляющие силы и ресурсы Соединенных Штатов Америки. Наконец 

почти весь мир объединился с Британской империей, преисполне-
ны благодарности нашим замечательным союзникам. 

Мы можем разрешить себе краткий период ликования, но мы не 
должны ни на один момент забывать об ожидающих нас трудах и 
усилиях. 

Япония со всем ее правительством и алчностью остается непоко-
ренной. Ущерб, причиненный ею Великобритании, Соединенным 
Штатам и другим странам, и ее отвратительные зверства требуют 
правосудия и возмездия. 

Сейчас мы должны посвятить все свои силы и ресурсы заверше-
нию нашей задачи как на родине, так и за границей. Вперед, Брита-
ния! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!». 

С первой минуты войны, с первого такта великой песни 
«Вставай, страна огромная!» журналистика Дагестана до са-
мой Победы была сражающейся журналистикой. Из пекла боев, 
словно кровью своих сердец, писали очерки, статьи и репорта-
жи корреспонденты «Дагестанской правды» Э. Капиев, М. Бах-
шиев, А. Годник, Х. Авшалумов, А. Назаревич, Д. Трунов, В. Пу-
терброт, В. Пискунов, А. Шмонин, С. Абрамов. 

30 мая 1945 года «Дагправда» публикует статью «Дагестанцы 
в Берлине», в которой приводилось письмо фронтовика В. Лав-
рентьева (Берлин, 15 мая): 

«13 мая я получил письмо «Дагестан – своим фронтовикам». Оно 
наполнило мое сердце большой радостью, потому что сильнее ощу-
тил связь с родной республикой. Под влиянием этого письма на сте-
не разбитого рейхстага я написал: «Дагестанцы в Берлине». 

Так закончились годы войны на страницах «Дагестанской 
правды». 



98 99

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

к шТыку прирАвняв перо

Неоценимый вклад внесли журналисты в освещение событий 
военного времени как на фронтах, так и в тылу. Оставшиеся в 
живых фронтовики и сейчас с благодарностью вспоминают га-
зеты-письма, которые издавались для наших доблестных воинов 
и посылались на фронт. Это была единственная газета-письмо в 
нашей большой, необъятной стране, предназначенная специаль-
но для солдат и офицеров. Она выходила с августа 1943 года по 
май 1945 года, 16 мая 1945 года вышел ее последний номер. Тираж 
вкладыша был 1000–2500 экземпляров. Всего издано 14 номеров. 

Вот как вспоминает об этих письмах-газетах журналист, док-
тор исторических наук, профессор Магомед Бутаев:

«У меня по сей день сохранились эти уникальные реликвии во-
йны – открытые письма-газеты «Дагестан – своим фронтовикам», 
полученные мною в разгар жестоких боев. Это своего рода летопись 
боевых и трудовых подвигов сынов и дочерей нашей республики в 
годы войны. Их и сейчас невозможно читать без волнения. Словно 
заново переживаешь те грозные события. 

Эти письма я пронес в своем вещевом мешке через всю войну. 
Двенадцать писем, полученных на фронте. Они переходили из рук 
в руки моих боевых друзей, передавались из окопа в окоп и вновь 
возвращались ко мне. 

Отдельные корреспонденции и фрагменты из этой газеты пере-
печатывались в газете Северо-Кавказского фронта «Вперед к по-
беде», которую редактировал Д. С. Березин, и получали высокую 
оценку со стороны командующих И. И. Масленникова, И. Е. Пе-
трова. Кстати, как свидетельствуют документы, эти командующие 
фронтом несколько раз присылали благодарственные письма в 
адрес секретаря обкома партии А. М. Алиева за организацию спе-
циальной газеты для воинов-дагестанцев, за публикацию подлинно 
патриотических и воспитательных статей, писем, стихов. 

Призывные, словно начиненные взрывчаткой стихи Гамзата Ца-
дасы, Абуталиба Гафурова, Аткая Аджаматова, Анвара Аджиева, 
Юсупа Хаппалаева, Тагира Хрюгского, а также яркие публицисти-
ческие статьи, очерки руководителей республики, ведущих журна-
листов о трудовых подвигах тружеников становились достоянием 
фронтовых окопов, блиндажей, землянок, моих боевых товарищей-
однополчан. В затишьях между боями они читали строки о самоот-
верженном труде моих земляков, о тех, кто полуголодный дневал и 
ночевал у станков, трудился в горах и на плоскости, водил под бом-
бежками поезда и грузовики, лечил раненых в госпиталях. 

Нам, фронтовикам-дагестанцам, казалось, что весь родной Даге-
стан думает о каждом из нас. По-доброму завидовали боевые дру-
зья, видя, что мы получаем такие задушевные письма. Фактически 
эти весточки из родного края сражались вместе с нами. Некоторые 
из них пробиты пулями и осколками, обагрены кровью тех, кому 
они адресовались. 

Поэтому и берегу их как драгоценные реликвии войны. И сегодня, 
листая пожелтевшие, пропахшие порохом письма сурового времени, 
хочется добрым словом вспомнить имена тех, кто стоял тогда у их ис-
токов. Это первый секретарь обкома партии Азиз Мамедкеримович 
Алиев, Председатель Совнаркома ДАССР Абдурахман Даниялович 
Даниялов, секретарь обкома партии Гаджи Апаевич Аликберов, на-
родный поэт Дагестана Гамзат Цадаса, сотрудникиКомиссии по исто-
рии Великой Отечественной войны при Дагестанском обкоме партии 
Александра Путерброт, Александр Назаревич, Хаджимурад Хашаев, 
Дмитрий Трунов, Нурмагомед Эмиров, Гамид Темирханов. Эти имена 
с благодарностью произносили на трудных дорогах войны фронто-
вики-дагестанцы. Мы называли их однополчанами. 

Складные миниатюрные письма-газеты – блестящие страницы 
журналистики Дагестана периода Великой Отечественной войны. 

Не подлежит сомнению: у золотого фонда прессы времен войны 
не будет срока давности. Уникальные печатные документы истории 
вечно будут служить примером беззаветной преданности журнали-
стов Отчизне, неиссякаемым источником воспитания благодарной 
памяти у потомков». 

Сегодня мы вспоминаем с благодарностью всех журнали-
стов. Они своим ратным и боевым трудом подарили нам побе-
ду, мир на планете. 
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михаил юсупович Бахшиев – 
миши Бахшиев (1910–1972) – извест-
ный журналист, поэт, прозаик, родился 
в 1910 году в Дербенте. С ранних лет ра-
ботал подмастерьем сапожника, сезон-
ным рабочим на рыбных промыслах. В 
Краснодаре окончил рабфак. С 1931 
года учился в Московском институте 
землеустройства и посещал литератур-
ный кружок при издательстве «Моло-
дая гвардия». 

После окончания института работал в 
Дербенте начальником землеустроитель-

ного отдела, затем главным инженером и начальником Управ-
ления землеустройства Наркомзема ДАССР. В 1938 году был 
ответственным секретарем правления Союза писателей Даге-
стана, в 1939 году – заведующим сектором печати, затем заме-
стителем заведующего отделом пропаганды и агитации Дагоб-
кома КПСС. С 1953 по 1969 гг. работал заместителем главного 
редактора газеты «Дагестанская правда». 

М. Бахшиев – участник Великой Отечественной войны. Был 
военным корреспондентом на Северо-Западном, 2-м Укра-
инском, Белорусском фронтах, принимал участие в разгроме 
японских милитаристов. Награжден орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, боевыми и памятными медалями. 

Избирался депутатом Махачкалинского городского Со-
вета депутатов трудящихся и вел большую общественную 
работу, был членом горкома КПСС, членом Комитета пар-
тийно-государственного контроля обкома КПСС и Совета 
Министров ДАССР. Избирался делегатом 1 и 11 съездов пи-
сателей РСФСР. 

М. Бахшиев – заслуженный работник культуры ДАССР, на-
гражден медалью «За трудовое отличие», почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета ДАССР. 

Вот что писал Иса Айгубов, долгое время работавший в «Да-
гестанской правде» заместителем редактора, о Миши Бахшиеве. 
Даем его статью «К штыку приравняв перо» в сокращении. 

Когда над страной прогремело беспощадное слово «война», та-
лантливый писатель Миши Бахшиев сразу же обратился в Дагвоен-
комат с просьбой направить его в действующую армию. Всей душой 
он чувствовал, что в такое суровое время его место там, где решает-
ся судьба страны. 

Просьбу его удовлетворили. Боевое крещение, чуть позже и 
первую награду – медаль «За боевые заслуги» спецкор фронтовой 
газеты 33-й армии «Родина зовет» М. Бахшиев получил во время 
боев по ликвидации Демянского плацдарма противника, который 
он удерживал в течение семнадцати месяцев. Кстати, такой же ме-
далью Михаил Юсупович был награжден вторично и после оконча-
ния войны. 

Наш земляк всей своей последующей работой доказал, что жур-
налистика – его призвание точно так же, как и профессия писателя. 
Мне удалось обнаружить в Центральном архиве три служебные ха-
рактеристики на М. Бахшиева, написанные за последние годы во-
йны. Причем в каждой из них подчеркивается, что он инициатив-
ный, своевременно и оперативно откликающийся на важнейшие 
события фронтовой жизни журналист. Кроме того, «как партий-
ный организатор редакции, тов. Бахшиев помогает редактору спла-
чивать коллектив, делать газету боевой и содержательной». (Цапо, 
фонд 33, оп. 686244, Д. 4397. Л. 407). 

Парторги военной поры – это бесстрашные бойцы, беззаветно 
преданные Родине, неутомимые организаторы, которые первы-
ми поднимались в атаку и собственным примером увлекали своих 
боевых товарищей к победе. Наш земляк не отставал от парторгов 
стрелковых подразделений. Хорошо помня пророческие слова со-
брата по перу Владимира Маяковского о том, чтобы перо было при-
равнено к штыку, к боевому оружию, помогающему одерживать по-
беды над врагом, Михаил Юсупович вызывался на самые опасные 
участки передовых позиций, стараясь видеть собственными глаза-
ми героев своих корреспонденций, очерков, зарисовок. 

Вот один из многочисленных примеров. Накануне Корсунь-
Шевченковской наступательной операции в кабинете редактора со-
стоялся разговор. 

– Хотел бы попасть в полк, наступающий на главном направле-
нии, и написать репортаж, – говорит парторг. 
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– Очень хорошо, Михаил Юсупович. Возьмите с собой кого-либо 
из сотрудников, и счастливого пути!

Так, во вторник 25 января 1944 года рано утром спецкоры газеты 
«Родина зовет» 

М. Бахшиев и Б. Камнев с наблюдательного пункта одной из 
частей 53-й армии следили за началом этой операции. В среду 
они передали по телефону свой репортаж в редакцию, а в четверг 
утром он появился на первой странице газеты под шапкой «Про-
двигайся срочно, закрепляйся прочно, славу добывай». Вот отры-
вок из него: 

«Район боев. 26 января. Вчера утром мощные артиллерийские 
залпы разорвали тишину. Гулко и раскатисто заговорили наши 
орудия... Гудела и содрогалась земля, взлетали комья мерзлой гли-
ны, клочья колючей проволоки от разодранных немецких «ежей». 
Вслед за огневым валом, вплотную прижимаясь к разрывам своих 
снарядов, устремились вперед | пехотинцы... Густой туман окуты-
вал все вокруг и помогал скрытному продвижению наших воинов. 
Решительным броском они достигли неприятельских окопов и по-
сле короткой схватки выбили оттуда немцев... Дальнейшему про-
движению пехоты мешал сильный огонь противника, и весь день 
кипел ожесточенный бой... »

М. Бахшиев остался в наступающих подразделениях. Но прежде 
чем сказать о его следующей публикации, хочу привести выдержку 
из характеристики на него: 

«... капитан Бахшиев большую часть времени находился в под-
разделениях на передовых позициях, изучал опыт боев, под огнем 
противника организовывал материал в газету от участников боев. 
Он выпустил много интересных и поучительных материалов... Осо-
бенно отличился тов. Бахшиев своими материалами, показываю-
щими героев нерусской национальности... »

С завидной оперативностью в следующем же номере газеты за 
пятницу появилась его корреспонденция о трех коммунистах-вои-
нах – лейтенанте Мурашкевиче, парторге стрелковой роты Ашмар-
данове и рядовом бойце Рахимове. Спецкор нашел много теплых 
слов, чтобы охарактеризовать каждого из этих бесстрашных во-
инов, воодушевляющих на ратные подвиги своих товарищей в бою, 

который «продолжался два дня, нарастал с каждым часом, делался 
все ожесточеннее и яростнее. Озверевшие гитлеровцы уцепились за 
землю, поруганную и оскорбленную ими... Силой бронированных 
«тигров» и «фердинандов» они старались задержать продвижение 
советских бойцов. Но ни танки, ни самоходные орудия, ни огневая 
стена, созданная врагом, не в силах были сдержать наступательный 
порыв наших воинов, выполняющих свой священный долг перед 
Родиной». 

С этой корреспонденцией перекликается зарисовка «Сын наро-
да», появившаяся в газете «Родина зовет» в конце февраля 1944 г. 
Вот коротко ее содержание. – В жестокой рукопашной схватке по-
жилой боец, ловко орудуя штыком и прикладом, уничтожил пяте-
рых фашистов. И в это время рядом разорвалась вражеская мина. К 
упавшему подбегает молодой чернявый боец и, почувствовав, что 
в нем теплится жизнь, начинает перевязывать его раны. «Кадыр 
Юсупов очнулся, – пишет далее спецкор. 

– Ты похож на моего сына Алиджана. Он такой же молодой и 
красивый, как ты. Где-то воюет. Как я был бы счастлив увидеть его. 

Пять ранений, полученных в жестоких схватках с врагом не осла-
били железную волю большевика, мужественного сына узбекского 
народа, парторга стрелковой роты, поднимавшего воинов в атаку. 

Много раз встречался лицом к лицу с врагом, и каждый раз он 
выходил победителем. А вот на этот раз... Откуда черпал он такую 
неуемную силу воли?». 

Эти выступления о представителях малых народов нашей страны 
были убедительным ответом корреспондента на геббельсовскую про-
паганду, трубившую на весь мир еще в начале Отечественной войны, 
будто они, прежде всего народы Кавказа, встречают немецкие войска 
хлебом-солью. Вот они, эти малые народы, сейчас гонят фашистскую 
нечисть в собственную берлогу, где и добьют скоро окончательно. 
Наиболее характерный в этом смысле его очерк о лакце – представи-
теле одного из малочисленных народов – «Комбат Буганов управляет 
боем». Написанный Михаилом Юсуповичем с большой симпатией к 
земляку, он был опубликован 8 января 1945 года. 

Фронтовая газета «Родина зовет» выходила семь раз в неделю. 
Не было дней отдыха и у нашего земляка, который работал в редак-
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ции этой газеты вначале заместителем начальника отдела армей-
ской жизни, затем инструктором-организатором. Почти ежеднев-
но он пробирался под огнем противника, где перебежками, а где и 
ползком, по-пластунски к траншеям переднего края обороны – по-
говорить с бойцами и командирами, организовать их выступления 
в газете, помочь им в выполнении боевой задачи. Не забывал он 
заглянуть в медсанбаты и полевые госпитали. В результате появля-
ются материалы не только о тех, кто метко истребляет фашистов, но 
и о тех, кто возвращает в строй раненых бойцов. Такие, например, 
как «Первая операция». 

«В медсанбат с передовой линии доставили тяжело раненного 
лейтенанта. Молодой хирург осматривает его: три сквозные раны 
в живот. Сумеет ли она спасти ему жизнь? Отправлять его в госпи-
таль рискованно – не выдержит. 

– Кровь! – приказала хирург. 
Долго длилось переливание крови – трехкратное. Затем опера-

ция, и мучительные, казалось, бесконечные три дня и три ночи 
ожидания, не отходя от кровати раненого. А он все еще не приходил 
в сознание. Только на четвертый день, когда больной открыл глаза 
и тихо промолвил «воды», Вера Кровянская легко вздохнула, забыв 
все свои переживания. Молодой организм выдержал. На десятый 
день лейтенант Зайцев был эвакуирован в тыловой госпиталь для 
долечивания». 

Михаил Юсупович не только прославлял лучших и отважных во-
инов, умелых организаторов-командиров, но и резко выступал в га-
зете против расхлябанности в отдельных подразделениях, ратовал за 
высокую дисциплину. При этом никогда не писал с чужих слов. Вы-
носил на суд читателя только то, что сам видел и в чем был убежден. 

Вот наиболее характерный и поучительный пример. В одном из 
подразделений проходит вечерняя проверка. Сержант подает ко-
манду:

– Выходи строиться на проверку! 
Через пять минут бойцы стали появляться в грязных сапогах, не-

заправленные, а некоторые с котелками. Из последней беседы спец-
кора с командиром подразделения выясняется, что такая расхлябан-
ность его нисколько не беспокоит: «Идет война, она все спишет». 

И такой случай был. Спецкор беседует с политработником. А тот 
рад, что армейская газета заинтересовалась его делами, и стал раз-
глагольствовать обо всем. М. Бахшиев быстро раскусил его и по-
просил показать «хозяйство». Но его-то и не оказалось. В газете за 
11 марта 1944 г. вместо желанного интервью появилась критическая 
заметка с таким выводом: «... Бекарев может произнести два десят-
ка красивых речей о необходимости постоянной работы... и ничего 
конкретно не сделать». Разве мало таких демагогов и сегодня!

На фронте люди рискуют головой каждую минуту. Как говорил 
великий русский полководец Александр Суворов, «пуля – дура! Ей 
все одно, что солдат, что генерал». Писатель и журналист ей тоже еди-
ны. Но наш земляк показал себя, как охарактеризовал его редактор 
газеты г. Котов, очень смелым и самоотверженным воином, искренне 
любящим Родину. В ходе преследования противника он стремился 
чаще встречаться с разведчиками и снайперами, минометчиками и 
артиллеристами, действующими в боевых порядках пехоты. Он хо-
рошо знал, что читатели газеты ждут от него правдивой и свежей 
информации о положении на отдельных участках фронта. Именно о 
таких непоседах сложил свои стихи военный журналист, поэт Кон-
стантин Симонов, сам объездивший почти все фронты: «Жив ты или 
помер, главное – чтоб в номер материал успел ты передать». 

В суровом 1941 году надел Михаил Юсупович Бахшиев военную 
форму. Прошагал в ней пол-Европы по военным дорогам. Затем 
принял участие в разгроме Квантунской армии Японии. Демобили-
зовался он в 1953 году в звании подполковника. На его груди свер-
кали ордена Отечественной войны и Красной Звезды, более десяти 
медалей СССР. 

Иса Айгубов 

«Дагестанской правде» исполнилось 100 лет. За век суще-
ствования она приобрела бесценный опыт, стала доступнее и 
острее. Вместе со своим народом пережила страшную, крова-
вую Великую Отечественную войну. 

Фронтовую жизнь журналиста Алексей Сурков охарактери-
зовал так: «День на передовой, вечер в пути, ночь в землянке, где 
при тусклом свете коптилки писались стихи, очерки, заметки, ста-
тьи. А утром все это читали в полках и на батареях». 
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Фронтовой журналист сохранил для истории подвиг народа, 
имена людей, совершивших героизм ради Великой Победы и в 
тылу, и на фронтах. К концу 1941 года работало 93 армейских и 
19 фронтовых газет, а уже к средине 1942 г. их стало 800. Более 10 
тысяч журналистов ушли на фронт, чтобы с боя больше давать 
правдивую информацию, поддерживающую дух народа. Они, 
военные корреспонденты, газетными материалами все больше 
крепили связь людей разных национальностей и разных по-
колений. Для солдат и офицеров, проливающих свою кровь на 
фронтах, такие публикации укрепляли дух, вызывали гордость 
за своих братьев по оружию и за трудовые подвиги тружени-
ков тыла. Журналисты рассказывали о злодеяниях фашистских 
оккупантов на захваченных ими территориях, что вызывало у 
солдат жгучее желание мстить врагам за горе своего народа, за 
поруганную родную землю. 

Фронтовые корреспонденты ходили в разведку, чтобы написать 
правду о разведчиках, участвовали в атаках и рукопашных схват-
ках с врагом, работали в подполье – везде можно было встретить 
работников пера. Поэтому их публикациям верили. Они писались 
потом и кровью людей, посвятивших себя журналистике. 

И в послевоенные годы журналисты остаются на передовой. 
«Дагестанская правда» ежедневно рассказывает своему читате-
лю о том, что происходит в республике. А для этого корреспон-
дентам газеты нужно побывать на всех мероприятиях, встре-
титься с героями дня, поговорить с власть имущими. И все это 
для правдивой, выверенной информации. 

На страницах «Дагестанки» поднимаются злободневные 
вопросы, она информирует читателя по тому или иному во-
просу, подсказывает чиновникам, где их недочеты. В милли-
онах газетных строк отражаются мгновения нашей истории, 
к ним можно прикоснуться, взяв газету в руки. Сегодня осо-
бое значение имеет не только печатная версия «Дагестанской 
правды», но и электронная. Это скоростной посредник между 
властью и народом. Сферы деятельности электронных СМИ 
расширяются быстрыми темпами, информация распростра-
няется мгновенно. 

За счет этого наша газета стала доступна для читателей дру-
гих стран. Заходи на сайт и знакомься с тем, что сейчас проис-
ходит в республике. 

«Дагестанская правда» и сегодня необходима, востребо-
вана. И это все благодаря неустанному труду журналистов и 
преемственности в работе от поколения к поколению. Оцени-
вая газету в день ее 60-летия, «Дагестанская правда» в № 67 
от 22.03.1978  г. пишет: «Мы, сегодняшние работники редакции, 
воспринимаем юбилей газеты прежде всего как очень важный от-
чет перед читателями. Отчет о сделанном за 60 лет. Но это и дань 
памяти, дань глубокого уважения нашим старшим товарищам по 
перу, кто оставил на страницах жар души, частицу сердца. Это и 
дань нашей безграничной признательности тысячам рабочих и 
сельских корреспондентов, помогавшим и помогающим делать 
газету». Сказать точнее и лучше невозможно. То же самое и се-
годня, только журналистов в газете стало меньше, а объем их 
работы – больше. 

Хочется низко поклониться тем журналистам, у которых мы 
приняли из рук в руки нашу столь необходимую и главную га-
зету республики. 
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Хизгил давидович Авшалумов 
(1916–2001) – журналист, прозаик, поэт, 
драматург, народный писатель Дагестана, 
родился в 1916 году в сел. Нюгди нынеш-
него Дербентского района. Окончил со-
впартшколу, работал в редакции татской 
газеты «Захметкеш» в Дербенте. С 1938 
года до 22 июня 1941 – научный сотруд-
ник Института истории, языка и литера-
туры Дагестанской базы АН СССР. 

Он участник Великой Отечественной 
войны, был заместителем командира ка-
валерийского сабельного эскадрона ка-

зачьего полка. Воевал на Северо-Кавказском и Белорусском 
фронтах, дважды ранен. До 1955 года служил военным корре-
спондентом. После демобилизации работал в газете «Дагестан-
ская правда», позже консультантом, секретарем правления Со-
юза писателей Дагестана. 

Он участник Дней литературы и искусства Дагестана в Мо-
скве, Таджикистане, Каракалпакии, Волгограде, Ульяновске и 
других городах страны. Лауреат Республиканской ДАССР пре-
мии им. С. Стальского в 1966 году. Заслуженный работник куль-
туры РСФСР и ДАССР. Был членом правления Союза писателей 
Дагестана, принимал участие в работе 111 и V съездов писателей 
РСФСР и V съезда писателей СССР. Имеет многие боевые награ-
ды, орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд», «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран тру-
да», ряд почетных грамот Президиума Верховного Совета ДАССР. 

Александр Григорьевич Гершенович (1928–1974) – жур-
налист, прозаик, драматург, родился в 1928 году в Нальчике. В 
юности работал учеником токаря, кочегаром, служил в рядах 
Советской Армии. После демобилизации – литсотрудник «Да-
гестанской правды», главный редактор «Комсомольца Дагеста-
на», ответственный секретарь журнала «Советский Дагестан». 
Руководил русской секцией Союза писателей Дагестана, был 
членом правления СП Дагестана. 

Широко известен как автор юморесок, фельетонов, скетчей, 
которые появлялись в дагестанских газетах и журналах. Его 
пьеса «Подснежники» отмечена на Всероссийском конкурсе 
Министерством культуры РСФСР. Пьеса «Что сказал бы дед 
Сейфетдин?» была показана артистами МХАТа по Центрально-
му телевидению. 

Тамара Александровна Березовская (1917–2005) внес-
ла большую лепту в дагестанскую журналистику. В частности 
организовала и вела общественную приемную «Дагестанской 
правды» и проводила прием граждан в ней. О Т. Березовской, ее 
работе хорошо написал генерал-майор в отставке Омар Мурта-
залиев. Публикуем его статью. 

влюбленная в дагестан

Много лет знаю Тамару Александровну Березовскую как велико-
лепного журналиста. Ее публикации в газетах, передачи по радио 
всегда актуальны, содержательны и вызывают неподдельный инте-
рес читателей и радиослушателей. А самое главное, она всегда до-
бивается действенности выступлений. Влюбленная в Дагестан, все 
свои силы и знания отдает она процветанию республики. С при-
сущей ей ответственностью и энергией многое сделала для подъ-
ема важной отрасли сельского хозяйства – овощеводства, создания 
пригородной зоны использования термальных вод Тарнаира, при-
родного газа, а также благоустройства и озеленения Махачкалы. 

За успешную производственную работу (она почти 35 лет прора-
ботала агрономом) и общественную деятельность Т. А. Березовская 
награждена медалями «За трудовую доблесть в Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», знаком «Отличник соцсорев-
нования СССР», «Ветеран труда», «50 лет Победы над Германией». 

С 1946 года она успешно сотрудничает с республиканскими га-
зетами, радио и телевидением. Несколько лет возглавляла респу-
бликанский совет рабселькоров, общественную приемную «Даге-
станской правды» (организованную ею), корреспондентский пункт 
«Милосердие» Даградио. С 1961 года является членом Союза жур-
налистов СССР, теперь России. 
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Уйдя в 1965 году на заслуженный отдых, Т. А. Березовская це-
ликом посвятила себя журналистской деятельности. Является 
внештатным корреспондентом Гостелерадиокомпании, газет «Даге-
станская правда» и «Махачкалинские известия». Часто выступает с 
актуальными, а порой и критическими материалами по городским, 
экологическим проблемам. 

Особой благодарности Т. А. Березовская заслуживает за ее высту-
пления о жизни и быте ветеранов. Добрая по натуре, человеколюби-
вая, она многим людям помогает в решении их насущных проблем. 

Ее зарисовки и очерки об участниках войны, людях труда поль-
зуются популярностью. В телевизионном конкурсе к 40-летию По-
беды Т. А. Березовская удостоена 111 премии, а в конкурсах «Как 
живешь, ветеран?», проводимых Дагсоветом ветеранов, неизменно 
занимает призовые места. За большой вклад в журналистику Даге-
стана получила диплом и премию «Золотой орел – 2002». 

За свою журналистскую деятельность Т. А. Березовская награж-
дена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР, ей 
присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Да-
гестана» (1965 г.), «Почетный гражданин города Махачкалы» (1998 г.). 

Несмотря на преклонный возраст, она и сейчас с присущей ей 
энергией встает на защиту участников ВОВ, обездоленных людей. 
Своим острым пером и словом борется с негативными явлениями 
жизни. Популярны ее передачи и статьи на тему семьи, нравственно-
сти и морали, интернационализма, патриотизма и дружбы народов. 

Инициативность, профессионализм, большая работоспособ-
ность и ответственное отношение к делу Тамары Александровны 
Березовской вызывают глубокое уважение окружающих. Ее под-
вижническая жизнь, любовь к Дагестану, патриотизм являются 
хорошим примером не только для молодых журналистов, но и для 
всей молодежи республики. 

Глава 3

Дагестан 
послевоенный: 

главный объект – 
человек труда
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«дАГесТАнскАя прАвдА» –  
орГАнизАТор и конТролер

Отгремела страшная война. Несмотря на огромные людские 
потери, ужасные разрушения городов и сел, голод и разруху, 
Советская страна стала подниматься из руин, освобождать 
плодородную землю от ран, нанесенных вражескими минами и 
бомбами. 

«Дагестанская правда», собрав идеологические, организаци-
онные и политические рычаги в один кулак, направила все силы 
на то, чтобы помогать выполнению задач по ликвидации тяже-
лых последствий Великой Отечественной войны, восстановле-
нию и дальнейшему развитию народного хозяйства. 

Газета опубликовала Закон о пятилетнем плане восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы. 
Он предусматривал восстановление экономики, усиление ее 
обороноспособности, повышение материального и культурно-
го уровня жизни народа. 

Война нанесла экономике Дагестана серьезный урон. Кон-
трольные цифры послевоенного пятилетнего плана по ДАССР 
предполагали рост промышленного производства на 60 про-
центов против уровня 1940 г. «Дагестанская правда» 17 апреля 
1946 года сообщила, что наибольшие темпы роста продукции 
предусмотрены по нефтяной, газовой и металлообрабатываю-
щей отраслям промышленности. Необходимо «полностью вос-
становить нефтяные промыслы в районе Майкопа, Грозного и 
Дагестанской АССР». «Большие задачи, – писала газета 18 апреля 
1946  г., – поставлены перед стекольной промышленностью респу-
блики. В 1950 году стекольный завод «Дагестанские Огни» должен 
довести производство оконного стекла до 3600 тысяч кв. м, или уве-
личить выработку его на 30 проц. по сравнению с 1940 г.» 

Развитию пищевой промышленности, в первую очередь кон-
сервной, придавалось тоже большое значение. Планом предус-
матривалось, что к концу пятилетки она удвоит производство 
продукции по сравнению с довоенным уровнем. Большие цели 
были поставлены перед сельским хозяйством и другими отрас-
лями народного хозяйства. 

«Дагестанская правда» предприняла серьезные меры по 
усилению пропаганды пятилетнего плана. Первоначальной за-
дачей этого периода было распространение передового опыта 
тружеников промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий. Например, газета рассказала о докерах Махачкалин-
ского морского порта, которые 15 февраля 1946 года обработа-
ли скоростным методом теплоход «Азербайджан» на 40 часов 
раньше срока. 16 февраля силами одной бригады грузчиков 
была произведена скоростная выгрузка парохода «Ени ел». Ра-
бота проведена за 18 часов вместо 43 по норме («Дагправда», 
17 февраля 1946 г.). 

Народ старался быстрее залечить раны, нанесенные войной. 
Все делалось для дальнейшего расцвета экономики и культуры 
республики, повышения благосостояния народов Дагестана. В 
своем приветствии в честь 30-летия республики, опубликован-
ном в «Дагправде» 13 ноября 1950 г., Совет Министров СССР и 
ЦК партии отмечали, что «в Дагестане создана крупная промыш-
ленность, валовая продукция которой более чем в 10 раз превыша-
ет уровень 1913 года». 

В книге Д. Ахмедова и А. Камалова «Столетие дагестанской 
прессы» этот период описывался так:

«Особенно широко в 50-х годах развивается организаторская 
функция «Дагестанской правды», редактируемой А. М. Пономаре-
вым, практикуются рабселькоровские рейды, общественные смо-
тры за экономию и бережливость, создаются контрольные посты 
на важнейших объектах республики. Успешно функционируют 
при отделах редакции советы авторов и общественные приемные. 
Из номера в номер публикуются материалы под характерными на-
званиями: «Главное – организаторская работа», «Использовать все 
резервы подъема экономики колхозов», «Развивать движение нова-
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торов» и др. В декабре 1956 года газета выходит с целевой полосойа, 
подготовленной Дж. Ахмедовым, озаглавленной «Так ширится и 
крепнет дружба», – о десятидневном пребывании представитель-
ной делегации тружеников сельского хозяйства Душетского района 
Грузии в Гунибском районе и о продлении социалистического со-
ревнования на новый хозяйственный год». 

В 50–60-е годы главными редакторами были А. М. Понома-
рев, Л. П. Зеленин. Даем краткие сведения о них. 

пономарев Александр михайлович. 
Родился 11 октября 1902 г. в с. Ольховка 
Ольховского района, неподалеку от г. Ца-
рицына, в семье крестьянина-бедняка. 
Учился в реальном училище. 

В сентябре 1919 г. добровольцем всту-
пил в Красную Армию, был политру-
ком роты. Демобилизовался в феврале 
1921  г., работал по комсомольской ли-
нии. После окончания совпартшколы в 
Царицыне работал преподавателем, за-

ведующим школой в с. Николаевском. 
Журналистская деятельность Александра Михайловича на-

чалась в апреле 1932 г., когда он стал заведующим отделом кра-
евой колхозной газеты «Советская деревня» в Сталинграде. 
Далее – работа в редакции районной газеты ст. Суровикино. 

С декабря 1935 г. А. М. Пономарев находился на партийной 
работе: в Сталинградском обкоме ВКП(б). В марте 1948  г. его 
назначили заместителем редактора газеты «Сталинградская 
правда», а в сентябре 1950 г. – на такую же должность в много-
тиражку «Красное знамя» (Владивосток). 

ЦК ВКП(б) 28 декабря 1951  г. командировало Александра 
Михайловича в Дагестан, где он приступил к работе в «Даге-
станской правде» в качестве заместителя главного редактора. 22 
сентября 1952 г. он стал главным редактором. 12 февраля 1954 г. 
А. М. Пономарев возвращается на место заместителя, а 19 мар-

та 1957 г. Бюро Дагобкома КПСС, упразднив главную редакцию 
«Дагестанской правды» (в связи с прекращением дубляжа газе-
ты на национальные языки, что было начато в январе 1951 г.), 
вновь назначило Александра Михайловича редактором этой га-
зеты. 2 декабря 1960 г. он ушел на пенсию.

зеленин леонид петрович. Родил-
ся 29 декабря 1917  г. в  г.  Вятке Вятской 
губернии в семье служащего. Окончил 
среднюю школу и работал в районной га-
зете в Новосибирской области. 

С 1938 по 1954 годы Л. П. Зеленин 
занимался журналистикой: был ответ-
ственным секретарем, заведующим от-
делом, редактором различных газет в 
Харькове, Белгороде, Курске, Киеве, Ста-
ниславе. Перед назначением в «Дагправ-

ду» он работал заместителем редактора областной газеты «При-
дунайская правда» в г. Измаиле УССР. 

В апреле 1954  г. Леонид Петрович стал заместителем глав-
ного редактора «Дагестанской правды», а со 2 декабря 1960  г. 
был назначен редактором этой газеты. 13 ноября 1970 г. Дагоб-
ком КПСС освободил Л.  П.  Зеленина от занимаемой должно-
сти. Проработав затем месяц в должности инструктора обкома 
КПСС, Леонид Петрович ушел и с этого места. 

Как жила Страна гор в 50–60-е годы, хорошо прослеживает-
ся из публикаций в «Дагестанке» того времени. Знакомим чита-
теля с несколькими из них.

делегация венгерских крестьян в дагестане

Выехав из Буйнакского района, делегация венгерских крестьян 
16 июля прибыла в колхоз имени Сталина селения Хаджал-Махи 
Цудахарского района. 
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Для встречи гостей у колхозного клуба собрались все жители се-
ления. Председатель колхоза тов. Султанов подробно рассказывал 
венгерским крестьянам о том, как рос и развивался многоотрасле-
вой колхоз имени Сталина. 

Затем гости осмотрели колхозные сады и недавно построенную 
электростанцию. Вечером делегация венгерских крестьян выехала 
в колхоз имени Сталина селения Чох Гунибского района. 

Утром 17 июля венгерские гости посетили в Чохе колхозные дет-
ские ясли, радиоузел, библиотеку и сельский магазин. 

На овцетоварной ферме гости осмотрели овец новой породы 
«дагестанская горная». Директор института животноводства Даге-
станского филиала Академии наук СССР тов. Гусейнов и знатный 
чабан колхоза Омар Цакалов рассказали гостям, как в содружестве 
научных работников с практиками колхоза животноводства была 
выведена новая высокопродуктивная порода овец. 

В колхозном клубе артели имени Сталина состоялась встреча 
колхозников с делегацией венгерских крестьян. Председатель кол-
хоза, кавалер двух орденов Ленина Ислам Исламов сообщил вен-
герской делегации о том, что за колхозом закреплено несколько 
десятков тысяч гектаров земель. В колхозе сейчас механизированы 

все виды трудоемких работ. В прошлом году артель получила свы-
ше четырех с половиной миллионов рублей денежного дохода. За 
выдающиеся успехи в области животноводства и выведение новой 
породы овец колхоз имени Сталина выдвинут кандидатом на Всесо-
юзную сельскохозяйственную выставку. 

Успехи колхоза сказались на всей жизни селения Чох. Сейчас 
здесь имеется средняя школа, больница. Ежегодно много молодых 
чохцев выезжают учиться в высшие учебные заведения Москвы, 
Ленинграда и других городов страны. 

В своем выступлении на встрече член венгерской делегации 
Янушней Лантош сказал:

– Я – крестьянин-единоличник. Посещение колхозов Совет-
ского Союза убедило меня в том, какие огромные преимущества 
имеет коллективное хозяйство. По возвращении на родину я рас-
скажу о жизни вашего колхоза и первым вступлю в кооперативное 
хозяйство. 

Во время товарищеского обеда венгерская делегация вручила 
колхозу подарки, присланные крестьянами Венгрии. 

Вечером 18 июля в зале заседаний Президиума Верховного Со-
вета Дагестанской АССР состоялся прием в честь делегации венгер-
ских крестьян. На приеме присутствовали руководящие работники 
Дагестана. 

Гости поделились своими впечатлениями о поездке в колхозы и 
о пребывании в городе Махачкале. Руководитель делегации, Пред-
седатель Государственного Народного Собрания Венгерской На-
родной Республики Имра Дэгей тепло поблагодарил за радушный 
прием, оказанный делегации в Дагестане, и преподнес ценные по-
дарки Председателю Президиума Верховного Совета Дагестанской 
АССР тов. Батырмурзаеву и министру сельского хозяйства ДАССР 
тов. Магомедову. 

В свою очередь Председатель Президиума Верховного Совета 
Дагестанской АССР тов. Батырмурзаев преподнес художественные 
кубачинские изделия руководителю делегации и всем ее членам. 

Утром 19 июля делегация венгерских крестьян выехала в Грузин-
скую ССР. 

«Дагестанская правда», № 141, 20 июля 1951 г. 
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забота о сиротах

Ни один ребенок, потерявший своих родителей, не остается вне 
поля зрения общественности Ахтынского района. 

Сто шестьдесят девять детей-сирот находятся сейчас на полном 
обеспечении районного отдела народного образования и сельхо-
зартелей. Им созданы все условия. Дети хорошо одеты, за ними ор-
ганизован уход. 

В текущем году в фонд помощи сиротам колхозы района выдели-
ли около трех тонн зерна и 550 килограммов картофеля. Ежемесяч-
но около 4 тысяч рублей выделяет в фонд помощи отдел народного 
образования. 

Многих сирот берут на воспитание колхозники. Член сельхозар-
тели имени Орджоникидзе А. Ахмедов усыновил двух малолетних 
детей, колхозник сельхозартели имени Жданова С. Абдулкеримов 
взял на воспитание четырех детей. 

Д. Кизаханов
«Дагестанская правда», № 156, 10.08.1951 г. 

Гидростанция в Темирауле

На реке Шабур-Вартазар у селения Темираул Хасавюртовского 
района недавно построено здание гидроэлекстростанции. 

Гидростанция расположена в четырех километрах от селения и 
даст электрический ток близлежащим колхозам. До конца года бу-
дет установлено 500 электроточек. 

Хорошо потрудились на установке электролинии колхозники и 
работники Дагсельэлектро. Колхозные строители закончили соору-
жение плотины длиною 100 метров, установили турбину, произве-
ли монтажные работы и электрооборудование гидростанции. 

Монтажники Люмченко, Дубовой и другие дневные задания си-
стематически перевыполняли на 50–100 процентов. 

На каменных и бетонных работах хорошо работали мастера Ка-
бинцев и Нестеренко и колхозники сельхозартели имени Ворошилова 
Канакбиев Гуммат, Эльдарханов Джалав, Аджиев Гаджимурат, Хасаев 
Ильяс, Салтеммурадов Сырай. Быстро подвозили материалы к месту 
бетонных сооружений колхозники Джамурзаев и Абдурашидов. 

Недавно состоялся пробный пуск электростанции. Радостью 
озарились лица строителей, когда заработали генераторы, приве-
денные в движение силой воды. С гордостью смотрели колхозники 
на плоды своего труда. 

В конце сентября новая колхозная гидроэлектростанция будет 
сдана в эксплуатацию. 

Ю. Ахмедов
«Дагестанская правда», № 190, 26.09.1951 г. 

передовики сбора хлопка

Соревнуясь в честь X1X съезда партии, многие хлопкосборщицы 
республики достигли высокой производительности труда. В пере-
довых рядах соревнующихся идут следующие сборщицы:

По Карабудахкентскому району: по колхозу имени Андреева И. За-
йнавова собрала 2350 килограммов, А. Мамаева – 1900 килограммов, 
по колхозу имени Микояна хлопкосборщица Х. Хазимурзаева, соби-
рая ежедневно по 130 килограммов, уже имеет на своем счету 1600 
килограммов, сборщица Ж. Ханаева собрала 1102 килограмма. 

По Хасавюртовскому району хлопкосборщица К. Матиева из 
колхоза имени Молотова собрала 1780 килограммов, П. Нагиева из 
колхоза «Янги яшав» – 1558 килограммов. 

Механики-водители хлопкоуборочных машин из Хасавюртов-
ской МТС убирают в день: С. Хасаев – 1250 килограммов, А. Ибра-
гимов – 1100 килограммов. 

По Бабаюртовскому району хлопкосборщица К. Рамазанова из 
колхоза имени Сталина собрала 1510 килограммов, А. Даибова – 
1300 килограммов. 

«Дагестанская правда», № 198, 5 октября 1951 г. 

увеличиваем выпуск консервов

Воодушевленный историческими решениями X1X съезда пар-
тии, коллектив Буйнакского консервного завода изо дня в день до-
бивается увеличения выработки консервов. 

Октябрьский производственный план завод выполнил на 11 
дней раньше срока. Большую роль сыграла в этом борьба за рит-
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мичность в работе цехов и бригад. Можно привести такой при-
мер: тов. Акаев взялся отремонтировать неисправные засолоч-
ные бассейны. Сейчас в этих бассейнах засолено 80 тонн свежих 
овощей. Это позволит предотвратить перебои в выпуске овощ-
ных консервов. 

Благодаря правильной организации труда и внедрению передо-
вых стахановских методов на мойке стеклотары бригада коммуни-
ста Ажай Мамаевой выполняет свои сменные задания на 200–250 
процентов. 

Лучшая комсомольско-молодежная бригада варенье-варочного 
цеха тов. Казимагомедовой выпускает продукцию только отлич-
ного качества, выполняя ежедневно нормы выработки на 135–140 
процентов. 

Р. АМБАЛОВ, 
директор Буйнакского консервного завода 

«Дагестанская правда», № 215, 28.10.1952 г. 

новое строительство

На строительство коммунальных предприятий и администра-
тивных зданий в этом году Дагестану отпущено более шести мил-
лионов рублей. 

На эти средства построены десятки километров водопроводной 
сети. Проложена новая водопроводная линия в Хасавюрте протя-
женностью более четырех километров. Реконструированы и рас-
ширены водопроводные сети в Дербенте и Буйнакске. Пущена в 
эксплуатацию первая очередь водопровода в Кайтагском районе, 
заканчивается строительство второй очереди. 

Строятся водопроводы в Казбековском, Акушинском, Лакском 
и других районах. 

Ведется строительство и административных зданий. Строятся 
большие дома для размещения советских учреждений в райцентрах 
Кизилюртовского и Новолакского районов. Закончено строитель-
ство такого здания в сел. Карата Ахвахского района. 

И. Крючков
«Дагестанская правда», № 236, 30 ноября 1952 г. 

увеличим выпуск продукции  
на существующих производственных площадях  

социалистические обязательства текстильщиков

Мы, работницы, инженеры, техники и служащие Махачкалин-
ской прядильно-ткацкой фабрики 111 Интернационала, с большим 
воодушевлением восприняли Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении выборов в Верховный Совет СССР и решили 
ознаменовать день выборов новыми производственными успехами. 
Мы всемерно поддерживаем патриотическое начинание работни-
ков ленинградского завода «Электросила» имени С. М. Кирова, раз-
вернувших соревнование на увеличение съема продукции с каждо-
го квадратного метра производственной площади. Подсчитав свои 
возможности увеличения выпуска продукции на существующих 
производственных площадях, мы берем обязательства:

Путем улучшения организации производства, умелого использо-
вания техники, совершенствования технологии и внедрения пере-
довых методов труда увеличить в 1954 году выпуск на существую-
щих производственных площадях против фактически достигнутого 
в 1953 году: пряжи – на 300 тонн, готовых тканей – на 1700 тысяч 
метров, ваты – на 280 тонн. 

Повысить производительность труда на одного рабочего против 
фактически достигнутого в 1953 году на 10 процентов. Снизить се-
бестоимость продукции против плана на 1 процент. 

Выполнить разработанный по примеру коллектива Буровского 
и Обуховского комбинатов план механизации трудоемких работ и 
высвободить 12 подсобных рабочих для перевода на основное про-
изводство. 

Построить 24-квартирный жилой дом хозяйственным способом. 
Закончить строительство душевых для рабочих. 
Внедрить не менее 100 рационализаторских предложений с эко-

номией в 200 тысяч рублей в год. 
Закончить реконструкцию всех вентиляционных установок и 

отопительной системы фабрики и пустить их в эксплуатацию. 
Переделать существующую осветительную систему в рабочих за-

лах и установить освещение в соответствии с проектом; установить 
лампы дневного света в товарно-браковочном и приборном цехах. 
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Произвести реконструкцию механических мастерских и строи-
тельного отдела, механизировать трудоемкие работы, заменить из-
ношенное оборудование. 

Построить комнату для кормления грудных детей, гардеробную, 
кухню и тамбуры при входных дверях. 

Закончить работы по благоустройству ночного профилактория. 
Оказать колхозу имени Сталина Кизилюртовского района шеф-

скую помощь согласно намеченным предприятиям. 
«Дагестанская правда», № 10, 15.01.1954 г. 

мы готовы выйти в поле

Пожалуй, никогда еще так дружно, так упорно не трудились 
трактористы нашей бригады и колхозники полеводческой бригады 
сельхозартели имени Орджоникидзе, как минувшей осенью, борясь 
за успешное проведение озимого сева и подъема зяби. Воодушев-
ленные постановлением сентябрьского Пленума ЦК КПСС, мы 
прилагали все силы к тому, чтобы заложить прочный фундамент 
высокому урожаю нынешнего года и тем самым внести свой вклад 
в осуществление задания партии по крутому подъему сельского хо-
зяйства нашей страны. 

Борьба за крутой подъем социалистического сельского хозяй-
ства – это прежде всего борьба за использование его неисчерпае-
мых резервов. Высокая техническая оснащенность МТС позволяет 
широко механизировать работы в полеводстве и овощеводстве, в 
садах и на виноградниках, в животноводстве применять новые про-
грессивные методы. 

Осенью прошлого года мы впервые применили узкорядный и 
перекрестный способы сева колосовых культур. Эти способы не 
только обеспечивают значительную прибавку урожая, но и способ-
ствуют повышению производительности посевных агрегатов, сни-
жают себестоимость работ. 

Земли колхоза имени Оржоникидзе неполивные, но снегозадер-
жание зимой 1952–1953 годов колхоз произвел лишь на отдельных 
участках. Именно на этих участках нам и удалось собрать сравни-
тельно неплохой урожай пшеницы – до 14 центнеров с гектара. 

Учитывая ошибки прошлого года, мы проводим сейчас снегоза-
держание на всей площади. На полях работают два конных снегопа-
да и один тракторный. 

Заботясь об урожае нынешнего года, мы подняли зябь под все 
яровые культуры. При этом вспахана она в основном в лучшие аг-
ротехнические сроки на глубину 25–27 сантиметров. 

Успех весеннего сева зависит от того, как мы подготовимся к 
нему. Тракторная бригада еще 15 декабря закончила ремонт трак-
торов, сеялок, плугов и другого прицепного инвентаря. Мы готовы 
выйти в поле. Хорошо готовится к весне и полеводческая бригада 
тов. Алжакавова, которую наша бригада обслуживает. 

Все свои планы мы увязываем с планами полеводческой брига-
ды. Мы решаем одну общую задачу, поставленную перед работни-
ками сельского хозяйства сентябрьским Пленумом ЦК КПСС. Наше 
содружество крепло с годами и всегда давало хорошие плоды ар-
тельному хозяйству. 

Нет сомнений, что совместными усилиями мы добьемся новых 
успехов и в текущем году. 

П., Хайбуллаев,  
бригадир тракторной бригады Хасавюртовской МТС 

«Дагестанская правда», № 19, 26.01.1954 г. 

успехи дербентских консервщиков

Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям вызвало на Дербент-
ском консервном комбинате новый трудовой подъем. Коллектив 
комбината, взяв обязательство выполнить квартальный план ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР, вырабатывает ежедневно 
сверх задания много высококачественной продукции. 

Впереди соревнующихся идет цех по выработке соков. Цех выпу-
скает продукцию только высшего сорта. За 20 дней февраля выра-
ботано около 250 тысяч банок высококачественного виноградного 
сока. Нормы выработки перекрывают все рабочие, а такие передо-
вики, как тт. Кузянова, Сеидова, Ахундова и другие, вырабатывают 
по две и больше нормы. 

В консервном цехе хорошо трудится бригада тов. Абрамова, 
выполняющая сменные задания в среднем на 165 процентов. Бри-
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гада тов. Ходжиевой довела выработку до 145 процентов. Передо-
вой рабочий этого цеха тов. Нисанов выполняет около трех норм, 
тов. Агарунов и Сивухина – более 2,5 нормы. 

Н. Акиншин
«Дагестанская правда», № 44, 02.03. 954 г. 

консервы

Консервная промышленность Дагестана располагает мощной 
производительной технической базой. В ее состав входят крупные 
заводы: Дербентский, Хасавюртовский, Буйнакский и ряд заводов 
нагорного Дагестана. 

По сравнению с 1950 годом выработка фруктовых, овощных и 
мясных консервов увеличилась в республике почти в 1, 5 раза. Рас-
ширен ассортимент и улучшено качество продукции. Фруктовые, 
овощные закусочные и другие виды консервов пользуются заслу-
женной славой далеко за пределами Дагестана. Потребители мно-
гих краев, областей и братских республик нашей великой Родины 
знают и ценят консервную продукцию заводов Дагестана. 

Хороших количественных и качественных показателей доби-
ваются коллективы Хасавюртовского, Буйнакского, Касумкент-
ского и других консервных заводов. На Буйнакском консервном 
заводе, например, высокой выработки добились бригады вар-
щиц З. Алисултановой, С. Коласовой, которые выполняют еже-
дневные задания на 140–145 процентов при отличном качестве 
продукции. 

В ближайшие 2–3 года производство консервов на заводах Даг-
консервтреста увеличится почти в три раза, а на предприятиях Ми-
нистерства промышленности продовольственных товаров ДАССР 
– в пять раз по сравнению с 1950 годом. Уже в текущем году будет 
выработано томатных соков, овощных закусочных консервов и 
фруктовых соков в 1,5–2 раза больше, чем в 1953 году. 

Расширяется ассортимент продукции за счет выработки новых 
видов консервов, в том числе первых обеденных блюд, на Дербент-
ском, Буйнакском и Хасавюртовском заводах и абрикосового сока 
на консервных заводах нагорного Дагестана. 

К работникам консервной промышленности предъявлены се-
рьезные требования не только по дальнейшему увеличению про-
изводства, но и по значительному улучшению качества, снижению 
себестоимости, улучшению расфасовки и упаковки консервов. Вы-
рабатываемое повидло будет расфасовываться в основном в сте-
клянные и жестяные банки, томатная паста – в стеклянные банки, 
овощная икра – в более мелкую тару и т. д. 

В ближайшее время консервные заводы будут оснащены новей-
шей техникой. Железные и медные варочные аппараты и трубопро-
воды будут заменены аппаратами-трубопроводами из нержавеющей 
стали. Широко внедряется вакуумная техника для варки и охлажде-
ния продуктов, вводятся самопишущие приборы для химико-техни-
ческого контроля, завершаются полная механизация и автоматиза-
ция основных производственных и технологических процессов. 

А. Викторов, Л. Федулов 
«Дагестанская правда», № 54, 15.03.1954 г. 

обувь

Производством обуви в нашей республике занимается ряд го-
сударственных предприятий и артелей промысловой кооперации. 
Основные поставщики обуви – кожобувной комбинат в Буйнакске 
и обувная фабрика в Махачкале. В последние годы обувные пред-
приятия пополнились новым оборудованием и машинами, расши-
рили ассортимент и улучшили качество своей продукции. 

Значительным спросом у населения пользуется модельная обувь, 
выпускаемая Махачкалинской обувной фабрикой имени С. М. Ки-
рова. Фабрика одной из первых в стране освоила производство обу-
ви на клиновидном каблуке, выпускает обувь на микропористой ре-
зине, пользующейся повышенным спросом у потребителя. Отлично 
освоили здесь выпуск новых видов обуви мастера Муса Макаев, На-
дежда Мизгина, Абдул Абдуллаев, Ахмед Гасанов и др. При этом они 
довели свою выработку до двух норм в смену. 

Выпуск обуви в республике из года в год увеличивается. В 1954 
году обувные предприятия республики должны выработать обувь 
на 100 тыс. пар больше, чем в 1953 году. По сравнению с 1950 годом 
производство обуви увеличится почти на одну треть. 
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Обувные предприятия обязаны в нынешнем году организовать 
выпуск новых видов обуви с использованием для ее производства 
таких материалов, как замша, лак, фетр, освоить выработку обуви 
на трехцветной микропористой резине, а также летней обуви типа 
сандалет, расширить ассортимент утепленной обуви за счет выпу-
ска ботинок с меховой отделкой. Буйнакский кожобувной комбинат 
призван увеличить выпуск и улучшить качество чарыков для жи-
вотноводов, организовать выработку улучшенных сортов верхних 
кожтоваров. 

Предприятия местной промышленности и промысловой коопера-
ции республики должны также расширить ассортимент иулучшить 
качество вырабатываемой обуви – бурочных сапог, чувяк и др. 

Добиться, чтобы обувь была красиво отделана, прочна и удобна 
в носке, – такова задача обувщиков Дагестана. 

А. Викторов, Л. Федулов 
«Дагестанская правда», № 54, 15.03.1954 г. 

деТи – Будущее сТрАны

В послевоенной стране большое значение придавалось не 
только возведению разрушенного войной, строительству, раз-
витию промышленности, сельского хозяйства, но и обучению 
детей – будущему страны. Строились детские ясли, сады, шко-
лы, готовились учительские кадры для городских школ, и в пер-
вую очередь для села. 

На страницах «Дагестанской правды» в № 152 от 4 августа 
1951  г. опубликована статья собкора Шихсаида Шихсаидова 
«Учебники залеживаются на базе», из которой видно, какое 
огромное значение обучению детей придавалось в то время. 
Публикуем эту статью. 

учебники залеживаются на базе 

Меньше месяца осталось до начала но-
вого учебного года. Но это не беспокоит 
работников книготоргующих организаций, 
обязанных обеспечить школы учебниками 
и канцелярскими принадлежностями. 

Полмесяца назад на Буйнакскую меж-
райбазу Дагсоюза, снабжающую горные 
районы республики, начался завоз учеб-
ников. Но учебники, попав на межрайбазу, 
оседают здесь, так как никто не заботится о 
том, чтобы завезти их в районы. 

Сейчас на базе скопилось книг на сум-
му, превышающую 35000 рублей. Торговые 

работники горных районов не спешат вывозить их с базы, пред-
почитая заниматься другими, более «ходовыми», по их мнению, 
товарами. Так, руководители Чародинского, Тляратинского, Унцу-

Шихсаидов Ш. И.
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кульского и Цудахарского районов завезли в районы очень мало 
учебников. 

Буйнакские торговые организации до сих пор не начали выби-
рать учебники с базы. 

Заведующий торговым отделом Буйнакского райисполкома Иса-
мутдинов пытается оправдаться тем, что еще нет заявок от районо. 

Но это не так, в районе хранятся копии многочисленных заявок 
на учебники, направленных на межрайбазу. 

Не завезены учебники и в Буйнакское отделение Дагкниготорга. 
Если такое положение с обеспечением школ учебниками будет 

продолжаться и дальше, то может повториться прошлогодняя 
история, когда учащиеся многих школ горных районов по 2–3 ме-
сяца занимались без учебников. А это, несомненно, отразится на 
качестве учебы. 

Ш. Шихсаидов 

Анализируя публикации спецкора Ш. Шихсаидова сегодня, 
Гази Гасайниев опубликовал о нем следующий очерк. 

Главный объект внимания – человек труда

Представим себе далекий 1951 год. Голод, разруха, страна еще не 
совсем оправилась от ужасов недавно окончившейся войны. Денег 
порою не хватало на самое необходимое. Но на учебники для школ 
они нашлись. 

Мало того, они, книги эти, заблаговременно доставлены на меж-
райбазу. Только вот торговые работники не спешат развезти их по 
районам, по школам. 

Сейчас, когда прошло более семидесяти лет после окончания Ве-
ликой Отечественной, когда военные раны давно зарубцевались, 
когда чиновники в своих декларациях демонстративно указывают 
многомиллионные доходы, в стране почему-то нет денег на выпуск 
учебников. Разве это не удивительно? Разве это не кощунственно? 
Разве это не говорит о том, что многие чиновники в первую оче-
редь думают о собственном благополучии, а не о развитии страны? 
Семьдесят лет назад мы гордились, что наша страна – самая читаю-

щая. Люди могли экономить на одежде, на еде, но покупали книги, 
выписывали газеты и журналы. К слову, в те нелегкие годы тираж 
«Дагестанской правды» был в десятки раз больше, чем сейчас, когда 
материальное благополучие людей несравнимо выше. Значит, тут 
дело в другом. 

Вот в этой небольшой заметке – весь Шихсаид Шихсаидов. Жур-
налист в своих статьях, корреспонденциях приводит множество 
примеров, когда животноводы, полеводы, работники перерабаты-
вающих отраслей, невзирая на бытовые неурядицы, с честью тру-
дятся ради общего блага. Видимо, в то время и родилась поговорка: 
будет хлеб – будет и песня. 

Именно заботой о хлебе насущном пронизаны первые публика-
ции выпускника сельскохозяйственного института Шихсаида Ших-
саидова, по велению сердца ставшего журналистом. Образность 
языка, глубина раскрытия темы – все это придет потом, когда он 
в 1951 г. станет собственным корреспондентом «Дагправды». Пар-
тийная работа и учеба, проблемы механизаторов, животноводов, 
заготовителей кормов многих районов республики – вот объекты 
его внимания. 

Но самым главным объектом для Ш. Шихсаидова все же оставал-
ся человек труда. Его он неустанно прославлял, когда работал жур-
налистом, о нем он заботился, когда стал видным общественным и 
политическим деятелем республики. В том, что трудовые подвиги 
бетонщика Сайпуллы Абакарова, каменщика Гитина Зайнулабидова, 
чабана Камо Сабутова, кукурузовода Ахмеда Висаидова, винограда-
ря Султана Багомаева и других увенчаны Золотыми Звездами Героев 
Социалистического Труда, – немалая заслуга и Шихсаида Исаевича. 

Но это вовсе не означает, что у него не было материалов критиче-
ского характера. И критика эта – не ради самой критики. Недостат-
ки есть в любом обществе, так как не все люди совершенны, бес-
корыстны, скоры в делах, а не на словах. Борьбе с такими пороками 
посвящены многие публикации Шихсаида Исаевича. Перескажем 
кратко содержание нескольких его публикаций, демонстрирующих 
позицию корреспондента. 

Вместо того, чтобы коренным образом реконструировать Тлох-
ский консервный завод и увеличить его возможности переработки, 
Управление консервными заводами накануне сезона решило по-
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строить еще один завод. В итоге получилось, что ни старый завод, 
как положено, не подготовили к сезону, ни новый не построили. И 
журналист справедливо делает вывод о том, что распыляются и не-
эффективно используются государственные средства. 

В другом материале рассказывается о том, что из-за отсутствия 
стройматериалов ремонтные работы остановились, но директор 
бросил завод на произвол судьбы и выехал с семьей отдыхать. Ви-
димо, перетрудился, бедняга. А одного начальника (поскольку эти 
люди уже в мире ином, нет смысла вспоминать их имена, в статьях 
они названы) после очередного выезда для изучения положения дел 
на местах еле вытащили из кабины машины – настолько он там «на-
проверялся». 

Когда перелистываешь номера газет тех лет, видно, как из номера 
в номер растут журналистское мастерство Ш. Шихсаидова, глубина 
раскрытия темы. Он уже не довольствуется выявлением отдельных 
недостатков в работе конкретного человека, а сопоставляет факты, 
анализирует явления, мыслит государственными категориями, пре-
вращается в яркого публициста, его материалы изобилуют не только 
цифрами, фактами, но и конкретными предложениями относительно 
того, как можно улучшить положение дел в экономике республики. В 
иных публикациях содержатся настолько продуманные и реальные 
предложения, каких не отыщешь и в некоторых диссертациях. И кто 
знает, сколько диссертаций было защищено по темам, предложен-
ным на газетных страницах журналистом Ш. Шихсаидовым. 

В 1951  г. в редакцию газеты пришел 
на работу николай васильевич комис-
саров. 

Он родился в 1924 году в станице Егор-
лыкская Ростовской области. До войны 
получил среднетехническое образование. 
Участник Великой Отечественной войны 
и войны с империалистической Японией: 
служил в авиационных частях. 

Николай Васильевич Комиссаров – за-
служенный работник культуры России и Комиссаров Н. В.

Дагестана, член Совета старейшин при Госсовете РД, лауреат 
премии Союза журналистов Дагестана «Золотой орел»… 

Дагестанцы хорошо помнят время, когда Николай Василье-
вич работал в редакции: с 1951 года он зачислен в штат «Да-
гестанской правды» литературным сотрудником. Двадцать лет 
проработал специальным корреспондентом, заведующим отде-
лом, заместителем редактора, а с 1971 по 1988 гг. возглавил ве-
дущую республиканскую газету «Дагестанская правда». 20 лет 
(4 созыва) он избирался депутатом Верховного Совета ДАССР, 
кандидатом в члены Дагобкома КПСС, членом президиума Со-
юза журналистов СССР. И уйдя из газеты в 1988 году, писал ста-
тьи, очерки, часто публиковался. Из-под его пера вышло более 
10 книг о современниках. Николай Васильевич был делегатом 
четырех съездов журналистов СССР. 

О судьбе фронтовика можно рассказать многое. В 1941 году, 
когда началась Великая Отечественная война, Н. В. Комиссаро-
ву не было еще и семнадцати лет. Через несколько дней после 
начала войны он подал заявление в Егорлыкский райвоенкомат 
Ростовской области с просьбой послать на фронт. К тому вре-
мени он закончил Таганрогское ФЗУ и имел профессию слесаря. 
С учетом этого военком направил его в Астраханское военное 
авиационно-техническое училище. 

Немцы занимали наши города и села, топтали своими гряз-
ными сапогами советскую землю, поэтому очень нужны были 
силы, противостоящие захватчикам, и двухгодичную програм-
му училища сократили до девяти месяцев. 

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего все вы-
пускники училища прошли боевую практику в действующих 
частях, но потом им пришлось обеспечивать полеты самолетов 
совсем не тех типов, которые изучали в училище. Николай стал 
обслуживать и изучать одновременно ночные бомбардировщи-
ки ДБ-3, ПЕ-2, штурмовики ИЛ-2. Почти девять лет, включая 
и послевоенное время, Н. Комиссаров выпускал в ночное небо 
ИЛ-4 – бомбардировщики дальнего действия. 

Он стал одним из опытных авиамехаников. Ему доверили 
эксплуатацию четырехмоторного «Либерейтора» – американ-
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ской «летающей крепости», которую Россия получила из США 
по ленд-лизу. А в свободное время Николай выпускал стен-
ную газету, был ее бессменным редактором. Возможно, уже 
в то время и родилось у него умение точно, кратко излагать 
материал, добывать его. Так формировались первые навыки 
журналиста. 

В составе 303-го авиационного полка ночных бомбардиров-
щиков 53-й авиадивизии 10-й воздушной армии Николай Ко-
миссаров участвовал в войне с милитаристской Японией. Ил-4 
наносили сокрушительные бомбовые удары по глубоко эшело-
нированным укрепрайонам, скоплениям войск Квантунской ар-
мии, железнодорожным и морским базам. Авиадивизия, в том 
числе 303-й авиаполк, десантировавшись на аэродроме Канко 
(Хамхынг), захватила в плен около двенадцати тысяч курсан-
тов и преподавателей императорской школы летчиков Японии. 
Полк еще три года служил здесь. 

Почти девять лет – с 1941 по 1950 годы – отдал авиатехник 
Н.  В.  Комиссаров службе Отечеству. О верности воинскому 
долгу говорят его награды – орден Отечественной войны, меда-
ли «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За освобождение Кореи», имени Жукова и дру-
гие. Их всего 16. А об активной трудовой деятельности – ордена 
Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

В 1951 году Николай Васильевич переехал в Дагестан и был 
принят на работу в газету «Дагестанская правда» литсотруд-
ником. Позже переведен специальным корреспондентом, заве-
дующим отделом, заместителем редактора, в 1971 г. утвержден 
главным редактором. 

В эти годы газета достигла наивысшего тиража – 160 тысяч 
экземпляров. Газету получали и читали в городах и дальних 
аулах. Была налажена хорошая связь с читателями, газета еже-
годно получала до 20 тысяч писем трудящихся. В редакции сло-
жился дружный творческий коллектив, в котором работали и 
ветераны, и молодежь. 

Творческая, слаженная работа коллектива была неоднократ-
но отмечена медалями ВДНХ СССР, журналистскими премиями, 

«Дагестанская правда» занимала призовые места в конкурсах газет 
автономных республик Северного Кавказа и Союза журналистов 
СССР. Друзья и коллеги поздравляли Николая Васильевича Комис-
сарова с его 80-летием и 60-летием Великой Победы. Председатель 
Госсовета РД М. Магомедов вручил ветерану юбилейную медаль «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ». 

Являясь членом республиканского и городского Советов ве-
теранов, Николай Васильевич вел активную работу по патрио-
тическому и нравственному воспитанию молодежи. К сожале-
нию, он ушел в мир иной, но память о нем и о тех, кто ковал эту 
Победу, будет вечно жива. 

Необходимо вспомнить и еще об од-
ном воине-журналисте, о Борисе Федо-
ровиче Белове. Он родился 18 июня 1913 
года в Махачкале в семье рабочего. Его 
отец, Федор Федорович, работал слеса-
рем-механиком на нефтекачке в Темир-
гое, позже главным механиком на Пи-
воваренном заводе в Махачкале. Мать, 
Александра Степановна занималась до-
машним хозяйством, детьми. Она нигде 
не работала. Хватало по дому хлопот.

Борис рос активным, любознатель-
ным ребенком, не по годам ответствен-

ным. Мальчик учился в школе № 1 им. В.И. Ленина. Ему 
хотелось как можно больше узнать, быстрее вырасти. Был на-
стойчивым и трудолюбивым. Видимо, учитывая все его поло-
жительные качества Бориса избрали секретарем комсомоль-
ской ячейки школы № 1. 

В то время дети быстро взрослели. Шло строительство моло-
дой Советской страны. Трудиться приходилось с раннего воз-
раста. Свою трудовую деятельность юноша начал еще со школь-
ной скамьи: работал рабочим на нефтекачке в Темиргое. Борису 
пришлось поработать и пионервожатым. Причем, он был од-
ним из первых пионервожатых.

Белов Б. Ф.
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С 1935 г по 1937 год Борис Федорович работает директором 
(и опять же первым директором) Дома пионеров г. Махачкалы. 
Однако все время юноша мечтает стать журналистом. Благодаря 
своей настойчивости и большому желанию писать, заниматься 
творчеством. Борис Федорович все-таки окончил институт и 
наконец-то приобрел долгожданную профессию журналиста. С 
1937 г. занимался журналистской работой. Был редактором по-
литического вещания Дагестанского радиокомитета.

Как гром среди ясного неба грянула Великая Отечественная 
война. Родина попросила спасения у своих граждан. Ее прось-
ба была услышана. Патриоты встали на защиту своих земель. 
В числе первых, ушедших на фронт, был и журналист Борис 
Федорович Белов. С первых же дней войны он в действующей 
армии политработник. Участвуя в боях за родину, Борис Федо-
рович получил ранение, но по излечению вернулся в строй и 
снова бил фашистов. В его военной карьере были и отступле-
ния и наступления, и потери тех, с кем сблизился на фронтах. 
Все пережил воин. Красная Армия стремилась к Победе, упор-
но сопротивлялась врагу. Позже, тоже в боях, получил сильную 
контузию и уже не смог вернуться в строй.

С 1950 по 1953 год Борис Федорович работал заместителем 
редактора газеты « Комсомолец Дагестана». Работал литсотруд-
ником в газетах «Дагестанская правда», «Кабардинская правда», 
в журнале «Женщины Дагестана».

За время работы в «Дагестанской правде» Борис Федорович 
объездил каждый уголок Страны гор, собрал и опубликовал ма-
териалы не на одну книгу. Он публиковал много статей о тру-
жениках села («Бригада беспокойных» № 14 от 17.01.1962 г., «На 
ударном направлении» № 125 от 30.05.1962 г., «На вооружении 
– все средства воспитание» № 203 от 29.08.1962 г., «Трудолюбие 
и настойчивость» № 293 от 20.12.1962 г., «На передний край мо-
лодежь» № 273 от 21.11.1962  г., «К передовикам и требования 
выше» № 250 от 23.10.1962 г., «В дни жатвы» № 175 от 26.07.1963 г., 
«Озимые главный наш хлеб» № 238 от 09.10.1963 г. и. т.д.); о мо-
лодежи («Идет комсомольский патруль» № 85 от 10.04.1962  г., 
«Ёлочка – это очень хорошо» № 141 от 17.07.1962 г., «Решитель-

ный шаг» № 231 от 03.09.1962 г., «Живой пример вдохновляет» 
№ 229 от 28.09.1962 г., «Растет человек» № 235 от 05.10.1963 г. и 
др); о женщинах («Хозяйка фермы» № 4 от 05.01.1962 г., «Узли-
пат Гаджиева снова в строю», № 62 от 14.03.1962 г., «Женщина 
страны гор» от 15.08.1963 г. и т. д.).

Его публикации охватывали все сферы жизни тружеников 
Дагестана. 

Сфера интересов этого журналиста всеобъемлюща. Он по-
стоянно в поиске, в движении.

Кроме журналистской деятельности Борис Федорович вел 
большую воспитательную работу среди молодежи города Ма-
хачкалы и районов Дагестана, активную общественную работу 
с пионерами и школьниками Махачкалы, Кулинского и Ногай-
ского районов.

Он любил переписываться с детьми, вел обширную перепи-
ску с пионерами ст. Александра Невского Тарумовского района.

Борис Федорович помогал Совету ветеранов комсомола Да-
гестана в сборе статей, фотографий, личных вещей комсомоль-
цев Дагестана. Целью данной работы была организация музея. 

Борис Федорович занимался не только публицистикой. Он 
очень любил литературу и активно занимался литературной де-
ятельностью. Был членом Союза писателей Дагестана. Сам пи-
сал повести, поэмы, стихи, рассказы, новеллы. Последнее время 
Б.Белов работал над романом «Снова весна», но, к сожалению, 
не успел его опубликовать. Из опубликованных им произведе-
ний привлекают внимание документальная повесть «Судьба од-
ной жизни», поэма « Двадцатый век».

Общественная сфера деятельности Бориса Федоровича на 
этом не заканчивалась. Он был членом Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры. И многое делал, чтобы 
сохранить для потомков нашу культуру, самобытность, историю. 

За свою трудовую и боевую деятельность Б.Белов был отме-
чен Правительством, имел следующие награды: ордена – «Крас-
ной звезды» (№ 2020725) «50 лет вооруженных сил», «60 лет воо-
руженных сил», «Ветеран труда»; медали – «За доблестный труд 
в ВОВ», «20 лет Победы ВОВ», « 30 лет Победы ВОВ», «60 лет 
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Победы ВОВ»; почетные знаки – «50 лет ВКСМ», «ЦК ВКСМ», 
«60 лет ВЛКСМ»,«50 лет всесоюзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина», почетные грамоты Дагестанского ЦИКа. 

Все награды, личные вещи, фотографии, очерки Борис Фе-
дорович передал на хранение в Дагестанский краеведческий 
музей.

Летом 1981 г. Бориса Федоровича не стало. Но память о нем 
живет в его публикациях, книгах, рассказах, в сердцах людей. 
Светлая память ветерану войны, ветерану журналистики. По-
хоронен он на русском кладбище в Махачкале.

Абдурахман Магомедов вспоминает всеми любимую, много 
лет проработавшую в редакции Валентину Анатольевну Ивано-
ву такими словами: 

«Она лепечет, как дитя,
Она читает, и неплохо!
При желании поет
И концерт для нас ведет!

Из этого немудреного стихотворения следует, что «она» – и 
швец, и жнец, и на дуде игрец, согласно русской поговорке. Ва-
лентина Анатольевна Иванова, замечательный русский человек, 
оставившая в биографии «Дагестанской правды» добрый и те-
плый след.

Нет, она не была популярным репортером, авторитетным жур-
налистом или же фельетонистом, что очень ценилось в ту пору в 
газетном деле. Валентина Анатольевна, наша Валя, заведовала до-
вольно обширной библиотекой редакции «Дагестанской правды», 
а затем и приемной главного редактора. Раскроем секрет куплета, 
приведенного в начале этого материала. Его сочинила художествен-
ный руководитель клуба госпотребкооперации Татьяна Алексан-
дровна Гаврилова, когда заметила за Валей «божью искру».

Да что там говорить, я, например, когда лет двадцать пять тому 
назад на новогоднем корпоративе Валетина Анатольевне запела 
русскую народную песню был поражен. Имея вокальные природ-
ные данные, Валюша ходила на репетиции в тот самый клуб. Это 
уже после войны, когда страна встала на ноги.

А до этого было голодное военное детство. Её отца, Анатолия Ле-
онидовича Иванова, в пору колхозного строительства, отправили 
землеустроителем в Леваши. А потом началась война.

– К Левашинскому райвоенкомату подъезжали военные маши-
ны, все были встревожены, – вспоминает Валя, которой тогда было 
четыре годика. – Отец ушел на фронт, воевал в 307 стрелковой Буда-
пештской дивизии. Нам, как и всем в годы войны, было очень труд-
но жить…

В «Дагестанской правде» Валентина Ивановна проработала с 
1959 по 2002 годы, и редакция стала для нее родной. Свое дело она 
знала отменно, даром что ли закончила Ростовский библиотечный 
техникум с отличием. 

А редакционной секретаршей Валюша 
была незаменимой. Приемная главного ре-
дактора газеты, особенно в ту, советскую 
эпоху, была самым горячим «цехом». Пред-
ставьте себе, одних только писем трудя-
щихся «Дагправда» получила более 120 (сто 
двадцать!) штук в год. А в предпраздничные 
дни Валентине Анатольевне приходилось 
отправлять поздравительные открытки по 
многим адресам. 

– Однажды мы с Николаем Васильевичем 
Комиссаровым отправили праздничные от-

крытки по 650 адресам, – вспоминает Валя. – Да, он сам мне помо-
гал! Комиссаров на работе часто оставался до полуночи…

Теперь к слову будет сказано про другого Николая Васильевича, 
супруга нашей Валюши. Замечательный, должен сказать, муж и се-
мьянин! Хотя у самого уже проблемы с ногами, в доме у Ивановых 
всегда чисто, уютно и ухоженно. Ведь сама Валентина Анатольев-
на теперь не в состоянии ходить из-за болезни ног. Но она потря-
сающая оптимистка! Ей уже за восемьдесят, но Валентина Анато-
льевна такая же жизнерадостная и общительная как и раньше, 
рада каждой встрече с нами, шлет приветы всем старым и молодым 
дагправдинцам. А по праздникам мы обязательно получаем от нее 
поздравительные открытки. Спасибо тебе, Валюша, здоровья и бла-
гополучия!»
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…История «Дагестанской правды». Она писалась и прекрас-
ными журналистами, и такими рядовыми тружениками и труже-
ницами, как Валентина Иванова. Каждый вложил в биографию 
газеты частицу своей души, оставил штрих во времени, времени, 
которое сегодня измеряется ровно одним веком – 100 лет!  

Глава 4

Газета – 
коллективный 

труд
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ГАзеТА – коллекТивный Труд

«Дагестанская правда» является поистине самой настоящей 
летописью нашего родного края, пропагандистом всего ново-
го, интересного, прекрасного в жизни народов республики. 
Со страниц «Дагестанки» читатель узнает о радостях и трево-
гах окружающего мира, завоеваниях и потерях, созидательных 
буднях, первой лампочке Ильича в горном ауле, первой линии 
радиопередачи, открытии новой школы, библиотеки, районной, 
городской, а затем и специализированной больницы. 

Вся жизнь великой страны и родного Дагестана, подвижни-
ческий труд наших людей и героизм защитников Родины, друж-
ба и братство народов, как в зеркале, отражены на страницах 
нашей газеты. 

Такими словами приветствовал «Дагестанскую правду» на од-
ном из юбилеев бывший министр здравоохранения РД И. А. Ма-
маев. И он очень верно охарактеризовал труд журналистов. 

Все профессии в нашей жизни нужны, важны и востребо-
ваны. Мастер любого профиля заслуживает уважения. Лучше 
быть хорошей уборщицей, чем плохим директором. Но профес-
сия журналиста – одна из самых важных, самых ответственных 
и самых интересных. Журналисту доверено ежедневно встре-
чаться с людьми, доносить до них то, что они сами бы не узнали. 

И в то же время это и одна из опаснейших профессий – жур-
налист всегда на пике событий, на передовой линии. 

Сегодня, в атмосфере постоянно меняющегося мира, ког-
да каждый день несет что-то новое, журналист – это летопи-
сец жизни, человек, по каплям собирающий и воссоздающий 
историю, а газета – это страница жизни народа: сегодня – зна-
комство с новыми событиями, вчера – разговор с выдающимся 
человеком, завтра – критическая подсказка о том, что нужно 

поправить, чтобы жизнь была лучше. Свою задачу газетчики 
видят не в том, чтобы очернять все подряд, не критиковать ради 
критики, не собирать слухи, а показать истинное положение, 
подсказать, где мы спотыкаемся, чтобы убрать эту выбоину в 
жизни республики для улучшения ситуации. 

Журналист в ответе за каждое слово, за каждую строчку, 
опубликованную в газете. Ежедневно выдавать информацию с 
колес – нелегкий труд, но журналисты «Дагестанской правды» 
именно так и работают. А после выхода очередного номера сно-
ва мучают волнения, сомнения: какова будет реакция читате-
лей, все ли верно написано, что предстоит сделать, чтобы газета 
стала интереснее? 

Газета – это коллективный труд, вклад каждого сотрудника в 
общее дело. 

Пожелтевшие, израненные временем страницы… Особый 
запах сохранили они. Запах типографской краски сразу же вос-
крешает в воображении не только труд журналистов, но и звук 
линотипа, печатной машины. Эти изменившиеся листы газеты 
раскрывают тайны жизни людей, рассказывают о мечтах, на-
деждах, об их достижениях и ошибках… 

1960 год. «Дагестанская прав-
да», № 1, вышедшая 1 января. На 
первой полосе – Новогоднее по-
здравление ЦК КПСС, Президи-
ума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР. Тут же 
поздравления Председателя Со-
внаркома Азербайджанской ССР 
Сулеймана Вазирова. 

Вторая и третья полосы идут 
под общей рубрикой «Год ми-
нувший, год предстоящий». 60-е 
годы для дагестанцев были зна-
менательны тем, что в стране на-
чалась подготовка к проведению 
Декады дагестанской литерату-
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ры и искусства в Москве. Собирались и публиковались матери-
алы о достижениях театров, о поэтах, художниках, музыкантах, 
участниках художественной самодеятельности, всех талантах, 
которыми богат и славится Дагестан. 

В новогоднем номере «Дагестанки» читатели рассказывают, 
как прошел ушедший год, намечаются планы на будущее. 

Али Магомедов из селения Ботлих рассказывает о своей жизни:
«Мне уже 104 года. Второй век живу, видел много и хорошего, 

и плохого, испытал тяжелую и горькую участь во времена царей, 
ханов и беков, а радость жизни познал, когда пришла Советская 
власть. Старый я уже человек, и очень приятно, когда видишь, как 
к тебе хорошо относятся, уважают. В этот новогодний день хочется 
всем сказать большое спасибо». 

Есть публикации молодых людей, которые, только окончив 
школу, вошли в рабочую семью и стали специалистами своего 
дела. По публикациям чувствуется, что читатели активно уча-
ствуют в формировании газеты, делятся с ней своими мыслями, 
своей болью и радостью. Что может быть дороже этого для кол-
лектива газеты? 

Фазу Алиева, народная поэтесса Дагестана, поздравила даге-
станцев с Новым годом новым стихотворением. 

под новый год
Звон бокалов, звуки песен, 
Старый год для счастья тесен, 
И в ауле Новый год
Всем подарки раздает. 
В светлой маленькой больнице
Никому сейчас не спится, 
Требует забот от всех
Самый новый человек. 
Каждый встал, кто только мог, 
Но никто не поднял рог. 
Бой курантов – в этот миг
Вдруг раздался первый крик. 

В белом инее пеленок
Крохотный лежит ребенок. 
Девочка едва видна, 
А над ней, как мать, страна
Бережно уже склонилась…
Чтобы дочь не простудилась, 
Приготовила пеленки, 
Одеяльца, распашонки. 
Для нее уже готовы:
В яслях – место, 
В книжке – слово, 
В классе – парта, 
Солнце в небе
И поля в тяжелом хлебе. 

Перевод с аварского Ирины Озеровой

Весь новогодний номер газеты добрый, праздничный, воз-
лагает большую надежду на будущее, на мир и дружбу между 
народами. 

Приближаясь к столетнему юбилею газеты, хочется написать 
обо всех сотрудниках (а их за это время работало несколько со-
тен). Жаль, что о некоторых, к сожалению, не сохранились ар-
хивные данные. Однако мы постараемся рассказать хотя бы о 
тех, кто сохранился в памяти и читателей, и журналистов. Их 
имена тоже вошли в историю. 

Владимир Ярмоленко работал со мно-
гими журналистами, возглавлял одно 
время общественную приемную «Даге-
станской правды» в Хасавюрте. Вот как 
он вспоминает о своих коллегах. У него 
много шаржей на друзей, но их мы дадим 
в другой главе. Сейчас публикуем его ста-
тью «Здравствуйте! Это я!» 

«В начале 60-х годов, скорее всего под 
впечатлением моей статьи о необходимости 
крепить узы дружбы с мудрыми израильтя-Ярмоленко В.
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нами, меня вызвал редактор «Дагестанской правды» Леонид Петро-
вич Зеленин и предложил пост собкора по Хасавюртовской зоне. Я 
согласился, но, будучи примерным коммунистом, не утаил, что «за 
излишнее внимание к женскому полу» имею выговор по партийной 
линии. Шеф «Дагправды» от своего предложения отказался. 

– Но хоть писать-то вам можно? – робко поинтересовался я. 
– Желательно под псевдонимом, – последовал дружеский совет. 
Так появились на свет мои вторые «позывные» – Владимир Фа-

бер, которые были официально занесены в членский билет Союза 
журналистов СССР. 

Ну а относительно собкоровского поста по Хасавюрту – на него 
был принят мой коллега по Хасавюртовской объединенной газете 
«Дружба» Нисон Абрамович Любаров, оставивший заметный след 
не только в главной газете республики, но и в дагестанской журна-
листике. Он стал заслуженным работником культуры Дагестана и 
Российской Федерации. 

У него многое можно было перенять. И не только умение приспо-
сабливаться к окружающим, но и талант не иметь недоброжелате-
лей. Он был сверхобразцовым семьянином, не гнушавшимся мыть 
полы, тарелки и даже стирать бельё своей драгоценной супруги Ри-
вочки, а это я хорошо видел, проживая с ним долгие годы на одной 
лестничной площадке. Я посвятил ему дружеский шарж в стихах. 

Не думаю, что Нисон Абрамович обиделся на меня, иначе сказал бы. 
Благодаря стечению обстоятельств мой путь в «Дагестанскую 

правду» был заблокирован, по крайней мере на время руководства 
ею Леонидом Петровичем Зелениным, сколотившим команду на за-
висть всей республике. 

Судьба подарила мне чудесные мгновения общения с шефом глав-
ной газеты республики Николаем Васильевичем Комиссаровым, его 
коллегами Юрием Коликовым, Виталием Федоровым, Михаилом 
Шульгиным, Николаем Дорофеевым, Александром Дейнегой и дру-
гими, вошедшими в золотой фонд дагестанской журналистики. 

В те годы Хасавюртовский район считался житницей Дагестана, 
и Николай Васильевич Комиссаров часто навещал его, обязательно 
встречался с местными журналистами, ободрял, советовал, вдох-
новлял. Человек необычайной эрудиции, порядочности, интелли-
гентности и скромности, он благотворно воздействовал на мысли 

и дела окружающих. К его мнению прислушивались руководители 
города и района, не говоря уже о рядовых инженерах и агрономах. 
Благодаря ему «Дагестанская правда» выступала в качестве настав-
ника периферийных средств массовой информации. Её ведущие со-
трудники ежемесячно публиковали обзоры городских и районных 
газет, памятки рабселькорам, участвовали в мероприятиях по по-
вышению профессионального мастерства газетчиков. 

И мне представляется, что присуждение хасавюртовской «Друж-
бе» в 1981 году Почетной грамоты Президиума Верховного Совета 
ДАССР было в немалой степени заслугой и «Дагестанской правды», 
в первую очередь её редактора Н. В. Комиссарова, который, кстати, 
собственным пером способствовал прославлению известнейших 
в республике и за её пределами многих тружеников промышлен-
ности и сельского хозяйства. Именно его публикации подняли на 
пьедестал славы хасавюртовцев – кукурузовода Ахмеда Висаидова 
и виноградаря Сейфедина Кулиева, ставших Героями Социалисти-
ческого Труда. 

По популярности, открытости и коммуникабельности Н. В. Ко-
миссаров, пожалуй, затмил всех своих предшественников, но отцом 
или батей коллективу не стал. Конкуренцию в этом плане ему соста-
вила занявшая его пост несравненная Галина Федоровна Бейбутова, 
которую, с легкой руки ответсекретаря «Дагправды» Владимира Га-
малея, стали именовать Мамой. По этому поводу был опубликован 
мой дружеский шарж. Там были следующие слова: «Дай Бог, чтоб 
Мать была в любой газете, ведь так надежды мало на отцов». 

И я оказался прав. Все мужчины, занимавшие кресло главного ре-
дактора до Н. В. Комиссарова (и краткий срок после него), не смогли 
по роли газеты в жизни общества сравниться с ним. А что касается 
Мамы – г. Ф. Бейбутовой, то в этом именовании сказалось, видимо, 
в первую очередь то, что до нее главным редактором республикан-
ской газеты женщин не было. Она была первой женщиной на этом 
ответственном посту. Плюс к тому, в памятные всем лихие 90-е годы 
она сумела по-матерински позаботиться о журналистах редакции, по 
крайней мере без зарплаты в те трудные времена никто не сидел. 

Заметный след в «Дагестанской правде» и в сердцах её ветеранов 
оставил соратник и друг Н. В. Комиссарова Владимир Владимирович 
Гамалей, почти три десятка лет находившийся на посту ответсекре-
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таря газеты и во многом способствовавший поднятию её престижа, 
созданию в редакционном коллективе здорового морального клима-
та. Даже уйдя из редакции, будучи тяжело больным, он работал на 
республику, редактируя рукописи книг известных государственных 
деятелей Дагестана. Он передал своим друзьям в наследство доброту, 
человечность, умение гасить огонь конфликтов посредством компро-
миссов, интеллигентности и природного юмора. Политизированная 
мудрость и неполитизированное творчество помогали ему находить 
общий язык и с демократами, и с анархистами. В «Дагестанской прав-
де» он первым из числа хасавюртовских журналистов стал заслужен-
ным работником культуры и Дагестана, и России. 

Конечно, в «Дагестанской правде» были, есть и будут аксакалы, 
оставившие или оставляющие яркий след в многоязычной читатель-
ской аудитории. Чего стоит Иззат (в общении Изет) Алиев – отец по-
пулярнейшей сатирико-юмористической страницы «Лапша»! 

Лечило и лечит читательские сердца разностороннее творчество 
Абдурахмана Магомедова, Олега Санаева и Эммы Тыщенко, на-
званной в одном из дружеских посвящений «императрицей даге-
станской прозы». Но всё это – тема для другого разговора, для моего 
годекана…»

Олег Санаев, долгое время работающий в «Дагестанке», рас-
сказывает о Федоре Зимбеле, прошедшем Великую Отечествен-
ную войну, работавшем фотокорреспондентом в главной газете 
республики. 

мечта краснофлотца зимбеля

В 1945 году еще не был изобретен прием «селфи», это чтобы фо-
тографировать самого себя. Да что там «селфи»! – У нас-то и фото-
аппарата не было, – вспоминает собеседник, – и сняться на фоне 
разбитого рейхстага не получилось никак. Пока не подоспела оче-
редная группа наших солдат. 

Фотоаппарат у них был, но его хозяин уперся и спросил меня: «И 
что я буду делать с вашими физиономиями?» Правда, он фото все же 
прислал по адресу, который я ему оставил. Но с того дня я заболел… 
фотографией и вернулся домой с профессией, которой у меня тогда 

еще не было, – фоторепортера. Но до этого момента было далеко, и 
надо было уцелеть, дожить, но это удавалось не всем и не всегда. 

Федя Зимбель ушел на войну 18-летним 
мальчишкой и попал в самое пекло – в отряд 
водолазов, который формировался в Ма-
хачкале. Его бойцы считались смертниками 
– такие были потери. За самоотверженное 
проведение одной операции, от которой за-
висело своевременное форсирование реки 
Вислы, Ф. Зимбель был награжден орденом 
Отечественной войны первой степени. А 
потом участие во взятии рейхстага, народ-
ное ликование, ощущение себя победите-
лем. Это чувство непередаваемое, эти дни 
не забыть никогда. 

Это чувство еще больше усилилось летом 1945 года, когда Федор 
Иванович участвовал в конференции по обобщению боевого опыта 
2-го Белорусского фронта. В новой морской форме, с отращенными 
закрученными усами торжественно и неподвижно стоял он в по-
четном карауле, построенном в честь маршала Рокоссовского и его 
свиты. Вокруг них суетились репортеры, щелкали затворы фотоап-
паратов. А Федору так хотелось быть на месте этих журналистов!

Желание овладеть искусством фотографии не покидало и потом, 
когда в 1947 году, демобилизовавшись, он приехал к родителям в 
Избербаш. Правда, до исполнения мечты о фотографии было дале-
ко. Пришлось потрудиться рабочим, комсомольским активистом, 
участвовать в строительстве морских нефтяных эстакад. 

При всей занятости у Федора Ивановича находилось время для 
занятий любимой фотографией, а сюжеты и герои послевоенных 
лет – вот они, рядом. С каждым годом его снимки становились все 
интересней и совершенней, и их с удовольствием печатали газе-
ты «Нефтяник», а потом «Комсомолец Дагестана» и «Дагестанская 
правда». В 1959 году его пригласили на штатную работу в молодеж-
ную газету. Через несколько лет Федор Иванович был уже фотокор-
респондентом «Дагправды». 

Он не замыкался в своем мастерстве, умении владеть фотокаме-
рой. В редакции организовал фотокружок, учил литературных со-

Зимбель Ф.
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трудников снимать, терпеливо возился с юнкорами. Объездил весь 
Дагестан и был своим человеком в любом ауле и районе. А его соб-
ственные снимки становились участниками как дагестанских, так 
и всесоюзных и международных фотовыставок. Его фотоснимки 
печатали газеты, журналы, использовали при оформлении книг и 
альбомов. У него учились молодые любители фотографии, которые 
становились известными мастерами. 

Мечта моряка и десантника Федора Зимбеля, за которую он во-
евал, сбылась, и много лет, раскрывая нашу газету, мы видели под 
снимками привычную подпись «Фото Ф. Зимбеля». 

Дагестан не только «гора языков», но и кладезь талантов». Что 
ни аул, то поэт, что ни сакля – певица. Мало того, еще здесь знаме-
нитые златокузнецы, гончары, резчики по камню, дереву. 

60-е годы прошлого столетия ознаменовались Декадой дагестан-
ского искусства и литературы в Москве. Из номера в номер «Даге-
станская правда» давала материалы о наших театрах, художниках, 
писателях, музыкантах. Не оставались без внимания участники ху-
дожественной самодеятельности, наши знаменитые канатоходцы. 

Эти публикации готовились пресс-центром декады, в состав ко-
торого входили А. Агаев, М. Амаев, Ф. Астратьянц, Д. Ахмедов и А. 
Тершенович. Материалы оперативно переправлялись через каналы 
ТАСС в Дагестан. 20 апреля 1960 года «Дагестанская правда» вы-
шла с аншлагом «Лицом к Москве встает рассвет». Здесь же были 
опубликованы большая фотография финала заключительного кон-
церта декады в Кремлевском театре и отчет пресс-центра «Празд-
ник дагестанского искусства и литературы». Передовая статья «К 
новым высотам!» ориентировала работников духовной сферы на 
достижение новых успехов. 

В «Дагестанской правде» № 70 от 8 апреля 1960 года опубли-
кованы следующие материалы. 

Главная тема

Декада – первый смотр наших сил. Еще ни разу не экспониро-
вали мы свои работы за пределами Дагестана. Как примут наши 
картины московские художники? Ждем от них дружеской критики, 
большой творческой помощи. 

Основной недостаток изобразительного искусства Дагестана – 
это слабое отражение главной темы – темы современности. В своих 
картинах мы мало показываем многогранную жизнь нашей респу-
блики, сложные судьбы ее людей, красоту и разнообразие природы. 

В ходе подготовки к декаде родилось много интересных замыслов, 
планов. Мы побывали в творческих командировках, познакомились 
с работой своих товарищей по профессии, что сыграло положитель-
ную роль в нашем творчестве. Больше стали мы задумываться над 
вопросами композиции, правильного решения художественного об-
раза. На декаду наши живописцы, скульпторы, графики привезли 
немало произведений. Меня очень волнует, как будут приняты мои 
пейзажи и панно «Съезд горянок», над которыми я долго работала. 

В своих картинах я буду стремиться отразить становление харак-
тера женщины-горянки, ее часто нелегкую борьбу за свою свободу 
и независимость. 

Г. Конопацкая,  
художница 

Аттракцион на арене цирка

В дни декады на арене Московского цирка будет показан боль-
шой дагестанский аттракцион. Для этого представления мы, цов-
кринские канатоходцы, подготовили ряд новых номеров. Это 
групповые колонны на канате из шести и восьми человек, сальто с 
завязанными глазами и другие. В аттракционе примут участие про-
славленные мастера цирковой арены: Магомед Абакаров. Джарият 
Гаджикурбанова, Михаил Иванов, Шарип Магомедов, Расул Агаев, 
Элеонора Гаджикурбанова, Курбан Меджидов и другие. Постанов-
щик аттракциона режиссер Союзгосцирка Н. М. Цертелев, музы-
кальное оформление композитора Мурада Кажлаева. 

Скоро артисты, художники и писатели Дагестана предстанут пе-
ред строгими и справедливыми судьями – зрителями нашей столи-
цы Москвы. Участники декады хорошо понимают всю серьезность 
и ответственность, которая ложится на их плечи. Ведь в Москву мы 
приехали как артисты и как представители своего народа. 

Р. Абакаров, Я. Гаджикурбанов,  
заслуженные артисты РСФСР 
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Даем несколько статей, опубликованных в № 71 от 9 апреля 
1960 г. 

открытие декады дагестанского  
искусства и литературы

8 апреля в Кремлевском театре состоялось открытие Декады да-
гестанского искусства и литературы. Сюда пришли представители 
министерств культуры СССР и РСФСР, творческих организаций, 
писатели, артисты, представители печати, многочисленные москов-
ские зрители. 

Собравшиеся бурными аплодисментами встретили появление 
в правительственной ложе товарищей К. Е. Ворошилова, Д. С. По-
лянского, А. Б. Аристова, министра культуры РСФСР А. И. Попова, 
Председателя Совета Министров Дагестана М.-С. И. Умаханова. 

Участников декады поздравил народный артист СССР Николай 
Черкасов:

«Дорогие друзья, дорогие посланцы многонационального и сол-
нечного Дагестана! Ваша декада совпадает с огромным событием в 
жизни нашей страны, когда весь советский народ, все прогрессивное 
человечество готовятся отметить 90-летие со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Кроме того, оно совпадает с 40-й годовщиной 
установления Советской власти в Дагестане. 

Еще в далекие годы ваш фольклор вдохновлял и волновал Пуш-
кина, Грибоедова, Лермонтова, Толстого. Ваше искусство тесно свя-
зано с народом. 

Разрешите от имени театральной общественности поздравить 
вас с приездом и пожелать большого успеха». 

С ответным словом выступила министр культуры Дагестана 
И. Г. Губаханова. От имени всех участников декады, от деятелей ис-
кусств и литературы Страны гор она передала большой дагестан-
ский салам москвичам. 

– Искусство и литература Дагестана, – сказала она, – развивают-
ся при материнской заботе Советского правительства, при большой 
помощи великого русского народа, который дагестанцы по праву 
называют своим старшим братом. 

Мы привезли лучшие произведения искусства республики. Нас 
радушно принял московский зритель. Мы уверены, что он критиче-
ски оценит наши произведения. 

После торжественной части состоялся показ спектакля Кумык-
ского музыкально-драматического театра «Под деревом». 

москва встречает посланцев дагестана

Вот уже многие дни Курский вокзал Москвы, украшенный на-
циональными флагами Дагестана и Российской Федерации, являет-
ся местом больших и волнующих встреч. Тысячи людей приходят 
сюда, чтобы от души приветствовать посланцев советского Даге-
стана, представителей многонационального искусства и литерату-
ры. Электровоз медленно подходит к платформе. Мы видим сотни 
рук, вытянутых из окон вагонов, лица сияют улыбками и радостью. 
Поезд останавливается – и долгожданные пассажиры попадают в 
объятия встречающих. Им подносят букеты живых цветов, пожи-
мают руки, их обнимают, целуют. Так встречаются настоящие дру-
зья, братья. 

На привокзальной площади состоялся многолюдный митинг, 
посвященный встрече участников декады. От имени работников 
культуры и искусства гостей приветствует заместитель министра 
культуры РСФСР т. Филиппов. 

Представителей дагестанского искусства и литературы также 
приветствовали писатель т. Баруздин, заслуженный артист РСФСР 
Андросов, председатель президиума Всесоюзного театрального об-
щества т. Шведов. 

С ответным словом выступила народная артистка РСФСР и 
ДАССР Барият Мурадова. 

Творческий коллектив «Дагестанской правды» освещал все 
события, происходившие в республике. Журналисты бывали во 
всех уголках нашего прекрасного горного края. Часто давалась 
информация, которая принадлежала группе авторов. Такие пу-
бликации не подписывались. 

Например:
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ярко, талантливо, самобытно

Поразительно богатство и разнообразие художественной жизни 
городов и селений Дагестана. Об этом убедительно говорят спек-
такли и концертные программы, с которыми москвичи познакоми-
лись в первые дни декады. 

Интересной была встреча столичного зрителя с Аварским дра-
матическим театром, показавшим трагедию «Горянка» и водевиль 
«По горным дорогам». Заслуженный успех сопутствует спектаклям 
Кумыкского музыкально-драматического театра, легко и непри-
нужденно играющего комедию «Под деревом». 

10 апреля на сцене Малого театра москвичи познакомились с ис-
кусством еще одного театрального коллектива. Здесь с комедией «В 
родном ауле» М. Алиева выступил Лакский драматический театр 
имени Эффенди Капиева. 

Большой популярностью пользуется этот коллектив в Дагестане. 
Расположенный в районном центре Кумух, он большую часть года 
находится в разъездах. Переходя по трудным тропам из аула в аул, 
артисты театра знакомят горцев с произведениями русской, запад-
ноевропейской классики, современными пьесами. За четверть века 
своей работы театр показал более ста пьес, на которых побывало 
полмиллиона зрителей. 

Спектакль «В родном ауле» рассказывает о новой жизни, которая 
пришла в дагестанское селение вместе с Советской властью. Глав-
ные роли в спектакле исполнили Ш. Ибрагимова, О. Исаев, Г. Ибра-
гимов, А. Джалалов. Поставили спектакль режиссеры Я. Хамармер 
и В. Терехин, художник В. Горский. 

Вечером в Кремлевском театре состоялось знакомство москви-
чей с еще одним участником декады – Государственным ансамблем 
песни и танца Дагестана. Свое выступление коллектив открыл пес-
ней «Привет Москве», музыку которой написал художественный 
руководитель композитор Н. Дагиров. Старейший ансамбль, су-
ществующий четверть века, познакомил зрителей с большой и раз-
нообразной программой – праздничной композицией «Солнечный 
Дагестан», сюитой «Свадьба в горном ауле», танцем «Чабаны». Осо-
бенно интересным было выступление ансамбля кумузистов, испол-
нивших кумыкские мелодии «Иыры». 

В октябрьском зале Дома Союзов выступила известная даге-
станская певица Исбат Баталбекова, которую на ее родине про-
звали «Бюль-Бюль» (соловей). Интересен творческий путь этой 
артистки, бывшей участницы самодеятельности текстильной 
фабрики Махачкалы. Ее талант, замеченный азербайджанским 
композитором Узеиром Гаджибековым, быстро развился и окреп 
в Азербайджанской консерватории. Затем Исбат дебютировала в 
Баку в операх «Евгений Онегин» и «Кероглы», с большим успехом 
выступала в родном Дагестане, гастролировала во многих респу-
бликах и за рубежом. 

К своему выступлению на декаде И. Баталбекова подготовила 
большую программу. Она исполнила произведения дагестанских 
композиторов г. Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова, русских и за-
рубежных классиков и свою любимую кумыкскую народную песню 
«Бюль-бюль». В концерте приняли участие также певица А. Абдурах-
манова, инструменталисты А. Эфендиев, Р. Эфендиева, Е. Гасанова. 

В Центральном доме Советской Армии свое искусство показал 
полюбившийся москвичам молодой ансамбль «Лезгинка». 

Тепло приняли в этот день своих гостей – участников художе-
ственной самодеятельности Дагестана рабочие прядильно-ткацкой 
фабрики города Яхрома. 

Слушателям особенно понравилась рабочая песня, слова и му-
зыку которой написали сами исполнители-участники хора города 
Каспийска. 

«Дагестанская правда», № 75, 12.04.1960 г. 

зрители о выступлении дагестанских  
артистов цирка

Народный артист РСФСР Эмиль КИО:
– Программа, которую показал в Москве дагестанский цирк, сдела-

на ярко, празднично. Радует высокое профессиональное мастерство. 
Артисты продемонстрировали виртуозную талантливую работу. 

Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин:
– Еще в раннем детстве меня очаровал цирк. Любовь к нему я 

сохранил на всю жизнь. Артисты цирка, как и мы, летчики, рабо-
тают очень много, часто идут на обдуманный и необходимый риск. 
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Я впервые присутствую на представлении дагестанского циркового 
коллектива и должен сказать, что мастерство «Цовкра» изумляет. Я 
рад, что мне довелось побывать на этом сказочном представлении. 

Турецкий писатель Назым Хикмет:
– Видел много различных цирков. Цовкринцы неповторимы. 

Народы многонационального Дагестана должны иметь свой посто-
янно действующий цирк, и при нем хорошо было бы организовать 
всесоюзную, а может быть, и всемирную школу канатоходцев. 

Английский писатель Грехэм Грин:
– Приехал всего лишь на несколько дней в Москву. Очень увлека-

юсь цирковым искусством. То, что делают канатоходцы Дагестана, 
похоже на галлюцинацию, на какой-то необыкновенный сон. 

Цовкринцы мои старые знакомые. Я видел их выступления во 
время гастролей в Лондоне. Они тогда уже покорили мое воображе-
ние, они покорили Англию. Счастлив передать привет замечатель-
ным артистам и всем участникам декады. 

«Дагестанская правда», № 74, 13.04.1960 г. 

последние концерты и спектакли

17 апреля – десятый день Декады дагестанского искусства и ли-
тературы в Москве. В этот день в залах столицы шли последние 
спектакли и концерты, последние декадные встречи. 

Днем на сцене Малого театра свое искусство показали артисты 
Кумыкского музыкально-драматического театра имени А.-П. Сала-
ватова. Аллегорический пролог, которым открылось их выступле-
ние «Поэты Дагестана у памятника Пушкину», ярко выразил глав-
ную идею декады, идею дружбы и братства народов. 

Уважение к русскому гению, к сокровищам русской культу-
ры – достоянию всех народов страны убедительно проявилось 
в показанном затем великолепном спектакле «Каменный гость» 
А. С. Пушкина. С большим чувством, с душой играли дагестанские 
артисты бессмертную трагедию. На кумыкском языке, как и на рус-
ском, глубоко волновала, будила светлые чувства проникновенная 
пушкинская поэзия. Большое мастерство проявили исполнители 
главных ролей – ведущие артисты театра М. Рашидханов, Т. Гаджи-
ев, Б. Мурадова, Х. Казимагомедова. 

Затем Кумыкский театр показал две картины из героической 
драмы А. Салаватова «Айгази». Пьеса, повествующая о легендар-
ном национальном герое кумыков – борце против деспотизма шам-
хала и князей, уже более 20 лет не сходит со сцены. 

На той же сцене вечером в постановке Легзинского драматиче-
ского театра имени Сулеймана Стальского москвичи второй раз 
смотрели пьесу «Ашуг Саид» Т. Хурюгского и К. Меджидова. 

В Кремлевском театре выступил ансамбль народного танца «Лез-
гинка». Темпераментные горские танцы «Наездники», «Цовкра», 
лирические сценки «Свидание», «У родника», красочная сюита «На 
полях Дагестана» вновь вошли в большую праздничную программу 
коллектива. 

В доме ученых в этот день исполнялась камерная музыка даге-
станских композиторов. Здесь звучали струнный квартет Д. Дал-
гатова, рапсодия для скрипки и фортепьяно С. Агабабова и другие 
произведения, которые исполнил квартет имени Бородина, даге-
станские и московские артисты. 

Известные певицы И. Баталбекова и А. Абдурахманова спели 
песни и романсы  г. Гасанова, М. Кажлаева и др. композиторов. В 
этот последний день декады москвичи горячо аплодировали и дол-
го не расходились после спектаклей и концертов. 

– Новых успехов вам! До новых встреч, друзья-дагестанцы! – это 
пожелание можно было услышать повсюду. 

«Дагестанская правда», № 78, 19.04.1960 г. 

Артисты на канате

Почти весь мир объездили знаменитые дагестанские каната-
ходцы, руководимые заслуженными артистами РСФСР Рабаданом 
Абакаровым и Яраги Гаджикурбановым. Им рукоплескали Англия, 
Франция, Бельгия, Япония, Западная Германия, Болгария… Но где 
бы ни находились наши земляки, они всегда помнили о Родине и 
своим искусством прославляли Дагестан. 

Не раз жители столицы видели прекрасный аттракцион «Цов-
кра», исполняемый дагестанцами под куполом Московского цир-
ка. Всех поражало их неповторимое искусство. Но то, что было 
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ими показано на заключительном концерте декады, превзошло 
все ожидания. 

Вот появляются одна за другой семь девочек, молодых жизнера-
достных, с улыбками на лицах. Это дочери Яраги Гаджикурбанова 
– одна моложе другой. Самой старшей – 19 лет. Трое уже известны 
зрителям. Признания заслужили народная артистка Дагестана де-
вятнадцатилетняя Джарият и заслуженная артистка ДАССР шест-
надцатилетняя Элеонора. Успешно работает на канате четырехлет-
няя Айшат. Об искусстве остальных дочерей никому не известно. В 
Кремлевском театре состоялось первое выступление в целом всей 
семьи. Мы увидели и самую маленькую Изумруд, и шестилетнюю 
Патимат, и восьмилетнюю Зулейхат, и одиннадцатилетнюю Алмаз. 
Первые горянки, ставшие профессиональными артистками цирка, 
снискали большую популярность среди зрителей. 

Вся семья Гаджикурбановых служит советскому цирку, умело со-
вершенствует мастерство хождения по канату. 

В этот вечер выступили и артисты группы, которой руководит 
Рабадан Абакаров. Совместными усилиями обе группы поставили 
ряд интереснейших номеров, вызвавших у зрителей восхищение. 
Вот идет по тросу колонна из 3-х человек, вот исполняются на кана-
те лезгинка, сальто, вот артисты демонстрируют групповую партер-
ную акробатику. 

– Чудесно! Красиво! – невольно вырывались у зрителей востор-
женные возгласы. Они долго аплодировали смелым артистам, по-
казавшим самобытное дагестанское народное искусство. 

«Дагестанская правда», № 79, 20.04.1960 г. 

о чем поет хор

Выступает хор Ансамбля песни и танца. Он исполняет песню 
Наби Дагирова «Летний день». Это песня о солнце, поднимающем-
ся над горами, о родной природе, об изобилии, «Мы колхозное лето 
встречаем горячим трудом», – несутся слова над залом. Хор поет без 
музыкального сопровождения, а в этом особая трудность. Но хор-
мейстеру ансамбля Р. Мизрахи удалось добиться стройности испол-
нения, песня переливается, как волна, она то замирает в воздухе, то 
вновь бурлит всеми красками. 

«Летний день» сменяется народной песней «Пери-Ханум» в об-
работке Сейфуллы Керимова. Быстрая и звонкая, она славит красо-
ту горской девушки. 

Ты прекрасна, о Пери-Ханум! 
Как горный тополь, строен твой стан. 
Как воды Сулака, прозрачен твой взор. 
Нет лучше тебя, о Пери-Ханум. 

Обе песни проникнуты радостным настроением, в них много 
света, ярких солнечных красок. 

Дагестанская правда, № 79, 20.04.1960 г. 

1961 год был для республики юбилейным. 20 января 1961 
года «Дагестанская правда» вышла с информацией: «Сегодня 
трудящиеся нашей республики отмечают 40-летие со дня об-
разования Дагестанской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики в составе РСФСР». В этом номере на второй 
полосе, озаглавленной «В семье российской, в семье великой», 
опубликованы стихотворение народного поэта Дагестана Заги-
да Гаджиева «Песня старика», статья поэта Бадави Рамазанова 
«Мои русские друзья» и др. Особое значение придаю словам на-
родного поэта Дагестана Тагира Хурюгского:

Ты русского народа младший брат, 
Ты с ним идешь, не ведая преград, 
Твой шаг широк, и ясен зоркий взгляд, 
Мой край родной, нагорный Дагестан, 
Всегда душой просторный Дагестан. 

Тематика публикаций в газете тех лет довольно разнообраз-
на. К примеру, возьмем только несколько публикаций 1965 года: 
22 апреля вышла статья «Знакомьтесь – новый эстрадный ан-
самбль «Гуниб» (интервью с художественным руководителем 
ансамбля композитором Мурадом Кажлаевым); 5 мая – статья 
В. Сайковича «Смысл жизни» (о друзьях газеты – селькорах); 13 
июля – редакционная статья «Един и прочен наш союз» – о на-
циональных проблемах республики; 15 ноября – статья Дж. Ах-
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медова «Неизвестная страница жизни» (к 100-летию со дня 
рождения С. Стальского) и т. д. 

В городах Дагестана были открыты общественные приемные 
«Дагестанской правды», заведующие их вели прием граждан 
и давали в газету материалы. Предлагаем одну из публикаций 
того времени. 

и мы виноваты, люди…

Несовершеннолетние разными путями приходят на скамью под-
судимых. Но почти всегда в основе совершаемых ими правонару-
шений лежит равнодушие тех, кто по долгу своей службы, по дол-
гу старшего обязан открывать перед подростком двери в большую 
жизнь. 

…Виктор Охонько рос на редкость послушным и примерным 
мальчиком. И в этом ничего удивительного не было. Семья Охонь-
ко дружная, работящая. Глава семейства Василий Семенович – пен-
сионер, инвалид Великой Отечественной войны. Старшие братья 
Виктора – Михаил, Борис и Анатолий, служат для многих примером 
и в поведении, и в быту, и на производстве. Родители воспитывали 
Виктора в строгости, уважении к старшим, всегда принимали близ-
ко к сердцу его неудачи и радости. 

После окончания восьмого класса Виктор решил поступить в 
техникум. Экзамены сдал успешно, начал учиться, но… попал в 
весьма сомнительное окружение. Его новые «дружки» не в меру 
увлекались экстрамодными танцами, вечеринками и выпивками. 
Виктор старался им подражать. 

День ото дня новые увлечения все больше и больше затягивали 
паренька. Виктор закурил первую папироску, выпил первую рюмку, 
совершил первый недостойный поступок – нахамил девушке. Его 
вообще стала тяготить дисциплина. А как известно, не подчиняясь 
требованиям дисциплины, нельзя учиться. И Виктор распростился 
с техникумом. 

– Пойду работать, – заявил он домашним, – учиться можно и в 
вечерней школе. 

Была у Виктора страсть – радио. Увлекался он им, мечтал стать 
специалистом. Родители сделали все возможное, чтобы планы сына 

осуществились. Они побывали в горисполкоме, выхлопотали Вик-
тору направление на комбинат бытового обслуживания. 

– Иди. Будешь учеником радиомастера. 
Директор комбината Леонид Николаевич Иванов, которому 

Виктор передал направление, повертел его в руках, окинул парень-
ка критическим взглядом и сказал:

– Поработай пока на стройке, а там видно будет, может быть, и 
переведем в радиомастерскую. 

Так Виктор стал членом коллектива строителей Махачкалинского 
комбината бытового обслуживания. Здесь он познакомился с Миха-
илом Захаровым и Мухтаром Хункерхановым. Знакомство с ними 
переросло в приятельские отношения, хотя общего между ними, ка-
залось, не могло быть. Михаил и Мухтар – люди взрослые, семейные. 
Мастера они, правда, неплохие, но уж очень любили выпить. 

Работать Виктору на стройке было скучно, неинтересно. В первый 
же день Мухтар дал Виктору лопату и поставил такую задачу: «Бери 
больше, кидай дальше». После работы дружки обязательно выпивали. 
Виктор старался не отставать. Так исподволь началось его падение. 

15 ноября Виктор, Мухтар и Михаил поехали в Махачкалу за 
зарплатой. Получив деньги, выпили. Причем за все расплачивался 
Мухтар. Но для мастера выпивка закончилась печально. По дороге 
домой Виктор и Михаил ограбили его…

В документах суда, связанных с обвинением Виктора, есть графа, 
в которой характеризуются причины преступления. В ней против 
фамилии Виктора записано: «Отсутствие воспитательной работы». 
До предела верная и ясная формулировка. 

Суд воздал должное преступникам. При этом были учтены все 
обстоятельства дела: и то, что Виктор несовершеннолетний, и то, 
что на скамье подсудимых он оказался, попав под влияние Михаила 
Захарова. Приговор был суров, но справедлив. Уходя из зала суда, 
мы невольно задумались: станет ли этот процесс поучительным 
уроком для других?

Беспокойство наше не случайно. Ведь не секрет, что на многих 
предприятиях Хасавюрта о подростках думают мало, не интересу-
ются их жизнью, не беспокоятся об их духовном развитии. 

Вспоминается печальная история, произошедшая с Абдулмусли-
мом Абдулмуслимовым. В 1964 году отец оторвал мальчика от шко-
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лы. Проболтавшись без дела два года, Абдулмуслим поступил рабо-
тать на кирпично-черепичный завод. Не прошло и полгода, как он 
решил уволиться. В коллективе даже не поинтересовались, почему 
уходит от них парнишка. Спустя некоторое время Абдулмуслим со-
вершил преступление. На суде он коротко и ясно объяснил причи-
ну своего ухода с завода: «Очень трудно работать». Абдулмуслим, 
оказывается, был прав. Подростка и в самом деле использовали на 
самых тяжелых участках производства. Особенно обидно бывает, 
когда невнимание к подросткам проявляется со стороны тех, кто по 
долгу службы обязан заботиться о них. 

Беспрецедентный случай произошел в Хасавюртовском педучи-
лище. До недавнего времени здесь учился Адиль Хусиитинов. Рос 
без родителей. Нуждался материально. Но педагогов это не осо-
бенно волновало. Кончилось тем, что Адиль совершил кражу. Суд 
передал его на воспитание коллективу. И что же? Адиля отчислили 
из педучилища. На неоднократные запросы судьи, просившего объ-
яснить мотивы отчисления Адиля, дирекция учебного заведения 
упорно молчит. 

Все это говорит о том, что работа с подростками у нас в городе 
пока ведется неудовлетворительно, и вина ложится прежде всего на 
комиссию по работе с несовершеннолетними при горисполкоме, ко-
торой руководит тов. Джумалиев. 

Работа с подростками – дело трудное и ответственное. Она тре-
бует не мелочной опеки, а постоянного внимания и заботы, не по-
кровительства, а истинного товарищеского участия. 

В. Ярмоленко,  
зав. общественной приемной  

«Дагестанской правды», г. Хасавюрт

В 60-е годы в Дагестане началось строительство крупнейшей 
на Кавказе гидроэлектростанции – Чиркейской. Открыв в Дуб-
ках корреспондентский пункт, газета изо дня в день освещала 
ход строительства ГЭС. Чаще всего публиковались по этой те-
матике статьи собкора «Дагправды» Магомеда Абигасанова. О 
нем вспоминает Светлана Кривоносова – корреспондент с пя-
тидесятилетним стажем работы в газете, отмечающей свой сто-
летний юбилей. 

дагестан он любил беззаветно

Впервые порог редакции «Дагестан-
ской правды» я переступила в 1968 году, 
в год 50-летия газеты. Тогда я, выпуск-
ница Даггосуниверситета, благоговейно 
вошла в коридор редакции, и каждая моя 
клеточка начала вибрировать, попав в 
это удивительное биополе. Шаги прохо-
дивших по выцветшей красной дорожке 
из суровой нити были не слышны. И во-
все не потому, что дорожка была с бога-
тым ворсом и гасила звук, а потому, что 
все проходившие по коридору ступали в 
полступни, весьма осторожно, чтобы не 

нарушать ту интеллектуальную, интеллигентную атмосферу, коей 
было заполнено все пространство. Интеллигентность была во всем. 
Старинное здание на Пушкинской было построено купцами-рыбо-
промышленниками, застраивавшими город от прибрежной полосы 
Каспия. Это здания на улицах, уже в советское время названных 
именами Герцена, Буйнакского, Пушкина, Горького, Маркова, Лени-
на… Дома с высоченными потолками, украшенными лепниной, с 
широченными стенами, аккуратной кирпичной кладкой по фасаду, 
резными балконами, покрытыми черной жестью, дровяными пе-
чами в углах комнат с художественно выполненными литыми чу-
гунными дверцами. Некоторые из этих зданий, коим более века, и 
сегодня, несмотря на реконструкции и переделки, хранят особый 
дух той благородной старины. Кто не верит, пройдитесь по залам 
старинного дома на улице Маркова, где атланты на своих плечах 
держат балконы (здание краеведческого музея), и вы окунетесь в 
атмосферу того времени – возвышенную и романтическую. 

Но вернемся к ауре «Дагестанской правды» времен 60-х годов 
прошлого века. Я попала в особую атмосферу творчества: здесь не 
только бесшумно ходили, но и говорили тихо, бережно относясь к 
коллегам, которые по-деловому, тщательно подбирая слова, писали 
о том, что завтра станет известно всем со страниц свежего номера 
«Дагестанской правды». 

Абигасанов М.
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В те годы не было дома в республике, где бы ни зачитывались 
газетными публикациями Аркадия Вахсмана, Дмитрия Трунова, 
Виталия Федорова, Александра Грача (Гершеновича), Александра 
Финклера, Юрия Коликова, Николая Комиссарова, Миши Бахши-
ева, Вацлава Михальского, Вячеслава Ратенкова, Али Джамалут-
динова, Евдокии Евсеевой, Леонида Зеленина. Это было созвездие 
журналистских талантов, гармонично дополняющих друг друга, 
собравшихся волею судеб на маленьком пятачке «Дагправды». Не-
которые из них прошли горнило войны и с жадностью писали о 
мирных буднях, профессионально вели читателя по информацион-
ному лабиринту важнейших событий в стране, республике, за ру-
бежом. Читатель им верил безоговорочно. Дагестанцы со своими 
нерешенными проблемами обращались в газету как в последнюю 
спасительную инстанцию, где им непременно помогут. Порой по-
сетителей было столько, что за рабочий день журналисты не управ-
лялись. По каждой проблеме надо было позвонить в компетентные 
организации села, района или города, навести справки, получить 
консультации, выработать решение… Тогда в редакции пришлось 
открыть общественную приемную граждан. По многим проблемам 
читателей редакция давала задания собственным корреспондентам 
газеты, чтобы они разобрались с волнующими дагестанцев вопро-
сами на местах их проживания. 

Среди собкоров особой тщательностью в разрешении проблем чи-
тателей отличался Магомед Абигасанов. В редакцию он пришел зре-
лым человеком, который работал на строительстве Чирюртовской, 
Миатлинской, Ирганайской ГЭС, освоив несколько рабочих специаль-
ностей. Труд познал с детства. Рано лишившись отца, во время летних 
школьных каникул помогал чабанам в горах. Был комсомольским во-
жаком. Без отрыва от производства заочно окончил факультет журна-
листики в Ростове-на-Дону. Трудился в хасавюртовской газете «Друж-
ба» и в 1965 году пришел на работу в «Дагправду» уже состоявшимся 
человеком, обладавшим редкой добросовестностью в деле. При огром-
ной симпатии к людям у него было развито обостренное чувство спра-
ведливости, что позволяло ему открыто называть имена виновных в 
различных жизненных и производственных срывах. Магомед Абига-
санов своей журналистской работой помог очень многим, чем завое-
вал непререкаемый авторитет среди читателей закрепленных за ним 

районов и городов – Кизилюрат, Буйнакска, Хасавюрта. Абигасанов – 
журналист сталкивался со многими негативными явлениями, но всег-
да искренне верил в доброе начало человека. 

Он умел влюбить читателя в того, 
о ком писал, как бы предлагал всмо-
треться в тех, кто рядом, помочь по-
доброму пообщаться, исподволь под-
вести к размышлениям, оглянуться на 
себя. Как трогательно, но не слюняво 
он рассказывал на страницах газеты 
о сельских тружениках, заботящихся 
об урожае, механизаторах, чабанах, 
самодеятельных артистах. Он мыс-
лил по-государственному, масштабно, 
удивляя своей компетентностью во 
многих вопросах. А потому его мате-
риал, опубликованные в газете, имели 
широкий резонанс. 

Многие годы М. Абигасанов 
освещал ход строительства Всесо-

юзной комсомольской стройки – Чиркейской ГЭС. Магомед с за-
видной регулярностью присылал материалы с места. Тогда не было 
электронной почты, и в целях оперативности свои репортажи он 
передавал с водителями регулярных автобусных рейсов или попут-
ных машин, следовавших со стройки в столицу республики. 

В то время в Дагестан приехали специалисты, строившие Крас-
ноярскую, Саяно-Шушенскую, Зейскую и другие крупные ГЭС. Это 
были высококвалифицированные гидростроители-инженеры, про-
ектировщики, рабочие многих специальностей, удивительные тру-
женики, патриоты своей страны. Для многих дагестанцев работа 
рядом с ними была большой профессиональной школой, в том чис-
ле и для Магомеда Абигасанова, и нас, корреспондентов, время от 
времени командированных на ЧиркейГЭС в помощь собкору. 

А до этого приехавшие специалисты работали на возведении 
плотин равнинных станций, а тут – высокогорная. Другая спец-
ифика. Первая в стране арочная плотина, зажатая скалами. Строи-
тельство шло полным ходом, когда в мае 1970 года в Дагестане слу-
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чилось землетрясение. Одна из мощных скал, на которую должно 
опираться одно плечо уникальной плотины, дала трещину. Отсту-
пать нельзя. Уже проделан огромный объем работ, в горах органи-
зованы несколько вспомогательных управлений: строймонтажа, 
бетонный завод, мощная механизированная база, еще свыше десят-
ка самостоятельных организаций, выполняющих заказ ГЭС. Таким 
образом стройка была почти полностью на самообеспечении. Ин-
женеры-проектировщики из Питера после множества бессонных 
ночей, наполненных размышлениями, расчетами, решили треснув-
шую скалу пришить к берегу Сулака огромными анкерами. Этот 
беспрецедентный случай сшивания скалы был уникальным, и сразу 
же о нем рассказал собкор Абигасанов в «Дагправде». 

Образно говоря, Магомед дневал и ночевал на стройке, собирая 
материал для газеты с самых важных точек строительства высот-
ной плотины в горах Дагестана. 

Но он рассказывал читателям не только о Чиркейской ГЭС, хотя 
по праву считался ее летописцем. Он освещал строительство каска-
да всех Сулакских ГЭС. 

Журналист М. Абигасанов тщательно подбирал слова, старатель-
но отыскивал синонимы, чтобы одно и то же слово не повторялось 
на странице дважды. Когда он привозил в редакцию очередную ста-
тью и слышал похвалу в умении раскрыть тему, то не знал, куда де-
ваться от неловкости, и быстро переводил разговор в другое русло. 
Это был человек тонкой организации души. Как он любил приро-
ду, музыку, литературу, свою профессию! Имел множество наград 
за свой профессионализм и был при этом чрезвычайно скромным, 
даже стеснительным, старался быть незаметным. Когда в кабинет 
входили старшие коллеги, робел, в присутствии женщин терялся. 
Он жил в Бавтугае весьма тихо, скромно, хотя был, как я уже гово-
рила, авторитетным журналистом и немного писателем, издавшим 
две свои книги «Сияние черной реки» и «Звезда Серира», воскреша-
ющие память о славных шестидесятниках, так много создавших для 
страны и последующих поколений. 

Журналистом божьей милостью коллеги называли Дмитрия 
Трунова. И было за что. Вот что рассказал Владимир Носов, ра-
ботавший в то время в «Дагестанской правде», о своем учителе, 
друге и соратнике. 

«Первое мое знакомство с Дмитрием Ивановичем Труновым было 
заочным. В 1959 году я отослал свои стихи в «Дагестанскую правду» 
и две недели жил в ожидании публикации. Но вместо этого получил 
короткое письмо из редакции, в котором мне посоветовали начать 
с литобъединения, что функционировало при «Комсомольце Да-
гестана». Подписал своеобразную рекомендацию Трунов. И я стал 
посещать литобъединение, куда, как оказалось, часто заглядывал и 
Дмитрий Иванович. Всякий раз при его появлении среди кружков-
цев начиналось оживление. Знали, он обязательно припомнит что-то 
интересное, расскажет нечто, чего не почерпнуть из СМИ. 

Получалось что-то вроде литературного семинара. Помню, он го-
ворил, улыбаясь, что надо пробовать себя во всех жанрах: «Пишите 
не только стихи и прозу, но и статьи, очерки, рецензии, заметки и 
приносите в «Дагправду». А я поспособствую!»

Мы жадно прислушивались к его советам, следовали им. Во вся-
ком случае, я принялся за все жанры и... Первую же статью о завод-
ских проблемах – весь «подвал» на развороте – поместил «Комсомо-
лец Дагестана». Потом были заметки, статьи, даже фельетоны, как в 
«КД», так и в «Дагестанской правде». 

Я писал стихи и прозу, но все это оседало в ящике моего стола. 
Однажды «КД» поместил-таки мой рассказ на полосе, посвященной 
съезду писателей Дагестана. А главное было в другом, рядом был на-
печатан другой рассказ... Дмитрия Ивановича! «Черт побери, – ли-
ковал я, – меня поместили рядом с прославленным Труновым. Это 
что-нибудь да значит!» А значило это многое, ведь он был кумиром 
молодых журналистов и писателей, его очерки часто печатались во 
всех наших изданиях, собранные в книжки выходили в местных и 
центральных издательствах!

Писал Дмитрий Иванович много. Его работоспособность, уме-
ние отыскивать необходимый материал там, где, казалось, ничего 
интересного и быть не могло, поражали воображение. В газетах, 
журналах, альманахах, сборниках, приуроченных к знаменатель-
ным датам, постоянно печатались его статьи, очерки о людях, при-
роде, животном мире, охотничьи байки, зарисовки со строек (тогда 
гремела на всю страну Чиркейская ГЭС – Всесоюзная ударная ком-
сомольская стройка). Он знал Дагестан от края до края. Побывал во 
всех отдаленных, затерянных уголках, в каждом районе, и чуть ли 
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не в каждом ауле у него были кунаки, в редакцию газеты ежедневно 
приходили письма на его имя. 

Дмитрий Иванович, должно быть, запомнил газетную полосу «К 
съезду писателей Дагестана» и однажды, придя в редакцию «КД», 
стал расспрашивать обо мне. Публикации мои, думается, заинтере-
совали его. 

Оказалось, мы были земляками. Оба из Оренбургской обла-
сти, г. Кувандыка. 

По возрасту он годился мне в отцы, но он этого не замечал, от-
носился как к равному, а даря свои книги, писал – «сопернику». Я 
сказал однажды: «Да кто же рискнет с вами соперничать, Дмитрий 
Иванович!» – «Это не то, что ты думаешь, – смеялся он весело, – 
это значит – «сотоварищу по перу». Так с ходу отшутился он. Шут-
ки, юмор переполняли его. Где Дмитрий Иванович, там и веселье. 
«Трунов что-то рассказывает», – улыбнется кто-то. В его устах за-
урядный анекдот, украшенный художественными деталями «от 
Дмитрия Ивановича», превращался в юмористическую новеллу, 
вызывал искренний, веселый смех. Заведующему промышленным 
отделом, под началом которого я работал, он говорил на летучках 
(в шутку «уличая» в недальновидности): «Ты дальше своего Носо-
ва ничего не видишь». Заведующего сельхозотделом называл шутя 
«чабаном без ярлыги». Одного председателя комитета (тогда много 
было разных комитетов) рекомендовал как председателя «комитета 
по утаптыванию мостовой». Он с утра заряжал редакционный кол-
лектив добрым весельем, хорошим настроением. Не всем нравился 
его юмор, писали доносы, мол, слишком веселый, несерьезно отно-
сится к делу, которому призван служить... Его даже вызывали куда-
то по этому поводу, строго с ним поговорили. К счастью, вызовы и 
косые взгляды не поменяли нрава Дмитрия Ивановича, веселого, 
великодушного. А делу, «которому был призван служить», Дмитрий 
Иванович отдавал себя всего, без остатка. 

Еще в те годы я как-то прочитал о том, что некоторые из японских 
газет «Асахи», «Майнити симбун» работают настолько оперативно, 
что часто своими репортажами опережают радио и телевидение. 
Автор объяснял это не только высоким мастерством японских жур-
налистов, но и необычной для газет технической оснащенностью. В 
каждой из этих редакций в распоряжении корреспондентов более 

ста легковых автомобилей, четыре-пять вертолетов, у каждого пи-
шущего мини-диктофоны... 

Журналист ведет репортаж из зависнувшего над объектом вер-
толета, салон которого набит компьютерами и передатчиками, фак-
сами и телетайпами, текст передают прямо в типографию, и после 
редактирования он попадает в ротаторы, работающие беспрерыв-
но, выдавая все новые подробности о «горячих» событиях. Читате-
ли расхватывают газеты, тираж растет на глазах, принося хозяевам 
газетных концернов баснословные прибыли и приличные гонора-
ры самим журналистам. 

Прочитав об этом, я подумал: «Э-э, ребята, а наш Дмитрий Тру-
нов не менее, если не более оперативен, не имея при этом ничего, 
кроме блокнота и карандаша!»

Небольшой кабинет, где он работал, никогда не пустовал (если 
он не был в командировке), там всегда можно было обнаружить 
кого-нибудь из пишущей братии: репортеры из национальных об-
ластных газет (у Дмитрия Ивановича всегда можно было уточнить 
факты, выяснить, когда происходили те или иные события, или 
просто узнать последние новости. Он был щедрым человеком и пи-
сателем, делился всем, чем мог, и материалами из блокнота тоже). 
Иногда можно было наблюдать такую картину. Хозяин кабинета 
пишет за столом – сосредоточен, стремительный карандаш бегает 
по бумаге как механический, между пальцами левой руки дымит си-
гарета: готовится материал – очерк, статья – в номер. По одну сто-
рону от него сидит один из его давнишних авторов, читает заметку 
о природе. И Дмитрий Иванович время от времени делает ему заме-
чания, указывает на что-то в тексте заметки, и тот тут же вносит ис-
правления. По другую сторону кто-то из коллег записывает в блок-
нот факты, которые он нигде больше не мог проверить, как только у 
Дмитрия Ивановича. У противоположной стены, где стоит старин-
ный потрепанный диван, группа журналистов заспорила о времени 
и месте каких-то исторических событий в Дагестане. Обращаются к 
Дмитрию Ивановичу за разъяснениями, и он тут же дает такие по-
яснения. Другой бы в эдаком бедламе, где стоит гул от постоянных 
споров, где дым коромыслом, куда постоянно кто-то заходит – две-
ри не закрываются, не выдержал и нескольких минут. А Дмитрий 
Иванович – ничего, работает! И, кажется, доволен обстановкой и 



168 169

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

обстоятельствами, в которых надо срочно готовить статью. Это, ко-
нечно, была закалка человека, прошедшего журналистскую школу 
военной поры. В 1942–1945 гг. он в составе бригад журналистов, 
писателей, артистов выезжал в действующую армию, писал очерки 
и репортажи о дагестанцах, их подвигах на фронтах Великой От-
ечественной. За эти годы было издано неимоверное количество его 
брошюр и книжек на военную тему, а также о героях труда в тылу. 
Дмитрий Иванович был из тех, о ком говорят – «журналист божьей 
милостью!». 

В моей библиотеке шесть книг очерков Дмитрия Ивановича, 
есть очень объемные, вобравшие в себя десятки очерков. Есть и ма-
ленькие – объемом в один печатный лист. И все они – о Дагестане. 

Книги Дмитрия Трунова не что иное, как летопись нашего гор-
ного края, где можно найти исторические, географические, эконо-
мические, этнографические сведения и нескончаемую галерею ху-
дожественных портретов граждан, населяющих наш край: рабочих, 
сельских жителей, ученых, литераторов, артистов, музыкантов. Нет 
такой стороны из жизни Дагестана, которую бы не запечатлел, не 
отобразил в своих очерках Дмитрий Трунов. В этом плане характер-
на его книга «Дорога к свету», изданная в 1962 году и давно ставшая 
библиографической редкостью. В ней собраны очерки, рассказыва-
ющие о Дагестане начиная с раннего Средневековья и заканчивая 
шестидесятыми годами двадцатого столетия. Другой такой все-
объемлющей книги о Дагестане, пожалуй, нет. Это своеобразная 
маленькая энциклопедия... Убежден, потомки, изучая нашу эпоху, 
многое почерпнут из книг Дмитрия Трунова. 

Со смертью Трунова осиротела дагестанская литература и жур-
налистика. Очерк как жанр надолго исчез с газетных полос, не из-
давались и книги очерков. То есть книги очерков есть, но нет в них 
того охвата, той широты и полноты, какие были у Трунова...» 

Дмитрий Трунов не выбирал тем для публикаций. Его инте-
ресовало все, что происходило в Дагестане, России. Тематика его 
публикаций довольно разнообразна. Кроме очерков, он писал 
репортажи, зарисовки, портреты, информации. Все жанры жур-
налистики были подвластны перу этого настоящего журналиста. 

Публикуем несколько статей Дмитрия Трунова без купюр и 
изменений. 

Товар лицом
Репортаж с выставки

Что изготовляют наши ведущие заводы?
Каковы успехи в их производственной деятельности?
Чем они порадовали ленинский юбилей?
На эти вопросы отвечает выставка, открытая в Дагестанском 

краеведческом музее в знаменательную дату – 22 апреля. 
Прежде чем рассказать об экспонатах этой выставки, хочется об-

ратиться к одному справочнику – восьмому тому «Большой энци-
клопедии», выпущенному в 1896 году. Там рассказано о Дагестане 
и, в частности, о его фабриках и заводах. Их к тому времени было 
44 с числом рабочих 384 человека… Какие же это были предпри-
ятия? Две табачные фабрики, четыре фабрики минеральных вод, 
два мыловаренных завода, двадцать пять виноградно-водочных, 
два пивоваренных, один медоваренный, один известковый, четыре 
кирпичеделательных. 

И это – вся промышленность! Тут, на выставке, не напрашива-
ется даже никакого сравнения. Каждый из представленных здесь 
заводов – больше, больше, чем вся промышленность Дагестана. И, 
конечно же, нельзя не испытывать чувство гордости за шаги саже-
ньи в промышленном развитии Советского Дагестана. 

Выставка скромна. На ней представлено не менее десятка пред-
приятий, но и каждое предприятие – результат необъятных, по 
сравнению с прошлым, завоеваний. 

Завод имени Магомеда Гаджиева. На стендах стоит целая серия 
судовых насосов, рулевая машина и многое другое. Продукция за-
вода потребляется не только нашей страной. Схематическая карта 
показывает, в какие страны мира она идет: в Алжир и Вьетнам, на 
Кубу и в Кувейт, в Корею и Испанию, в Швецию и ФРГ, в другие 
государства нашей планеты. Это ли не показатель шагов саженьих! 
Устроители выставки показали и людей-творцов. Вот кавалеры ор-
дена Ленина токарь И. Кизатов и слесарь И. Мамаев, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени слесарь г. Гусейнов и еще добрый де-
сяток ветеранов труда. 52 труженника удостоены звания ударника 
ленинской пятилетки, 250 человек выполнили свои личные пяти-



170 171

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

летние планы. На особом стенде рассказано о научной организации 
труда на заводе. Но люди завода не только выполняют свои про-
изводственные задания, они еще и занимаются искусством. Они 
рисуют, вышивают, лепят скульптуры. Литейщики Ю. Наги-Заде, 
П. Дзюба, И. Алиев изваяли великолепный образ Ильича. Серия 
экспонатов рассказывает о культуре труда на заводе. Тут и удобный 
сборочный верстак, тут и стеллажи для слесарей, станочников, те-
лежки-самосвалы, тележки-платформы. 

Избербашский завод «ДагЗЭТО». Ему тоже есть что показать. 
Тут выставлена действующая модель закалочно-отпускного агре-
гата. Она миниатюрна. Сам-то агрегат занял бы все три комнаты 
выставки. Показательна диаграмма роста производства. Если взять 
1959 год за сто процентов, то в 1965 году производство возросло на 
612 процентов, а в 1969 году – на 857 процентов. 

Завод «Дагэлектромаш». Он выпускает агрегаты для дуговой 
сварки металла. Они демонстрируются на выставке. Тут тоже раду-
ют цифры. Если в 1960 году было выпущено 812 сварочных агрега-
тов, то в 1969 году – 7520, а в юбилейном году будет выпущено без 
малого восемь тысяч четыреста. И другие цифры: в 1960 году каж-
дый рабочий выработал продукции на 6620 рублей, а в 1969 году 
более чем на 17 тысяч. 

У «Дагэлектромаша» тоже, как и у завода имени Магомеда Гад-
жиева, завидная «география экспорта». Его продукцию покупают: 
Болгария, Вьетнам, Монголия, Япония, Турция, Марокко, Греция, 
Пакистан, Иран, Алжир, Куба. 

На выставке показана продукция Кизлярского электромехани-
ческого завода, Буйнакского агрегатного, Махачкалинского сепа-
раторного, Дербентского завода шлифовальных станков, завода 
«Дагэлектроаппарат». Они тоже работают на нужды страны и на 
экспорт. И все это очень радует – на международную арену вышли 
наши заводы. И поэтому нельзя смотреть равнодушно на все это! 
Растет наша республика! 

Растет!
А впереди – новые ступени роста. 

Дм. Трунов. 
«Дагестанская правда», № 98, 26.04.1970 г. 

праздник в Тидибе

Сюда, в Тидиб, не раз приезжал художник с мировым именем, ака-
демик живописи Евгений Лансере. Этот аул я впервые увидел… в зале 
выставки. Академик запечатлел его, когда лучи восходящего солнца 
золотили стены его саклей и когда заходящее светило окрашивало 
его в прозрачную синьку горного вечера. Таинственной далью, па-
триархальной стариной веяло от нагроможденных друг на друга са-
клей, от переливчатых теней, падающих от вершин гор. С волнением 
смотрел я на полотна Евгения Лансере и невольно задумался: а как 
там живут люди? Казалось, что жизнь там совершенно необычна, как 
необычен и загадочен сам пейзаж… Поэтому и тянуло туда. 

Дважды мне удалось побывать в Тидибе. И оба раза из газика – 
на праздник. 

В аул мы приехали перед вечером с председателем местного кол-
хоза Качимагомедом Магомедовым. Не успели мы выйти из газика, 
как к Качимагомеду подбежал паренек в нейлоновой рубашке. Он, 
должно быть, поджидал председателя и торопливо заговорил о чем-
то. По жестам видно было, что он обращался с какой-то просьбой, 
показывая на меня и на моих спутников. Качимагомед расплылся в 
добродушной улыбке и сказал по-русски:

– Ничего не поделаешь. – И обратился к нам: – Пойдемте. Празд-
ник тут у одного человека. 

Тут действительно ничего не поделаешь. Приехав в аул, мы пере-
стали быть «вольными» – подчиняйся хозяевам, ходи за ними по 
пятам, куда поведут. Вот так, по пятам, я и полез вслед за Качима-
гомедом на вершину аула-горы. Лезли мы долго по тропе-лестнице, 
именуемой здесь улицей. Сакля, до которой мы добрались тяжело 
дыша, наверное, стоит с хочбаровых времен. Закопчена она, как 
курная баня. А тут еще дым от костров. В тесном, в несколько ша-
гов, дворике дымились котлы, густо пахло хинкалом и шашлыком. 
Вдоль стен узкого коридора-прихожей сидели на камнях степенные 
аксакалы в шубах-сагулах и белых папахах. Молодежь сдержанно 
шумела и переговаривалась во дворике. Молодым при стариках си-
деть не положено. 

Аксакалы зашевелились, вынули из-под шуб коричневые руки, 
поздоровались, спросили что-то положенное для такого момента и 
показали на свободные места на камнях посередине коридора. Тут 



172 173

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

же нарядные парни стали расставлять на полу перед сидящими под-
носы и тарелки с хинкалом, вяленой и свежей бараниной, шашлы-
ком. Пошли по рукам бокалы с грузинской чачей и местным хмель-
ным напитком чаа. Началось «чаепитие». Тосты произносились 
кратко, с подобающей сдержанностью. Аксакалы гладили седые 
подстриженные бороды, отпивали редкие глотки и с благодарно-
стью передавали напитки дальше. Во всем чувствовалась величавая 
торжественность. 

Вот так, наверное, праздновалось и во время Хочбара. Но по како-
му случаю это торжество? – думалось мне. То ли это свадьба по ста-
рому ветхозаветному обычаю, то ли что-то другое? Но если свадьба 
– греметь бы барабанам, рассыпать бы трели зурнам, резать бы воз-
дух лезгинке. А тут спокойствие, краткие слова, спокойное, неторо-
пливое течение трапезы. Немногословие – черта аксакалов. Что они 
говорили – мне не понять, по-русски вряд ли кто из них знал. А пере-
водами обременять даже Качимагомеда я не осмеливался. 

Старики сидели до вечерних петухов, до электрического света. 
Как степенно они сидели, как степенно поднялись и разошлись. Их 
камни заняла молодежь. Тихая и смирная при старших, она тут за-
шумела, заговорила без стеснения. Стали проскальзывать русские 
слова и фразы вперемешку с аварскими. Слова «институт», «сту-
дент», «диплом» начали вводить меня в курс торжества. Оказыва-
ется, зарезали барана, привезли из Грузии бурдюки чачи по случаю 
защиты диплома жильцом этой сакли, студентом Дагестанского 
сельскохозяйственного института. Мне представили «виновника» 
этого большого аульского праздника – того самого паренька в ней-
лоновой рубашке. Он стеснительно подал руку и покраснел. 

– Как защитил? – спросил я. 
– Отлично! – на разные голоса отозвались молодые люди, а сту-

дент покраснел еще гуще. 
– Мой ученик, – с восхищением сказал сосед слева, как потом 

оказалось – учитель физики и математики. – Вот какие праздники 
теперь у нас. 

Древен, патриархален аул Тидиб с виду. И живет он такой же но-
вой жизнью, как весь Гидатль, как весь Дагестан. 

Древность – печать только внешняя. Да и ее пора проходит. Я ви-
дел, как везли в Гидатль шифер из Белгородской области и пиленый 

лес из Горьковской. Видел, как надстраиваются этажи над корпуса-
ми школ, возводятся клубы. И не строятся уже сакли на горных вер-
шинах. Сейчас их становится все больше в долине веселого Гичин-
ора. Да и та сакля, в которой был праздник, видимо, скоро справит 
новоселье среди тополей и абрикосовых деревьев у Гичин-ора. 

Дм. Трунов. 
«Дагестанская правда», № 1, 01.01.970 г. 
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БрАТскАя помощь

Нельзя не отметить, что в 1967 году страна Советов отмечала 
50-летие Октября. «Дагестанка» активно публиковала материалы о 
революции и революционерах. Более 50 статей и очерков было опу-
бликовано только о борцах за Советскую власть. 

И еще одно очень приятное для газеты сведение было опубли-
ковано в «Дагестанской правде» 5 мая 1968 года – указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении орденом «Знак Почета» в 
связи с 50-летием со дня выхода ее первого номера. 

Так что наша «Дагестанская правда» – заслуженный орденоно-
сец. Она всегда на посту – будь то праздник в республике или траур-
ные дни. Газета – на страже мира и дружбы народов. 

Особенностью характера дагестанского народа являются гостепри-
имство, взаимовыручка и взаимопомощь. Эти черты характера более 
всего проявляются тогда, когда случаются какие-либо катаклизмы. 

14 мая 1970 г. в Дагестане произошло сильное землетрясение. По 
публикациям того времени в «Дагестанской правде» можно просле-
дить, что борьба с последствиями этого бедствия освещалась в га-
зете постоянно. 15 мая вышла первая информация об этом природ-
ном явлении: «Вчера в 12 часов 20 минут 30 секунд по московскому 
времени жители Махачкалы ощутили подземный толчок. Заведую-
щий лабораторией сейсмологии Дагфилиала АН СССР Р. Левкович 
и зав. сейсмической станцией Ларефьева сообщили нашему корре-
спонденту, что эпицентр землетрясения находился в 33 километрах 
северо-западнее Махачкалы. Сила толчка 5-6 баллов». В эпицентре 
было зафиксировано 8 баллов. 

В следующих номерах газета регулярно сообщала о подробностях 
ущерба, нанесенного землетрясением, о создании и работе Чрезвы-
чайной республиканской комиссии, приезде членов Чрезвычайной 
правительственной комиссии ЦК КПСС и Советского правитель-
ства. Газета рассказывала об оказании всевозможной помощи брат-

скими советскими народами в ликвидации последствий стихии. По-
явились новые рубрики: «В Чрезвычайной комиссии», «Преодолевая 
последствия стихии», «Страна идет на помощь», «Братская помощь 
Дагестану». Постоянно печатались репортажи и корреспонденции 
Д. Трунова, А. Путерброт, М. Абигасанова и других. 

Вот несколько публикаций того времени. 

рейсы особого назначения

Кажется, мало что изменилось в жизни Махачкалинского аэро-
порта. Обычная сутолока у касс и пунктов регистрации, в воздух 
взмывают рейсовые самолеты. Пожалуй, только работники аэро-
дромной службы ощущают тот новый ритм, который задан событи-
ями последних дней. Их самая ответственная задача сейчас – прием 
самолетов, прибывающих с грузом для населения районов, постра-
давших от землетрясения. 

Многие города страны откликнулись на зов помощи. Главный 
груз сейчас – многоместные палатки для горцев, оставшихся без 
крова. На лётное поле аэродрома приземляется четырехмоторный 
AH-12. На его борту 250 палаток. Отправитель – город Куйбышев. 
1000 палаток прислала Москва. Прибывают самолеты из Ростова, 
Горького, Баку. В аэропорту их уже ждут автомашины. Приняв с 
борта на борт груз, они тут же отправляются в пострадавшие аулы. 

Рейсы особого назначения выполняют и труженики железной 
дороги. Поездами доставлены палатки из Грозного, Майкопа, Тби-
лиси. К 19 мая Дагестан получил уже около 4000 палаток. 

Четыре самолета доставили медикаменты и перевязочные средства. 
М. Абакаров, 

«Дагестанская правда», № 116, 20 мая 1970 г. 

друзья откликаются

18 мая в Кизилюрт пришла колонна автомашин из колхозов и со-
вхозов Сергокалинского района. Она привезла для трудящихся Ки-
зилюртовского района, пострадавшего от землетрясения, 31 тонну 
пшеницы, 7 тысяч яиц, 21 барана и 250 кур. Сергокалинцы обещали 
и впредь помогать пострадавшим соседям. 
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Кизилюртовцы от души поблагодарили сергокалинцев за беско-
рыстную дружескую помощь. 

Н. Будаева, 
«Дагестанская правда», № 116, 20.05.1970 г. 

стойкость и мужество гидростроителей 

На строительстве Чиркейской ГЭС никого не удивишь землетря-
сениями. Каждый день содрогаются здесь скалы, здания и сооруже-
ния от толчков мощных подземных и наземных мирных взрывов. 
Каждый день дребезжат в окнах стекла, а в сервантах – посуда. К 
этому привыкли. Возможно, поэтому первый подземный толчок 
днем 14 мая многие на стройке расценили как результат очередного 
мощного мирного взрыва на проходке тоннеля. Но уже вечером, 
когда от силы подземного удара разлетелся в щебень каменный ми-
нарет бывшей мечети в центре поселка Дружба, когда рухнули печи 
в деревянно-щитовых зданиях, когда земля начала плясать, тогда 
уже ни у кого не вызывало сомнений то, что разразилась стихия. 

Стройка находилась в 
районе эпицентра. Поэтому 
она и подверглась сильным 
ударам. Большой оползень 
случился на левобережном 
склоне Сулака выше райо-
на строительства ГЭС. Путь 
бушующим потокам Сулака 
перерезал гигантский вал 
земли. За каких-нибудь 7–8 
часов перед искусственной 
плотиной образовалось озе-
ро емкостью более 5 мил-
лионов кубометров воды. 
Прорвавшись, эта огромная 
масса воды могла причинить 
повреждения сооружениям 
не только строящейся Чир-
кейской ГЭС, но и действу-

ющей Чирюртовской ГЭС имени В. И. Ленина, могла сорвать водо-
снабжение Махачкалы. Руководители стройки, выяснив причину 
остановки Сулака, той же ночью связались с центральным штабом 
Чрезвычайной комиссии по борьбе со стихией, заказали вертолет 
для разведки русла Сулака и экстренно приняли меры по выводу на-
селения из зоны возможного затопления. 

Бедствие не сломило духа строителей и жителей аула Чиркей. Без 
паники, без суеты, организованно, за каких-нибудь несколько ча-
сов жители аулов и поселков Дружба, Чиркей, Нижний Чирюрт и 
других эвакуировались в безопасные зоны. 

К счастью, внезапного прорыва воды не было. Сулак постепенно 
размыл преграду. 

Мужество и стойкость проявили строители, которые несли 14 
мая вечером трудовую вахту в тоннелях и штольнях, в котловане и 
на бетонном заводе. Представьте себе ощущение всех, кто в мину-
ту стихии находился в чревах скал! Представьте себе глубочайшую 
щель каньона и у основания его котлован под каменной «бомбеж-
кой». Казалось, что берега сошлись и скалы ударятся друг о дру-
га. Но люди не покинули своих рабочих мест. Победили стойкость 
и выдержка. Немало было распространено слухов о жертвах на 
стройке. Свидетельствую, что в шеститысячной армии строителей 
Чиркейской ГЭС не было ни одной жертвы. 

Пострадали от камнепада всего два человека: бетонщик и дежур-
ная мотористка. Они получили легкие ранения. 

– Товарищи по работе вынесли их на себе в безопасную зону, – 
говорит ветеран стройки, начальник участка земельно-скальных 
работ Чиркейгэсстроя Геннадий Емельянович Гладышев. 

Строители, сами оказавшиеся под угрозой стихии, думали не 
только о себе, о стройке, но проявили огромную заботу о жителях 
ближайших аулов: Чиркей, Зубутли и Ахай-Тала. Почти тридцать 
процентов взрослого населения этих аулов работает на Всесоюзной 
ударной стройке. Не удивительно поэтому, что коллективы участ-
ков, возглавляемых Евгением Маховым и Вадимом Шароновым, 
сразу же выехали на помощь жителям аулов Зубутли и Ахай-Тала. 

От поселка Дубки до Зубутли рукой подать – всего километр! Но 
отряд строителей во главе с Вадимом Шароновым вынужден был 
совершить бросок в 129 километров вкруговую – через Хасавюрт 
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и Казбековский район. Из Дубков же в Зубутли не осталось сейчас 
даже тропинки – они сплошь обвалились. Прибыв на место, Шаро-
нов и его ребята с участка буровзрывных работ помогли зубутлин-
цам вывезти людей и имущество. 

– Спасибо! – вот слова, ставшие высшей наградой тем, кто в пер-
вые часы оказал братскую помощь пострадавшим зубутлинцам. 

Нет надобности вдаваться в статистику размеров оказанной 
помощи населению аулов и городов Дагестана, подвергшихся зем-
летрясению. Об этом немало было сказано в материалах, опубли-
кованных в нашей газете. Но считаю своим долгом сказать, что 
трудовая жизнь Всесоюзной ударной стройки уже вошла в нор-
мальную колею. Восстановлено энергоснабжение района основных 
работ. Круглосуточно выкачивается из котлована вода. Механизмы 
работают в полную нагрузку. Сильно пострадала от стихии плоти-
на Чирюртовской ГЭС им. В. И. Ленина. Здесь от восьмибалльных 
толчков образовались продольные трещины. Но плотина выстояла, 
Чирюртовская ГЭС работает в настоящее время при полной нагруз-
ке обоих агрегатов. И, наконец, такая деталь: высокую сейсмоустой-
чивость показали здания современных поселков. Городок на горе 
Хадум расположен не более километра от аула Зубутли, но ни одно 
здание, ни одно сооружение не пострадали от толчков стихии. 

М. Абигасанов,  
соб.корр.  

«Дагестанская правда», № 119 от 23.05.1970 г. 

слова сердечной благодарности

Я никогда не писала в редакцию, но события последних дней так 
взволновали меня, что я не могу молчать. 

Рискуя жизнью, врачи и медицинские сестры Бавтугайской 
центральной больницы спасли, вывели из помещения больных. 
Всю ночь 15 мая они не сомкнули глаз, дежуря возле больных. Я 
хочу сказать им: «Большое спасибо, дорогие, за все, что вы сделали 
для нас!»

П. Кахаева, 
учительница, Кизилюртовский район

Наш Казбековский район сильно пострадал от землетрясения. 
Было бы нелегко, если бы на помощь не пришли друзья. Наши со-
седи – новолакцы и бабаюртовцы – отнеслись к нам по-братски. Из 
этих районов к нам было доставлено много строительных материа-
лов и продуктов питания. Коллектив дорожного участка № 922 се-
ления Дылым, где я работаю, от души благодарит трудящихся этих 
районов за помощь. 

От имени коллектива дорожного участка № 922 
А. Алибулатов

Жителей моего родного Чонтаула глубоко тронуло то несчастье, 
которое причинило нашим соседям землетрясение. Труженики на-
шего совхоза имени Орджоникидзе сразу же организовали бригаду 
плотников из 30 человек. Уже на следующий день бригада со своими 
строительными материалами выехала в селение Какаюрт. В постра-
давшем селении они сразу же приступили к строительству времен-
ной столовой на 50 мест и других объектов первой необходимости. 

М. Аскеров, 
с. Чонтаул. «Дагестанская правда», № 123, 28.05.1970 г. 
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о коллеГАХ с БлАГодАрносТью

Вопросы мобилизации трудящихся на выполнение планов 
десятой пятилетки – пятилетки эффективности и качества, под-
держки и пропаганды инициатив производственных коллекти-
вов – были в 70-х годах в центре внимания газеты. Об этом го-
ворят статьи и целые страницы «Высокая дисциплина – резерв 
производства», «Трудовой коллектив – учитель и воспитатель», 
«Качество работы – твоя гордость и честь», «Внедрение передо-
вого опыта – дело не добровольное, а обязательное». 

Всё, что происходило в республике, находило свое отражение 
на страницах «Дагестанки». В каждом уголке горного края побы-
вали корреспонденты газеты. В эти годы «Дагестанская правда» 
была на столе не только у каждого руководителя, но ею интере-
совались труженики республики, т. к. на ее страницах отобража-
лась жизнь страны, все события, происходившие в СССР. 

Номер, посвященный 50-летию образования ДАССР, 19 янва-
ря 1971 года вышел в цветном варианте. В это время республику 
посетил председатель Совета Министров РСФСР Г. И. Воронов. 
Газета дала статью «Да здравствует дружба!» Расула Гамзатова, 
очерк Д.  Трунова «Выше заоблачных вершин», поздравления 
Л. Фотиевой, И. Конева, А. Вишневского, Т. Хренникова. 

да здравствует дружба!
р. Гамзатов, лауреат ленинской премии

Мой Дагестан сегодня празднует свое мужественное и нежное 
пятидесятилетие. Дорога к этому светлому празднику шла через 
бездорожье. Но тут надо оговориться: у моего родного края были 
дороги – дороги борьбы за свободу и счастье. И Дагестан имеет на 
своем боевом счету много закатов и восходов, утрат и находок, от-
чаяний и надежд. 

Иногда наши старшие поэты в минуты отчаяния сравнивали 
судьбу наших народов с разорванной шубой, брошенной за нена-
добностью в угол. Сравнивали с раненым, окровавленным туром, 
который ищет в суровых скалах дорогу в жизнь. Сравнивали с ру-
чейками, которые, мчась с гор, надеются добраться до моря, но вы-
сыхают в пути. Было время, когда чужеземцы пытались поработить 
дагестанцев, но умные люди тех времен видели, что стремление к 
свободе не заковать в кандалы. Тот, кто захотел заковать, узнал, что 
у дагестанцев есть и острый ум, и острый кинжал. 

В суровый зимний январский день родилась моя республика. С 
большими муками рождался ребенок. Это такое критическое вре-
мя, когда ребенок или умирает, или выживает, чтобы стать возму-
жавшим долгожителем. Ребенок выжил, возмужал. Дагестан стал 
равноправным, сильным человеком семьи советских народов. 

И о нем – моя песня. Эту песню завещал мой отец. Моя радость, 
что я продолжаю песню моего отца. В ней, в ее мелодии я вижу ра-
дость моего поколения. Пусть это поколение гордится, что получи-
ло в наследство то, что не снилось нашим предкам. 

Время идет стремительно, и я не успеваю рассказать о том, что 
происходит вокруг. Я только могу сказать, что сегодняшний Даге-
стан уже обогнал мои думы и чаяния, которые только что родились 
в воображении. Мне всегда плохо, когда я вижу, что Дагестан без 
меня что-то сделал для людей. И мне всегда хорошо, когда я вижу, 
что и я что-то сделал для Дагестана. Радость моя, что хоть как-то 
вместе с народами моей республики что-то приношу доброе. Хоро-
шо, когда человек делает хорошее для себя, но куда лучше, когда он 
делает доброе для людей. Вот это меня и радует. 

Нашей республике 50 лет. Эти годы – восхождение к вершинам. 
Великая ленинская дружба народов помогла нам подняться на не-
виданные высоты. 

Человек без друга одинок. Наша радость, что мы не одиноки. 
Когда мой родной край оказался в беде – землетрясение разрушило 
аулы, нанесло большой ущерб городам, вся страна ринулась на по-
мощь. Раны залечены в фантастически короткие сроки. И тут всем 
видно, что нет ничего сильнее дружбы. 

Да здравствует дружба, соками которой, как и молоком матери, 
мы живем и будем жить нескончаемые века!

«Дагестанская правда», № 15, 19.01.1971 г. 
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14 декабря 1972 г. номер «Дагестанки» был посвящен 50-ле-
тию СССР. Он тоже выходит в цвете. Его открывает статья 
«Свет новой жизни» М.-С. И. Умаханова, первого секретаря Да-
гестанского обкома КПСС. 

16 января 1974  г. газета опубликовала целевую страницу 
«Могущество Родины», на которой помещены размышления о 
жизни и Родине народной поэтессы Фазу Алиевой. 

Но не только радостные события освещались в газете. Так, 
14 мая 1974 года опубликовано печальное сообщение о скоро-
постижной кончине Г. А. Аликберова, работавшего в 1949-1954 
гг. главным редактором «Дагестанской правды». 

26 мая того же года газета дала страницу «Поэт, гражданин, 
государственный деятель» – о Расуле Гамзатове под рубрикой 
«Наши кандидаты» (в депутаты Верховного Совета СССР). 22 
марта 1978 года «Дагестанская правда» отметила свое 60-летие, 
опубликовав большой обзорный материал редколлегии «Всегда 
в пути, всегда в поиске». 

(Статью даем в сокращении). 

всегда в пути, всегда в поиске

Сегодня вы получили необычный – юбилейный – номер «Даге-
станской правды» – газете исполнилось 60 лет. Первый ее номер вы-
шел 22 марта 1918 года. 

Мы, сегодняшние работники редакции, воспринимаем юбилей 
газеты прежде всего как очень важный отчет перед читателями. От-
чет о сделанном за 60 лет. 

60 лет газеты – это шестьдесят лет истории нашего горного края, 
отлитые в газетные строки. 

Все эти годы газета свято выполняла заповедь Владимира Ильи-
ча Ленина быть не только коллективным пропагандистом и коллек-
тивным организатором. С первого номера она на переднем крае, в 
гуще жизни, вместе с теми, кто строит заводы и фабрики, выращи-
вает хлеб, овощи, виноград, водит отары, ухаживает за садами, вос-
питывает детей. 

Газетные страницы – это летопись истории партийной организа-
ции Дагестана, борьба трудящихся за социалистическую индустри-
ализацию и коллективизацию сельского хозяйства, за воплощение 

в жизнь планов коммунистического строительства. Это рассказ о 
том, как дагестанский народ в братской семье советских народов 
строил новую жизнь, какого добился небывалого взлета экономики 
и расцвета культуры. Это рассказ о сегодняшних свершениях рабо-
чих, крестьян и интеллигенции, об ударной трудовой вахте десятой 
пятилетки, о небывалом размахе социалистического соревнования. 

«Дагестанской правде» – 60 лет. Возраст немалый. Но годы не 
старят газету. Наоборот, обогащаясь опытом, она обретает новые 
силы, совершенствуясь, становится еще более сильным и острым 
оружием в борьбе за торжество светлых идеалов коммунизма. И 
это потому, что газета, твердо следуя ленинским традициям, зало-
женным «Правдой» и «Искрой», питается соками народной жизни, 
опирается на широкий авторский актив – рабочих и сельских кор-
респондентов. Решающее слово в ней принадлежит читателям. В 
этом сила газеты, источник ее постоянной молодости и боевитости. 
Ежегодно «Дагестанская правда» получает до 18 000 писем читате-
лей. Ее тираж за последние менее чем 10 лет возрос в два раза и со-
ставляет сейчас 130 000 экземпляров. 

Перед нами пожелтевшие от времени и ставшие уже хрупкими 
листы газет. «Советский Дагестан» за 1920 год. Печать на них за-
туманилась. Краски выцвели. В то время еще продолжались жаркие 
схватки красных партизан и частей Красной Армии с бандами Го-
цинского. Одновременно укреплялись органы Советской власти на 
местах, велась работа по восстановлению хозяйства, разрушенного 
гражданской войной. Газета шла в ногу с жизнью, освещала самые 
злободневные задачи дня. 

Страницы газеты воскрешают в памяти знаменательные собы-
тия 1920 года. Покончено с Деникиным! Состоялся Чрезвычайный 
съезд народов Дагестана, на котором провозглашена Декларация о 
Советской автономии Дагестана. 

1921 год. В Поволжье и ряде областей России в результате засухи 
разразился голод. На страницах газеты читаем призыв: «Помочь го-
лодающему Поволжью!». Газета из номера в номер печатает подбор-
ки о борьбе с голодом. В одной заметке «Помощь революционных 
даргинцев» помещено письмо из Левашей голодающим. В нем гово-
рится: «Товарищи, мы, революционные и свободные даргинцы, до 
последней крошки хлеба будем делиться с вами». 
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В 1922 году газета «Советский Дагестан» была переименована 
в «Красный Дагестан». Но выполняла она ту же задачу – помогала 
партийной организации республики, советским органам строить 
новую жизнь, активно вела работу по коммунистическому воспи-
танию масс. «Красный Дагестан» печатал на своих страницах ма-
териалы о борьбе с пережитками в горном ауле, о партийном, со-
ветском и профсоюзном строительстве, о мерах по восстановлению 
промышленности, реконструкции сельского хозяйства. 

Материалы газеты призывали трудящихся Дагестана крепить 
дружбу между народами, разъясняли сущность ленинской нацио-
нальной политики Коммунистической партии, звали население мно-
жить трудовые успехи в экономическом и культурном строительстве. 

С 1932 года «Красный Дагестан» стал выходить под заголовком 
«Дагестанская правда». В это время газета ведет мобилизацию масс 
на выполнение планов первых пятилеток, с еще большей активно-
стью призывает крестьянство объединяться в колхозы, разобла-
чает подрывную работу классового врага в ауле. Она освещает ход 
строительства дорог, популяризует деятельность передовых колхо-
зов, освещает широкое движение за ликвидацию неграмотности, за 
открытие в аулах библиотек, изб-читален, клубов. 

Но вот наступили суровые годы Великой Отечественной войны. 
Жестокий и вероломный враг грозил лишить народы нашей стра-
ны всех революционных завоеваний. По зову Коммунистической 
партии и Советского правительства все народы нашей страны под-
нялись на священную битву против фашистских захватчиков. 

В эти дни исключительно велика была роль советской печати. «Да-
гестанская правда» в эти годы не знала другой более важной задачи, 
чем мобилизация всех сил трудящихся Дагестана на защиту Родины, 
на разгром врага. Она публиковала сводки Совинформбюро, статьи, 
очерки, корреспонденции с фронтов и из тыловых районов страны, 
стихи, рассказы, фотодокументы и другие материалы, вдохновляю-
щие трудящихся на трудовые подвиги во имя победы над врагом. 

Из статей в газете читатели узнавали о славных подвигах Героев 
Советского Союза Магомеда Гаджиева, Валентина Эмирова, Ханпаши 
Нурадилова, Леонида Гальченко и многих других. Газета рассказывала 
о трудовых подвигах дагестанцев в тылу, о сборе подарков фронтови-
кам, средств на строительство бронепоездов, танков, самолетов. 

Отгремели последние залпы войны. Пришла долгожданная по-
беда! Наступил период мирного, созидательного труда, полный 
энтузиазма и вдохновления, вызванного призывом Коммунисти-
ческой партии в кратчайшие сроки ликвидировать последствия 
тяжелой войны. Газета «Дагестанская правда», как и всегда, горячо 
откликнулась на важнейшее решение родной партии и правитель-
ства горячим, страстным словом мобилизовывать массы на труд, на 
подвиг, на славу во имя любимой Отчизны. 

Послевоенные пятилетки. Это было нелегкое, напряженное вре-
мя. Все силы областной партийной организации концентрирова-
лись на организационно-партийном и хозяйственном управлении 
колхозов и совхозов, интенсивном развитии промышленности. По-
желтевшие страницы газеты сохранили для нас пафос созидатель-
ного труда советских людей тех лет. 

«Дагестанская правда» ставит свою задачу активно помогать 
партийной организации Дагестана бороться за успешное осущест-
вление задач народно-хозяйственного развития республики. В об-
ласти промышленности она борется за технический прогресс, за 
высокую производительность труда, за снижение себестоимости 
продукции, за совершенствование управления промышленностью. 

«Дагестанская правда» взяла под особый контроль ход жилищ-
ного строительства и производство стройматериалов. Она орга-
низовала на стройках рабкоровские посты, задачей которых была 
борьба против бесхозяйственности, простоев, за внедрение передо-
вых индустриальных методов строительства. 

Много внимания уделяется крупной стройке республики – Су-
лакгэсстрою. На строительстве организован выпуск многотиражки 
«Дагестанская правда» на весенней путине». 

Газета широко освещает работу нефтяной промышленности и дру-
гих отраслей, пропагандирует передовой опыт, вскрывает недостатки. 
В области сельского хозяйства газета борется за успешное осуществле-
ние задачи резкого подъема всех отраслей сельского хозяйства. 

Громадные корпуса современных заводов и фабрик, на многих 
тысячах гектаров раскинувшиеся промышленные сады и виноград-
ники, во все концы устремившиеся прекрасные автомагистрали, 
безбрежное многоэтажье новостроек, голубые артерии плодородия 
полей. Это – новые приметы четырежды орденоносного Дагестана и 
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в это же время как бы отражение тех черт, которые воспитала наша 
партия в хозяине республики – человеке, черт его политической и 
деловой зрелости. И в этом немалую роль сыграла воспитательная 
сила печатного слова «Дагестанской правды». 

И вот мы вступаем в сегодняшний день. «Дагестанская правда», 
как и всегда, живет одним стремлением – по-боевому помогать об-
ластной партийной организации в осуществлении решений XXV 
съезда КПСС, в выполнении планов десятой пятилетки. 

Большой популярностью у читателей пользуется действующий 
при редакции техсовет по качеству, с которого систематически 
даются острые критические заметки о бракоделах, нарушителях 
внедрения ГОСТов, о соревновании за присвоение изделиям госу-
дарственного Знака качества. По каждой заметке, как правило, пу-
бликуется ответ о принятых мерах. 

Газета за последние годы накопила богатый опыт пропаганды тру-
довых политических починов. Редакция ввела постоянную рубрику 
«Внедрение передового опыта – дело не добровольное, а обязатель-
ное» и уже опубликовала под ней более 80 статей и корреспонденций. 
Взяла под строгий контроль отстающие предприятия, а также все 
важные пусковые объекты. С помощью рабселькоровских постов, 
пресс-групп, выездных редакций, рейдов газета глубоко анализиру-
ет причины отставания тех или иных промышленных предприятий, 
строек, транспортных организаций, колхозов и совхозов. 

Тема дружбы и братской солидарности, пролетарского интер-
национализма и советского патриотизма всегда была и остается 
главенствующей в газете. Прежде всего это наше бесценное достоя-
ние, одно из самых значительных и самых дорогих сердцу каждого 
советского человека завоеваний социализма. Это, конечно, и гор-
дость нашего современного Дагестана, ставшего лабораторией на-
циональных отношений, образцом интернационального сплочения 
трудящихся различных национальностей. 

К своему юбилею газета пришла с богатым опытом в освещении 
многогранной жизни республики. Только по итогам минувшего года 
за умелое освещение соревнования тружеников промышленности и 
сельского хозяйства газета награждена Дипломом первой степени 
ВДНХ СССР и Почетной грамотой Союза журналистов СССР. 

В день юбилея газеты хочется выразить искреннюю благодар-
ность и признательность всем активистам газеты, помогающим де-

лать ее лучше. Письма, советы, предложения читателей – неисчерпа-
емый источник для постановки вопросов, выдвигаемых жизнью… 

Редакционная коллегия «Дагестанской правды»
«Дагестанская правда», № 67, 22.03.1978 г. 

Абдурахман Магомедов, лауреат Государственной премии 
Республики Дагестан, работающий в газете более 44 лет, вспо-
минает о тех, у кого ему пришлось учиться журналистскому ма-
стерству, и о тех, с кем бок о бок он работал. 

Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете…
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти…

… Правде в жизни верные во всем, 
Этой правды негасимый свет
От своих блокнотов донесем
До потомков через толщи лет. 

Куплены в дорогу сигареты, 
Не грусти, любимая, родная, 
В путь зовут далекие планеты, 
Но пока я близко улетаю. 

Эту песню на слова Александра Аграновича теперь уже не поют. 
Даже сами журналисты…

Там еще четыре куплета, но сегодня кому-то они покажутся че-
ресчур архаичными: «Версты в поле мерил с агрономом… И о том, 
что дал рекорд шахтер…»

Мало кому сегодня из СМИ интересен рекорд шахтера или же 
проблемы агронома. Ведь на свете так много голливудских актеров, 
автоаварий, скандальных происшествий, борьбы за власть и крес-
ло… Да уж! У каждой эпохи свои герои, свои кумиры, свои пробле-
мы и свои предпочтения. И все же! «Этой правды негасимый свет от 
своих блокнотов донесем…»

А ведь донесли старые дагправдинцы! Почти все блокноты той 
поры у меня целы, газетные вырезки – тоже. И теперь бывшему «де-
мократу» и бывшему «социал-демократу», рушившим в 90-х прошло-



188 189

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

го века все и вся, я могу бросить в лицо эти вырезки, которые даже в 
те смутные годы заслужили «Золотое перо», а сегодня оказались зло-
бодневны и востребованы реалиями жизни. Потому что старая гвар-
дия советских журналистов следовала строкам из вышеприведенно-
го гимна журналистов – «правде жизни верные во всем, донесем до 
потомков через толщу лет». Эта «толща» в нашем случае – всего-то 
около трех десятков лет. 

А теперь хочу рассказать о старших коллегах, которых сегодня с 
нами, увы, уже нет, но «трое суток шагали, трое суток не спали ради 
нескольких строчек в газете» и остались навсегда в биографии «Да-
гестанской правды». 

Магомед Салихов, корреспондент отдела сельского хозяйства, 
дал мне путевку в бесконечно хлопотную, но такую родную газет-
ную жизнь. 

 А дело было так. Я стажиро-
вался в сельхозотделе, и мне дали 
задание: осветить, как готовится 
сельхозтехника к весенне-поле-
вым работам на Махачкалинском 
ремзаводе. Мой писательский 
опыт – сотрудничество с много-
тиражкой ДГУ им. В. И. Ленина, 
будучи студентом филфака этого 
вуза, но сеялку от культиватора 
отличить не мог. Магомед Сали-
хов, увидев мою растерянность, 
достал лист бумаги и там что-то 
набросал, а затем протянул его 
мне. Это была схема будущего 
моего материала, с остальным я 
справился сам. Он однажды взял 

меня в командировку в Бабаюртовскую зону зимних пастбищ. И 
здесь он мне помог добрым советом, мы «трое суток шагали» по сте-
пям и вернулись с исписанными блокнотами. 

Однако не таким был зав. отделом информации Игорь Макстман. 
Он доставал телефонную книгу, тыкал пальцем в какое-нибудь го-
родское учреждение:

– Сходи туда и напиши…
У меня, аульского пацана, не всегда получалось, и это послужило 

для Игоря Наумовича основанием для диагноза:
– Из Абдурахмана журналиста не получится. 
И главный редактор Николай Комиссаров отправил меня «в 

ссылку»: собкором в горные районы с дислокацией сначала в Агва-
ли, а затем в Ботлихе. Как не хотелось ехать! Но зато потом, когда 
у меня стало «получаться», Николаю Васильевичу стоило больших 
трудов затащить меня обратно в Махачкалу. Собкор – это вольная 
птица, а аппарат редакции – строгий режим. 

А вот Аркадий Вахсман умел помогать молодым журналистам. 
Меня как-то отправили на Махачкалинский мукомольный завод 
написать критическую заметку. А я разразился фельетоном, в ко-
тором, как сегодня помню, упоминал даже залп «Авроры». К моему 
огромному огорчению, Аркадий Маркович – один из лучших тогда 
в Дагестане очеркистов, фельетон мой забраковал, а затем самолич-
но выправил его до критической заметки. Лишь спустя годы я по-
нял, как он был прав: по воробьям из пушки не стреляют! 

Зато впоследствии жанром фельетона (в то время один из са-
мых престижных в журналистике!) я овладел сполна. Николай Ва-
сильевич доверял мне самые острые темы: фельетоны «Новоселье 
по-гунибски», «Театры есть – спектаклей нет», «Хаджалмахинские 
излишества» и другие вызвали большой общественный резонанс, 
ведь «ДП» имела тираж в 120 тыс. экземпляров! Николай Комисса-
ров поручил мне тогда написать и первый в те времена судебный 
очерк «Круговая порука» о махинациях с золотом в рыбкооповском 
магазине «Антика». К счастью для меня, надеюсь, и для газеты, диа-
гноз Игоря Макстмана оказался неверным. 

Виталий Федоров, зав. сельхозотделом «ДП», правил всё и вся. 
Нам, собкорам, очень доставалось от него: живого места не остав-
лял от материала, правил под себя – он по образованию был агро-
номом и футбольным судьей по призванию. 

Старшие коллеги во главе с ответсекретарем Владимиром Гама-
леем однажды вмонтировали в собкоровскую зарисовку о чабане 
изрядный пейзажный кусок из «Анны Карениной» Льва Толстого. 
Виталий Николаевич выправил классика до неузнаваемости и сдал 
в набор. Скандал был громкий, но симпатичный. 
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Когда начинающий журналист первый раз переступает редакци-
онный порог, то у него бывают какие-то личные стереотипы об асах 
журналистики – внешний вид, манера разговаривать, одежда и т. д. 

Когда в редакции на планерке первый раз увидел того же Арка-
дия Вахсмана, то я принял его за редакционного бухгалтера. В моем 
понимании именно так должен был выглядеть бухгалтер – человек 
скучнейшей и, разумеется, неромантичной, на мой взгляд, профес-
сии. Когда вдобавок еще увидел завотделом аварской газеты «Крас-
ное знамя» Дибиргаджи Дибирова, хорошего друга моего покойно-
го отца, в галифе и сапогах, я был малость ошарашен. И эти люди 
– журналисты?! И как сильно я опять ошибался… 

Коллега Магомед Абигасанов совершенно не умел говорить: заи-
кался, терял нить разговора, без конца повторялся. Но как писал! А 
вот Эрвин Фиш говорил так гладко, так красноречиво и с дикцией, 
что хоть на место Левитана, но писал материалы шаблонно, их он 
сразу с блокнота надиктовывал машинистке Марье Витальевне, чу-
тью которой мы доверяли: по выражению ее лица можно было по-
нять, получился у тебя материал или нет. Так вот, материалы Фиша 
были грамотны, но трафаретны – без изюминки. Надо признать, по 
репортерской оперативности равных ему не было. 

А вот Володя Гусаров, светлый русский парень, и по внешности, 
и по манере говорить и одеваться, но, самое главное, по манере пи-
сать был образцом настоящего журналиста. Как он умел находить 
темы и как потом их раскрывал! Погиб в автокатастрофе, возвра-
щаясь из очередной командировки, в которой наверняка «трое су-
ток шагал, трое суток не спал»…

Вот так уже век пишется биография «Дагестанской правды», 
на полосах которой печатаются материалы преданных своему 
очень непростому ремеслу людей. Каждый из них оставил в га-
зете свой неповторимый след. И не только в газетных колонках, 
но и в сердцах читателей. 

Глава 5

Газета: 
жить в эпоху 

перемен
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«дАГесТАнкА» в ноГу со временем

На страницах «Дагестанской правды» в 80-е годы ХХ века так 
же, как и раньше, идет отражение всех событий, происходящих 
в стране. Без спешки, без перегибов, спокойно, размеренно. Пу-
бликуются сообщения о заседаниях Верховного Совета респу-
блики, большое внимание уделено материалам о патриотизме 
и интернационализме. Всесоюзному коммунистическому суб-
ботнику посвящается целая полоса газеты 19 апреля 1980 года 
«Республика встает на вахту ударного труда». В эти годы глав-
ным редактором газеты работает Н. Комиссаров, который все 
больше и больше сплачивает коллектив редакции. 

Труд журналиста, наверное, несоизмерим ни с каким дру-
гим. Необходимо донести до читателя правду, рассказать ему 
не только о достижениях в республике, в стране, поведать, как 
живут соседи, но и показать, где у нас просчеты, какие недодел-
ки, что необходимо сделать в первую очередь. Не заниматься 
только критиканством, а дать конструктивный анализ происхо-
дящему, подсказать, на что необходимо обратить внимание – не 
всякому под силу. Огульно заниматься критиканством каждый 
умеет, а подсказать, где наше упущение, – вот в чем суть насто-
ящей работы журналиста. И «Дагестанка» на протяжении всего 
своего существования старается делать именно так, старается 
работать на благо своего народа. Наверное, поэтому в газету 
обращаются люди за помощью, за поддержкой тогда, когда уже 
пройдены все инстанции, а правда так и не восторжествовала. 
Тогда, когда руки опускаются и кажется, что тебя уже никто не 
услышит. «Дагестанская правда» слышит, реагирует, помогает. 

Газета публикует материалы Съезда народных депутатов 
СССР. Депутат В. П. Ларионов отметил, что необходимо совер-
шенствовать государственные структуры и региональную эко-
номику… применительно к межнациональным отношениям. 

Депутат К. Т. Мазуров поднял вопрос о дефиците благодарно-
сти ветеранам войны и труда, отметил трудное положение тех, 
кто даровал нам победу и мир своей кровью, своими жизнями. 
Депутат А. А. Граховский сказал о том, что большие беды при-
несла авария на Чернобыльской АЭС. Он назвал эту аварию од-
ной из самых болезненных точек нашей общественной жизни 
и ликвидация последствий этой аварии требует участия всей 
страны. 

В 80-е годы ученые Дагестана внесли большой вклад в раз-
витие науки. Ими сделано много открытий в области физики, 
геологии, истории. За успехи в развитии научных исследований 
коллектив Дагестанского филиала АН СССР стал победителем 
социалистического соревнования и награжден переходящим 
Красным знаменем. Это событие также было отражено на стра-
ницах «Дагестанской правды». 

В статье «Заветная песня моя», опубликованной 20 января 
1981 г., Расул Гамзатов показывает, каких высот достигла куль-
тура Страны гор за 60 лет Советской власти. 

В конце 80-х годов на страницах газеты преобладают публи-
кации, в которых авторы начинают подвергать критическому 
пересмотру политические стереотипы. Например, статья «Кто, 
если не депутаты», опубликованная 2 июня 1989  г., в которой 
автор активно критикует «застойные годы». 

Даем несколько статей того периода без купюр и изменений. 

кто, если не депутаты, помогут рабочему  
контролю расширить зону действий.  

контроль по заказу

Согласно решению горисполкома за объединением жилищно-
коммунального хозяйства закреплены продмаг № 34 и магазин 
«Малыш». Председатель профкома (он же председатель комиссии 
рабочего контроля) Ю. Халидов ознакомил меня с аккуратно сло-
женными в папке решениями об образовании комиссии, со спи-
ском контролеров. Да и в магазинах я видел фамилии контролеров 
ПОЖКХ, вывешенные так, чтобы все заметили. Нет только работы. 
По предложению продавцов кто-то из членов комиссии посетил ма-
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газин, чтобы засвидетельствовать актирование отоваренных тало-
нов на масло и сахар. На этом все. 

Члены поспешно созданных комиссий за свою основную функ-
цию принимают почему-то контроль по заявке подконтрольных. 
Поступили в универмаг дефицитные лезвия для бритья – и звонят 
в горрайузел связи председателю профкома Е. Кухарь: «Пришлите, 
пожалуйста, контролеров. Накладные можете проверить, коробки с 
лезвиями посчитать…»

Поступило, скажем, что-то из области повышенного спроса в 
хозмаг на рынке – и тут же сигнал в школу № 1: «Это за вами наш 
магазин закреплен? Приходите…» И идут, как же иначе после дели-
катных предложений. Посмотрит контролер на накладную, на то-
вар и скажет: «Торгуйте!» и пошел. Кончилась миссия. 

После ознакомления с решением № 14 горисполкома, а также со 
слишком робкими попытками комиссии рабочего контроля утвер-
дить себя в жизни, создается впечатление, что Кизилюртовский го-
рисполком то ли умышленно, то ли по недоразумению вывел из-под 
рабочего контроля основную сеть объектов торговли, общепита и 
службы быта. В указанном решении фигурирует лишь 25 магази-
нов, через которые производится реализация товаров повышен-
ного спроса. Этими магазинами и ограничивается круг объектов 
торговли, закрепленных горисполкомом за предприятиями и уч-
реждениями. 

А многочисленные кафе, столовые, ларьки, буфеты, ресторан, скла-
ды промышленных и продовольственных товаров, мастерские быто-
вого обслуживания? Они вне контроля. В поселке Бавтугай, например, 
из одиннадцати объектов торговли и общественного питания рабочим 
контролем охвачены лишь два магазина. А ведь в поселке и вблизи его 
расположены, помимо школы № 2 и каскада, хлебозавод, завод ЖБИ, 
АТП, больница, школа-интернат. Почему бы профкомам, учитывая 
специфику, не объединить усилия контролеров всех перечисленных 
организаций? Во всяком случае создание на их базе инспекций рабоче-
го контроля не противоречило бы недавно опубликованному в печати 
Положению о рабочем контроле профсоюзов. 

В том же Бавтугае депутатская группа из девяти человек могла 
бы активно содействовать рабочему контролю. Контактов между 
ними никаких. 

На железнодорожной станции Кизилюрт председатель про-
фкома Н. Цислицкий рассказывал мне, как в одиночку бьется за 
порядок в расположенных на станции объектах торговли, с какой 
неприязнью встречают контролеров работники кафе «Гудок». Слу-
шаю его и вспоминаю: ведь на станции, в диспетчерской работает 
Тамара Федоровна Углова – депутат горсовета, член постоянно дей-
ствующей комиссии по торговле. 

Председатель профкома, он же руководитель комиссии рабочего 
контроля, вправе рассчитывать на поддержку со стороны депутата. 
Но в ходе беседы выясняется, что Цислицкий и не знает, есть ли во-
обще в их коллективе депутат. При мне начал расспрашивать подо-
шедших к нему рабочих: «Кто у нас депутат?» Те пожимали плечами. 

На следующий день Т. Углова как раз дежурила, и у нас завязал-
ся небольшой разговор о делах депутатских. Работница она замеча-
тельная. Очень переживает, что не может сполна оправдать доверие 
избирателей. Оказывается, Тамара Федоровна и не знает, что вхо-
дит в состав комиссии горисполкома по торговле. Так же, как вы-
яснилось, не знает об этом и продавщица общепита депутат Мадина 
Бекбулатова. И не только их это вина. 

Депутатами не рождаются. Нужно помочь им стать на путь актив-
ной деятельности, давать поручения, контролировать исполнение. 

По-прежнему, управляя всем и всеми силами аппарата, испол-
ком городского Совета отводит основной массе депутатов лишь 
роль «голосовальщиков». Очень, очень нуждаются сейчас только 
что рожденные под эгидой профсоюзной комиссии рабочего кон-
троля в объединении своих усилий по наведению порядка в сфере 
торговли, общепита, бытового обслуживания с усилиями посто-
янно действующей комиссии горисполкома по торговле. Но такая 
комиссия, возглавляемая депутатом М. Нурмагомедовым, к сожале-
нию, числится только на бумаге. 

Тишь да гладь

Читаю одну любопытную справку за подписью председателя 
горисполкома Ш. Укарханова. Предназначена она для горкома пар-
тии. В ней говорится, что работниками горисполкома совместно с 
представителями ГОВД и комиссии общественного контроля про-
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верен 31 объект торговли и бытового обслуживания. Нарушений 
не установлено, за исключением магазина ОРСа «Севкавдорстрой», 
где в подсобном помещении выявлен товар, который не успели вы-
ложить на прилавок, так как накануне проводилась ревизия. 

Какое благополучие и порядок! Тут и контроля не надо. Ни ра-
бочего, ни ведомственного! – невольно воскликнул я. Проверено 
столько объектов – и только одно нарушение. И то, оказывается, не 
нарушение, а упущение. Но не поверит в это даже самый наивный 
из покупателей. 

Не скажу, что в торговле и общепите орудуют одни воры и ха-
пуги. Честных, порядочных людей в этой среде немало. Но факты 
свидетельствуют о другом. Достаточно одного рейда комитета на-
родного контроля, и не по 31 объекту, а всего по пяти-шести, как 
выявится дюжина нарушений. А комплексная проверка гориспол-
кома ничего не обнаруживает. Вернее, обнаружив, закрывает на это 
глаза. Иначе не оберешься хлопот и нервотрепки, как в свое время 
доставляла их горисполкому и горкому КПСС горисполкомовская 
комиссия по контролю за соблюдением цен, которую проводил за-
ведующий горфинотделом Н. Алиев. Докопалась эта комиссия до 
того, что обнаружила обман покупателей не только в больших ма-
газинах и столовых, но даже в крошечном буфете на первом этаже 
самого Дома Советов в Кизилюрте. 

Комиссия по ценам стала неугодной. Ей начали чинить всякие 
препятствия. Горисполком по предложению из горкома КПСС, на-
конец, освобождает Н. Алиева от руководства работой комиссии. 
Обо всем этом рассказывал председатель Кизилюртовского комите-
та народного контроля М. Магомедов, выступая на пленуме горко-
ма КПСС еще в декабре 1987 года. 

Комиссия по ценам, так же, как и постоянно действующая ко-
миссия по торговле, фактически перестала существовать. Видно, 
такое положение устраивает руководство партийных и советских 
органов Кизилюрта. К чему комиссии проверки, разборки, когда 
можно обойтись справками с липовыми данными (о которых сказа-
но выше). Вот почему и на рождение рабочего контроля в Кизилюр-
товском горисполкоме смотрят без особого энтузиазма. 

А теперь о самом главном. В своих многочисленных обращени-
ях в корпункт читатели высказывают недовольство сложившейся 

в Кизилюрте практикой выдачи по талонам масла и сахара. Одно 
время в ряде магазинов умышленно задерживали отоваривание 
талонов до последних чисел месяца, создавая тем самым сутолоку, 
не все успевали делать покупки, и уже первого числа следующего 
месяца оставшиеся на руках талоны оказывались просроченными, 
хотя рассчитанное на них количество, скажем, масла не могло ни 
растаять, ни испариться. Директору объединения торговли Р. Али-
галбацеву было предложено положить конец «самодеятельности». 
Срок выдачи продуктов по талонам был продлен до десятого числа 
очередного месяца. 

А еще покупателей интересует такой вопрос: почему на талон 
выдается не 600 или, скажем, 750 граммов масла, а 500? Заместитель 
председателя горисполкома Л. Енина ссылается на торгобъедине-
ние: там установили норму. Но зачем же тогда тираж талонов гори-
сполком доводит до 37 тысяч, когда, по данным переписи, в Кизи-
люрте 32, 9 тысячи человек? В чьи руки попадают талоны на две с 
лишним тонны масла и шесть тонн сахара? 

Лариса Васильевна ссылается на этот раз на предприятия и уч-
реждения (все без исключения!), в которых якобы искажают дан-
ные о количестве работающих, где в списки для получения талонов 
продолжают включать и уволившихся. Поэтому-де печатать тало-
нов приходится намного больше. Доводы, однако, неубедительные. 
Ведь пресечь обман – это уже забота самого исполкома горсовета, 
который с участием комиссии рабочего контроля может и обязан 
наводить порядок. 

Немалых усилий стоило мне выяснение полученного в первом квар-
тале Кизилюртовским торгобъединением количества масла. Но так и 
не смог выяснить, сколько же тонн из общего количества (90 тонн) ре-
ализовано через магазины по талонам, сколько выпало на долю обще-
пита, детских и лечебных учреждений. Это своего рода тайна. 

А всякая таинственность, отсутствие гласности в этой сфере на 
руку тем, кто превратил в дефицит и масло, и сахар, да и другие про-
дукты, товары, и кому невыгодно, чтобы эту сферу стерегли рабо-
чие контролеры. 

М. Абигасанов,  
наш соб.корр.  

«Дагестанская правда», № 127, 02.06.1989 г. 
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решили нефтяники

У нас на участке «Русский хутор» уже все намечено. Сегодня все 
вахтовые операторы встанут на рабочие места, будут работать с 
наивысшей производительностью труда. Свободные от вахты за-
ймутся озеленением поселка, будут сажать цветы и деревья. 

Рабочие нашего участка обязались в последнем году пятилетки 
выполнить план по добыче нефти и газа досрочно и добыть сверх 
плана 2, 1 тысячи тонн нефти и 300 тысяч кбм газа, из них к 110-й 
годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина – 670 тонн 
нефти и 100 тыс. кбм газа. 

Слово нефтяников твердое.

А. Гайтуева,  
оператор Ногайского нефтегазодобывающего управления.  

«Дагестанская правда», № 92, 1980 г.
 

пятилетку – к «красной субботе»

С большим подъемом готовились к Всесоюзному коммунистиче-
скому субботнику, посвященному 110-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина, в коллективе цеха № 12 махачка-
линского машиностроительного завода имени Магомеда Гаджиева. 
Был создан штаб «красной субботы», который разработал и руко-
водил осуществлением организационно-технических мероприятий 
по наиболее полной загрузке оборудования, обеспечению слесарей-
сборщиков деталями, инструментом и оснасткой. 

Токари Николай Абашин, Рабибулах Алиев, Федор Антонов, Ни-
колай Ильков, расточники Борис Кирпач, Анатолий Дадонкин, фре-
зеровщики Акрем Резаков, Владимир Абрамов, слесарь-ремонтник 
Алексей Щербаков обязались 19 апреля выполнить по две сменные 
нормы. Их примеру последовали другие. 

Такого же результата решила добиться и бригада слесарей-сбор-
щиков, возглавляемая кавалером ордена «Знак Почета» Владими-
ром Мирзоевым. Двадцать два года руководит он бригадой, первым 
на предприятии освоил сборку винтовых насосов. Сейчас в коллек-
тиве тринадцать человек. Коллектив сложился дружный, спаянный, 

работает по единому наряду. Подсчитав свои возможности, бригада 
решила завершить личную пятилетку не 22 апреля, как планирова-
ла прежде, а в день субботника. 

О. Расулов,  
слесарь-сборщик махачкалинского машиностроительного  

завода им. М. Гаджиева  
«Дагестанская правда», № 92, 19 апреля 1980 г.

 

встает на вахту ударного труда

Утверждая план организационно – технических мероприятий 
по проведению Всесоюзного коммунистического субботника, по-
священного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, коллектив нашего завода решил отработать 19 апреля 
полностью на сэкономленных материалах и электрической энергии. 
В этот день запланировано выпустить пятьдесят две единицы сва-
рочного оборудования. 

Сейчас, когда на предприятии завершилась подготовка к 
«красной субботе», мы твердо убеждены: с намеченным коллек-
тив справится успешно. За первый квартал текущего года сбере-
жены сорок одна тонна черного проката, полторы тонны цветно-
го литья, 29 тысяч киловатт-часов электрической энергии, семь 
тонн топлива. 

Социалистическое соревнование за рациональное расходова-
ние сырья, металла и энергетических ресурсов широко разверну-
лось на «Дагэлектромаше» с первых дней завершающего года де-
сятой пятилетки. В него активно включались сотни передовиков 
производства. «Экономить в большом и малом» – девиз соревну-
ющихся. 

Взять, к примеру, наш заготовительный участок. Внедрение про-
грессивных технологических карт раскроя листов позволило в дело 
пустить отходы, которые прежде шли в металлолом. Сейчас из об-
резков станочники изготавливают шайбы, прокладки. 

Большую выгоду получили при изменении конструкции крыши 
сварочного агрегата АДД-303. Ориентировочная экономия – один-
надцать с половиной тонн металла в год. 
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Поиски неиспользованных внутренних резервов продолжались. 
Технологи предложили сократить припуски при раскрое металла на 
детали ограждения, решетки сварочного оборудования. Попробо-
вали – получилось. В копилку бережливости добавится еще десять 
тонн дефицитных материалов. 

Не остались в стороне и конструкторы. За счет уменьшения веса 
поперечин, втулок, скоб, створок, шторок, планок экономится до 
двадцати пяти тонн металла. 

Много тут зависит и от личного мастерства рабочих. Как прави-
ло, успеха добиваются опытные специалисты, за плечами которых 
не один десяток лет производственного стажа. Вот почему, переда-
вая новичкам секреты избранной профессии, наши ветераны учат 
молодых бережному расходованию материалов. Именно так посту-
пают сварщик П. Кондронов, слесарь – инструментальщик М. Ро-
дин, токарь г. Тенеров, сварщик В. Касков и другие. 

С хорошим настроением подошли к всенародному празднику 
труда дагэлектромашевцы. 19 апреля в цехах и на участках работа 
закипит с удвоенной энергией. И когда слесари-сборщики закрутят 
последние гайки на пахнущих свежей краской агрегатах, каждый 
из нас сможет сказать: «Это оборудование собрано из сбереженных 
материалов». 

К. Курбанисмаилов,  
резчик заготовительного участка  

махачкалинского завода «Дагэлектромаш».  
«Дагестанская правда», № 92, 19.04.1980 г. 

Цена доброй улыбки

Махачкалинцам, да и многим гостям нашего города, хорошо зна-
комо белое здание на улице 26 Бакинских комиссаров, на фронтоне 
которого можно прочесть название «Снежинка». Это фабрика хи-
мической чистки и крашения одежды. Мы встретились с директо-
ром Дагестанского производственного объединения химчистки и 
крашения одежды С. Б. Ахмедовым и попросили его рассказать о 
деятельности этого объединения, которое одним из первых рапор-
товало о выполнении заданий десятой пятилетки. 

– Кроме нашего головного предприятия, фабрики «Снежинка» с 
пятью приемными пунктами в Махачкале, есть наши предприятия 
в Кизляре, Хасавюрте, Буйнакске, Бабаюрте, Кизилюрте. Недавно 
открылись фабрики химчистки и крашения одежды в Каспийске, 
Избербаше и Дербенте. Всего оказываем тридцать пять видов услуг 
жителям Дагестана и нашим гостям. Здесь химическая чистка ве-
щей из всех видов тканей, противомольная и антистатическая об-
работки, крашение одежды, стирка и дубление овчин. 

К 21 апреля нынешнего года мы обязались выполнить планы де-
сятой пятилетки, оказав услуг населению на один миллион шесть-
сот тысяч рублей, справились мы с заданиями еще раньше – к 21 
марта. И добились сверхплановых поступлений. Объединению по 
результатам работы присуждено переходящее Красное знамя Ле-
нинского (города Махачкалы) райкома КПСС и райисполкома, а 
Министерство бытового обслуживания населения ДАССР специ-
альной телеграммой поздравило наш коллектив с этой трудовой по-
бедой. В ней прежде всего заслуга передовиков, которыми гордим-
ся. Это аппаратчица, кавалер ордена «Знак Почета» Т. Н. Миронова, 
которая работает в нашей системе более двадцати лет, пятновывод-
чица А.  А.  Крикухина, красильщица  г. Н. Асадуллаева, приемщи-
ца М. В. Алиева, аппаратчица Р. Н. Сулейманова – все из фабрики 
«Снежинка», Н. П. Данивская – приемщица из Кизляра, У. Махму-
дова – приемщица из Хасавюрта и другие. 

Сейчас коллектив объединения готовится к участию в коммуни-
стическом субботнике. В этот день решено оказать услуг почти на 
две тысячи рублей. 

Коллектив объединения стремится работать так, чтобы у клиен-
тов вызвать добрую улыбку. 

Э. Фиш  
«Дагестанская правда», № 92, 19.04.1980 г.

 
взлет науки

Когда обозреваешь успехи, которых добилась дагестанская на-
ука, то невольно задумываешься над истоками всех наших дости-
жений. Они возможны только при социализме, создающем равные 
условия для развития всех народов, независимо от их националь-
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ности и численности. Дагестан, не имевший до Великой Октябрь-
ской социалистической революции своей письменности, сегодня 
является республикой, которая вносит немалый вклад в развитие 
советской науки. Только краткий перечень исследований, прове-
денных учеными Дагестанского филиала Академии наук СССР за 
годы десятой пятилетки, ярко свидетельствует об этом. 

Так, ученые Института физики изучили явление теплового вы-
прямления электрического тока в кристаллах германия, на прин-
ципах которого разработаны способ выпрямления электрическо-
го тока и высоковольтный полупроводниковый переключатель. 
Здесь также разработан новый метод определения абсолютного 
возраста минералов и горных пород, имеющий важное практиче-
ское применение. 

Большой цикл работ, проведенных учеными-физиками в об-
ласти геотермии, послужил основой для разработки и практиче-
ского внедрения нового вида геофизической разведки полезных 
ископаемых – метода вариации теплового потока. Он позволил 
повысить эффективность поисковых работ на нефть и рудные 
полезные ископаемые в ряде областей Поволжья, Калмыкии и 
Дагестана. 

Широкое использование глубинного тепла Земли в народном 
хозяйстве и разработка ряда проблем его комплексного использо-
вания – многолетний итог ученых – геологов. Они являются соавто-
рами таких работ, как тектоническая карта юга СССР, карта мине-
ральных вод СССР, карта полезных ископаемых Дагестана. 

Ценность представляют труды ученых Института истории, язы-
ка и литературы. За годы существования Института в его стенах 
проделана огромная работа. Прежде всего она касается изучения 
истории партийной организации республики, социалистических 
преобразований и национально-государственного строительства 
в нашем крае. Многие исследования ученых этого подразделения 
филиала посвящены истории национально-освободительного дви-
жения, классовой борьбы, исторической роли России в судьбах да-
гестанских народов, вопросам их материальной культуры и искус-
ства, социального развития. 

Ученые Дагестанского филиала Академии наук СССР разработа-
ли и передали для внедрения в народное хозяйство ряд научно обо-

снованных практических предложений. Только за последние три 
года в коллективе оформлено 36 заявок на изобретения. 

Коммунистическая партия, Советское правительство, Прези-
диум АН СССР придают исключительно важное значение даль-
нейшему процветанию науки в республике. В январе 1980 года на 
заседании Президиума Академии наук СССР была рассмотрена и 
одобрена научно-исследовательская и научно-организационная де-
ятельность Дагестанского филиала Академии наук СССР за 1976–
1979 годы. 

За успехи в развитии научных исследований, расширение свя-
зей с производством и внедрение научных достижений в практику 
народного хозяйства в 1979 году бюро обкома КПСС, Совет Ми-
нистров республики, президиум Дагоблсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ признали коллектив Дагестанского филиала АН СССР по-
бедителем социалистического соревнования и наградили переходя-
щим Красным знаменем. 

В одиннадцатой пятилетке наука в Дагестанском филиале АН 
СССР получит дальнейшее развитие. Важную роль в обеспечении 
научных разработок и их внедрения в народное хозяйство призван 
сыграть Республиканский совет по координации научных исследо-
ваний, созданный по решению бюро областного комитета партии и 
правительства республики. 

Совет уже рассмотрел и рекомендовал к разработке в 1981–1985 гг. 
17 целевых комплексных научно-технических программ, в которых 
принимают участие учреждения филиала Академии наук СССР, выс-
шие учебные заведения, ведомства, промышленные предприятия 
и геологоразведочные организации Дагестана. Теперь между ними 
устанавливаются более тесные связи, подкрепленные договорами о 
научно-техническом сотрудничестве, что должно ускорить внедре-
ние научно-теоретических разработок в практику. 

Ученые филиала, среди которых 19 докторов и 166 кандидатов 
наук, приложат все силы, чтобы их вклад в советскую науку был ве-
сомым. 

Х. Амирханов,  
председатель Президиума Дагестанского филиала  

Академии наук СССР, член-корреспондент АН СССР.  
«Дагестанская правда», № 16, 20.01.1981 г. 
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заветная песня моя

В стуке станков и в скрежете металла
 я слышу песнь Дагестана. 
В буйном беге реки, во вращении турбин электростанции
 я слышу песнь Дагестана. 
В золотых потоках зерна и янтарных ягодах
 я слышу песнь Дагестана. 
В стремительном движении электропоездов
 и в уверенной поступи моих земляков 
 я слышу песнь Дагестана. 
Я слышу песнь Дагестана 
 о счастье и равенстве, 
 братстве и благополучии, 
 радостном труде и солнечном мире. 

Эта песня плывет над седыми снежными горами и синим морем, 
над городами и аулами, над землей, набирающей сок, чтобы родить 
новый богатый урожай первого года одиннадцатой пятилетки. 

Сегодня праздник моих земляков, моей республики, моих друзей, 
живущих в соседних республиках, в необъятной стране Советов. 

Шестьдесят лет для человека – пора зрелости, а для края, строя-
щего коммунизм, -очень малый срок. 

Но каких замечательных успехов добились мои земляки за этот 
срок. Что и говорить – с первого залпа «Авроры» они были настрое-
ны на то, чтобы изменить лик Страны гор. Вспомните, как лопатами, 
кирками и ломами строили наши отцы и деды канал Октябрьской 
революции, как в степи за Дербентом воздвигли первенец индустрии 
стекольный завод «Дагестанские огни», как укротили бег Сулака и 
поставили плотину Гергебильской ГЭС, принеся в аулы свет. 

В общих колоннах строителей социализма шли мои земляки: 
аварцы и даргинцы, лезгины и кумыки, лакцы и таты, табасаранцы 
и ногайцы и др. плечом к плечу с русскими, армянами, азербайд-
жанцами, украинцами, с представителями многих народов, населя-
ющих нашу многонациональную страну. Поступь их была тверда и 
уверенна, преданность делу ленинской партии беззаветна, энергия 
беспредельна. Мир внимательно следил за делами не только страны 
Советов, но и нашего маленького горного края. Мир признал, по-

любил нас, горцев, разбуженных Октябрем. Мир сегодня с восхи-
щением говорит об успехах народов Дагестана, как и всей страны 
Советов, читает наши книги, поет наши песни, восхищается наши-
ми танцорами, изумляется творениями рук горцев, восторгается 
мужеством и силой его спортсменов. 

Каждый год нашей шестидесятилетней жизни – это год ярких 
успехов. Как трудно сказать, сколько яблок висело на ветвистых 
яблонях колхозного сада в прошлом году, так невозможно перечис-
лить их. Но я все-таки попытаюсь перечислить то характерное и 
значительное, что произошло в моей республике в минувшем году, 
в пятом году славной десятой пятилетки. 

В Москве и Киеве, Ленинграде и Махачкале, других городах стра-
ны Октября на многих языках народов нашей Родины и на девяти 
языках моего края вышло более ста книг дагестанских писателей: 
прозаических и поэтических, для детей и взрослых. В Махачкале 
вышли четырехтомное издание поэзии народов Дагестана, русская 
поэзия в переводе дагестанских поэтов, антология таджикских по-
этов, на родных языках – книги всех писателей Страны гор. Дети 
получили красочный журнал «Соколенок». Октябрьский журнал 
«Советская литература», который выходит на девяти языках мира, 
посвящен дагестанским прозаикам и поэтам. Мир на языках Шек-
спира и Бернса, Гюго и Бальзака, Данте, Мицкевича и Гете читает 
произведения Махмуда, Ирчи Казака, Эффенди Капиева, Гамзата 
Цадасы… В Москве в издательстве «Планета» вышла красочная 
книга «Очаг мой Дагестан» на английском и русском языках, гото-
вится к выпуску антология детской литературы. Настоящим празд-
ником дагестанских и русских читателей явились Дни российской 
литературы в Махачкале, а также заседание выездного секретари-
ата Союза писателей РСФСР, на которое приехали сто известных 
прозаиков и поэтов. 

Все эти яркие примеры и факты я привел для того, чтобы пока-
зать, что чувства интернационализма, братства и дружбы для нас 
– само собой разумеющиеся. А попробуйте об этом сказать за рубе-
жом. Они вам или не поверят или поверят «с оглядкой». Будучи в 
Испании, в одной из ее областей – Андалузии, которая долгое время 
добивается автономии, я рассказал об успехах моей республики, де-
лах и чаяниях моих земляков. И что вы думаете? Они восприняли 
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мой рассказ как пропаганду. И пример этот не единичный. Когда в 
Турции мы показали свои книги, изданные на родных языках, они 
решили, что книги выпущены в одном экземпляре, специально в 
пропагандистских целях. 

А между тем мир восторгается нами, рукоплещет нам. В Дрездене 
в течение трех месяцев демонстрировалась выставка дагестанских 
умельцев: балхарцев, ковровщиц. До этого она с успехом прошла в 
Италии. Сейчас выставку просят открыть у себя Румыния и Фин-
ляндия. Недавно из Бирмы вернулась горянка Манаба Магомедова. 
Ее искусство, представленное на выставке, получило широкое при-
знание в бирманской печати. 

Песни Дагестана звучат в Москве, за рубежом. В Цунте и Тлярате 
я слышал песни, звучащие в столице нашей страны, в странах, где 
я бывал. Для песен нет границ, как нет их для дружбы и братства. 

Наши планы, рожденные Великим Октябрем, успешно претво-
ряются в жизнь. День ото дня укрепляется экономическое могу-
щество страны Советов и Страны гор, расцветают ленинские идеи 
дружбы и братства народов, которые ведут нас от одной победы к 
другой, от одной высоты к другой. Новые вершины предстоит нам 
взять в свете важнейшего политического документа – Основных на-
правлений экономического и социального развития страны. Верю, 
мои земляки достойно выполнят задачи, возложенные на них род-
ной ленинской партией. 

Мы отмечаем шестидесятилетие образование ДАССР. Впереди 
– много годовщин. Число их беспрерывно и нескончаемо. И бес-
прерывно и нескончаемо будет победное шествие моих дорогих 
земляков, которые в едином строю народов-братьев строят великое 
будущее человечества. 

И вечно быть над землей Дагестана песне – в стуке станков, во 
вращении турбин, в потоке зерна, в братском рукопожатии, в пол-
нокровной, счастливой жизни. 

Расул Гамзатов,  
Герой Социалистического Труда,  

лауреат Ленинской и Государственной СССР и РСФСР премий, 
народный поэт Дагестана.  

«Дагестанская правда», № 16, 20.01.1981 г. 

«лиХие» 90-е

В 90-е годы ХХ в. в нашей стране произошли большие пере-
мены. Этот период характеризуется серьезными политически-
ми, экономическими катаклизмами. Такое время народ назвал 
«смутным». «Дагестанская правда» продолжает оставаться в 
гуще событий. В ней публикуются острые материалы. 

Так, 4 мая 1991 г. выходит статья «Кто у руля перестройки?» 
Даем публикацию без сокращений. 

кто у руля перестройки?

В недавнем прошлом, когда вся советская система печати стро-
илась и функционировала строго на партийных, классовых пози-
циях, когда ее деятельность жестко контролировалась партийны-
ми комитетами, не могло быть и речи о самостоятельном мнении 
прессы, отличном от требований административно-командной 
системы. Любое инакомыслие в то время решительно подавлялось 
и преследовалось. Поэтому ни одна газета или журнал не могли 
позволить себе покритиковать не то что ЦК КПСС или Советское 
правительство, но даже свой партийный комитет – областной, го-
родской или районный, органом которого они являлись. 

Эта система, на практике приводящая к двойной морали, двойной 
дисциплине, разделяющая людей на тех, кто находится наверху адми-
нистративно-партийной лестницы и не подлежит критике, и тех, кто 
не занимает каких-либо высоких постов и, естественно, должен быть 
объектом критики, по существу явилась становым хребтом, опорой 
всей идеологии культа личности, а позднее и застоя. 

Мне вспоминаются времена, когда люди не то что в кругу друзей, 
но даже самому себе боялись признаться и высказать сомнения о 
тех или иных шагах руководства страны или республики. Конечно, 
были отдельные героические личности, которые находили в себе 
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мужество, чтобы открыто выступить против созданной системы. 
Как не склонить головы перед такими людьми, как Рютин (кста-
ти, бывший секретарь Дагестанского обкома партии), посол СССР 
Раскольников, которые открыто выступили против бесчеловечных 
сталинских экспериментов. Разве не было сопротивления деяниям 
Хрущева за его эксперименты с кукурузой и подстегивание обще-
ства к ускоренному строительству коммунизма? Были, конечно, от-
дельные личности и на других этапах, но они поплатились за это 
должностями и пребыванием в партии. В застольно-застойные годы 
Брежнева-Черненко немало людей, не согласных с официальной по-
литикой, оказалось за тюремной решеткой или далеко за предела-
ми нашей страны. Пример стойкости, мужества показал академик 
Андрей Сахаров как в застойный период, так и в наше сумбурное 
перестроечное время. 

Говоря обо всем этом, мы не должны забывать, что пресса, радио 
и телевидение, получив новый закон о печати, добившись плюра-
лизма мнений, ликвидации предварительной цензуры, конечно, в 
настоящее время находятся в совершенно ином положении. Благо-
даря политике гласности появились десятки, сотни так называе-
мых независимых изданий, не являющихся органами каких бы то 
ни было учреждений, высказывающих самые различные мнения, 
отражающих интересы конкретных слоев общества. Интереснее 
стали прежние газеты и журналы. Они печатают много писем чи-
тателей, ставят совершенно новые проблемы, критикуют не только 
руководителей своих республик, но и ЦК, правительство, даже пре-
зидента страны. И все это будет понятно, если вся эта работа стро-
ится на правде, и только на правде. 

Сегодня народ смотрит на средства массовой информации как 
на инструмент подлинной перестройки, очистки нашего обще-
ства от всего наносного, уродливого, бесчеловечного, что привело 
к тяжкому, небывало разрушительному кризису во всех областях 
жизни, какой мы наблюдаем сейчас. Лично я считаю, это результат 
непродуманных действий руководства страны и в первую очередь 
президента, взявшего на себя всю ответственность за сложившееся 
положение. А кому от этого легче, если ни обещанные 2-3 года, ни 
5-6 лет перестройки не дали ничего утешительного в повышении 
уровня жизни советских людей. Главная ошибка руководства стра-

ны (да и всех руководителей рангом пониже, опять занимающих по-
зицию: не трогай меня – я тебя тоже не трону), первопричина всех 
наших невзгод в пробуксовке перестройки заключается в том, что 
оно должным образом не оценило эрозийное состояние общества, 
пораженного повсюду, особенно в высших эшелонах власти, ра-
ковыми метастазами взяточничества, коррупции, казнокрадства, 
преступного равнодушия к интересам страны и народа, очковти-
рательства. Видимо, только руководитель страны и его прибли-
женные не знали, что в нашей стране невозможно решить ни один 
вопрос материально-технического снабжения предприятий, полу-
чения лимитов без солидных инъекций в виде икры, коньяка и де-
нег тем, кто не зря протирал штаны в министерствах и ведомствах. 
В торговле все сколько-нибудь стоящие товары откладывались для 
нужд номенклатуры или для спекуляции. В вузах подвизались про-
хиндеи, без помощи которых талант из народа, не имеющий «спи-
ны», не мог поступить в институт. Человек, потерявший работу, не 
мог устроиться нигде, хотя свободных мест было навалом. Полная 
вакханалия, бесконтрольность за деятельностью тех, кто должен 
был заниматься нуждами народа…

К сожалению, все это продолжается и сейчас. 
Понаблюдайте по газетам, кто же из новых людей пришел к ру-

ководству Советами, которые ныне должны были взять всю власть 
в свои руки? По существу, никто. Все те же лица. И Совмин, и Вер-
ховный Совет республики напичканы кадрами, перемещенными 
из партийного аппарата – от обкома до райкомов партии. И такое 
происходит по всей стране. Дело не в том, что они плохие люди или 
не справляются со своими обязанностями. Дело – в другом: пере-
стройка не имеет новых людей, заинтересованных в переменах и 
обновлении жизни. 

Руководство страны оказалось в полном заблуждении, не разо-
бравшись в кадрах, кто есть кто, и особенно в тех, кто решает судь-
бу страны на местах. Оно удивительно бездумно, забыв о грядущих 
последствиях, вручило судьбу прекрасной идеи перестройки и об-
новления людям, погрязшим в казнокрадстве, очковтирательстве и 
обмане государства. И наивно было полагать, что эти коррумпиро-
ванные слои, имеющие власть, силу и огромный опыт грабежа госу-
дарства, добровольно откажутся от «левых доходов» и привилегий, 
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искренне добьются перелома в лучшую сторону. И что бы ни делал 
президент, какие бы указы он ни принимал, как бы ни реагировал 
Верховный Совет СССР и Верховные Советы республик, дело не 
сдвинется с места, пока коррумпированные элементы по горло не 
насытятся и не захлебнутся в пресыщении. 

Дж. Ахмедов,  
доктор исторических наук.  

«Дагестанская правда», № 87, 04.05.1991 г. 

Можно также назвать следующие публикации: «Зигзаги пе-
рестройки: что впереди?» (24 августа 1991  г.), «Закономерный 
финал или стечение обстоятельств (размышления о судьбе 
КПСС)» , «Приватизация для избранных» (5 сентября 1991 г.), 
«Мир спасет здравый рассудок» (17–18 февраля 1993 г. ), «Девя-
тый вал бездуховности» (21 января 1994 г.) и др. 

Вот несколько статей того периода (без купюр).

приватизация для избранных

Многие руководители в Буйнакске уже успели приобрести за бес-
ценок легковые автомашины, крупные особняки, шикарные дачи. 
И сколько бы их ни разоблачали, сколько бы о них ни писали, но 
тем не менее распродажа государственных средств продолжается. 
Буйнакский городской совет депутатов все это видит, знает, однако 
поставить на место новоявленных «ханов» не торопится. 

Полным ходом идет «приватизация» общественного имуще-
ства, уходят с молотка новенькие «Волги», которые на черном 
рынке стоят не меньше 100 тысяч рублей. Говорить об очеред-
ности и соблюдении принципов и социальной справедливости 
не приходится. Дележ происходит на уровне руководителей. Так, 
бывший директор Буйнакского транспортного предприятия «Да-
гавтотранс» М. Абидов приобрел служебную автомашину… за 
7200 рублей. Не успел он сесть в кресло начальника автоколонны 
1435, как свою деятельность начал с «приватизации» очередного 
автомобиля. На этот раз поставил он в свой двор «Волжанку» с 
нуля и последнего выпуска.

 

Как это ни странно, генеральный директор объединения «Да-
гавтотранс» М. Саидов сходу подписал заявление коллекционера 
автомобилей из Буйнакска, так сказать, в порядке исключения раз-
решил продать М. Абидову вторую машину. Дальше – больше. 

Магомед Алиевич хотя владел двумя собственными «Волгами», 
но не стал использовать их в служебных целях, а пересел на такси. 
За использование легкового транспорта в последнее время автоко-
лонна № 1435 уплатила из своего окончательно истощенного «ко-
шелька» свыше 7000 рублей. 

Не оставил М. Абидов в обиде и других работников. Главному 
инженеру и своему заместителю реализовал бывшие персональные 
автомобили. Автомашину «Волга» № 81-58 ДАА, которая проехала 
190 тысяч километров, передал директору турбазы «Терменлик» 
взамен на затрепанный «УАЗик». Другую «Волгу» продал началь-
нику Махачкалинского ДРСУ-11 Н. Алхимову с условием, что по-
следний обязуется полностью асфальтировать двор гаража. И Ни-
колай Николаевич срочно перебросил асфальтоукладчик во двор 
автопредприятия. Вот там он находится в течение девяти месяцев, 
а главные же магистрали города асфальтируются вручную. Из этой 
автоколонны также приобрел легковую автомашину и начальник 
технического отдела «Дагавтотранса» В. Арехин. 
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За год с небольшим М. Абидов реализовал семь легковых и 21 
грузовой автомобили различных марок. И управы на него нет. Гру-
зовая автомашина ГАЗ-53 гос № 92-12 ДАП оценена в 17610 рублей. 
Без разрешения совета трудового коллектива, своим собственным 
приказом М. Абидов продал ее производственно-строительному 
кооперативу «Прогресс» за 2277 рублей. Ущерб для АК-1435 соста-
вил 15333 рубля. 

Точно таким же образом проданы все остальные автомобили. 
Щедрость М. Абидова поистине не знает границ. При реализации 
указанных автомашин необоснованно снижена их балансовая сто-
имость более чем на 60 тысяч рублей, которая впоследствии изъята 
в доход бюджета. Соответствующие материалы итогов проверки 
государственная налоговая инспекция передала прокурору города 
для привлечения к уголовной ответственности лиц, злоупотребив-
ших своим служебным положением. 

Знакомясь с делами «приватизации», столкнулся вот еще с чем. 
Во дворе гаража из-за отсутствия резины простаивает большое 
количество исправных грузовых автомобилей различных марок, 
столь необходимых предприятиям, организациям города. Шоферы 
их сидят без зарплаты. В то же время по указанию М. Абидова его 
подчиненные систематически выезжают за пределы республики в 
розыске шин для «Волги», «Жигулей», хотя они вообще не нужны 
гаражу. Достают их сотнями, реализуют посторонним лицам, ор-
ганизациям, предприятиям. Ради чего это все делается? Остается 
только строить догадки. 

Похоже, уже идет приватизация для избранных. И остановить её 
никто не собирается. В том же объединении «Дагавтотранс» по са-
мым скромным подсчетам проданы за бесценок сотни машин. Как 
правило, достались они в основном руководителям. 

И. Далгатов  
«Дагестанская правда», № 179, 05.09.1991 г. 

«Дагестанская правда» не выпускала из поля зрения те про-
блемы, которые волновали жителей республики. Примером 
тому служат публикации, в которых журналисты говорили о 
них, ставили перед руководством республики наболевшие во-
просы дагестанцев. Приводим несколько публикаций, чтобы 
читатель сегодня видел, что волновало дагестанцев в те годы. 

Три дня и вся оставшаяся жизнь... 

И была ночь и было утро. 
И замерли сердца людей, скованные непонятным предчувстви-

ем, сомкнулись губы, устремились напряженные и тревожные взо-
ры к небу, казавшемуся в эти минуты тяжелым, устрашающим, да-
вящим. И крик, не успев вырваться, застыл в горле...

Может быть, такими словами опишет то утро летописец в надеж-
де оставить будущему поколению и истории свои чувства, свое со-
стояние, свою боль... 

И была ночь. И было утро, которые разбудили страну. И три дня, 
которые потрясли мир... 

Сегодня мы начинаем переосмысливать то, что произошло. Пе-
реосмысливать на сессии Верховного Совета СССР и в средствах 
массовой информации, в коллективах и на улицах. Переосмысли-
вать громко, гласно, не таясь, не ведая страха, ибо право на свобо-
домыслие, на свободное выражение чувств, взглядов нам дала де-
мократия. 

Но так уж повелось в нашей многостарадальной стране, что бла-
гое дело для многих оборачивается бедой, что ломка рутинных, об-
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ветшалых государственных структурных наслоений ломает судьбы 
людей, любая революция, задуманная и направленная на прогресс 
общества, морально калечит отдельные категории людей. Этого у 
нас не отнять. Опыт в этой части у нас накоплен достаточный. И не 
потому ли сегодня создаются различные комитеты, которые зада-
лись целью изучить, проверить лояльность руководителей прави-
тельственных учреждений, организаций, предприятий законному 
руководству страны. 

Сегодняшний день поставил перед обществом, перед народом 
вопрос: почему Указ Президента РСФСР не был опубликован по 
получении? И естественно, ответ должна найти комиссия Верхов-
ного Совета РСФСР. Работа эта архисерьезная, архиответственная, 
архикропотливая. Но когда на местах создаются комиссии и коми-
теты, как грибы после дождя, когда раздаются призывы против ру-
ководства республики, против коммунистов – это настораживает, 
вызывает серьезную тревогу и обеспокоенность. Мне запомнилась 
краткая фраза-вопрос, произнесенная на пресс-конференции с 
М. Толбоевым старейшим фотожурналистом Дагестана ветераном 
войны Федором Ивановичем Зимбелем: «А не напоминает ли это 
37-й год?...»

Если такая мысль мучает людей, значит, тревожно в обществе. 
Я все эти дни нахожусь под впечатлением выступления профес-

сора А. Собчака, прекрасного трибуна и оратора, который предо-
стерег нас от охоты на ведьм, от преследования миллионов честных 
рядовых коммунистов, от репрессивных действий. 

Если эти слова произнесены честным человеком, государствен-
ным деятелем и трибуном, значит, червь проник в здоровое тело. 

Наша республика своеобразна. Ей особенно характерны тухум-
ные и родоплеменные отношения. И, не дай Бог, если начнется охо-
та на ведьм, добра не ждать. Мы должны жить и руководствоваться 
мудростью наших дедов, которые веками жили бок о бок, потом и 
кровью полив эту землю, не причиняя ни соседу, ни кунаку не то 
что беды, даже боли. 

Говоря о предках, я невольно вспомнил случай, произошедший 
с моим дедом. Однажды ночью он проснулся от неясных шорохов 
во дворе. Встав с жесткой тахты, он приподнял тонкий матрац, вы-

тащил из-под него большой кинжал и выбежал во двор с криком: 
«Стой, не то убью!». Пришелец убежал, но разбуженная жена напу-
стилась на него с криками и бранью (безусловно, не злой). Дед ус-
мехнулся в усы, переждал и произнес: «Кто ко мне, бедняку, зайдет? 
Только нищий. Вот я и вытащил кинжал, чтобы напугать, остано-
вить, а потом покормить, чем бог послал». 

А был и другой случай, когда в калитку на лошадях въехали двое 
горцев в мохнатых папахах, сбросили к ногам ничего не понявшей 
женщины мешки с кукурузной мукой и бурдюк и бросив слова: «Пе-
редай, от Магомы из Кайтага», – ускакали. 

Так что же, мы сегодня будем искать друг в друге врага, про-
тивника, неприятеля, угнетателя, оскорбителя? Будем психоло-
гически и морально преследовать и унижать? Будем осквернять 
те высокие качества и достоинства, которые передавались из 
рода в род?

Да, были тревожные дни. Три тревожных дня, которые потрясли 
мир. Но впереди у нас вся жизнь. И надо делать ее такой, чтобы не 
было голодных детей и стариков с протянутой рукой за подаянием, 
бездомных и безработных, оплеванных и измордованных неспра-
ведливостью людей и потухших очагов. Миллионы людей веруют в 
социальную справедливость. И какие бы катаклизмы ни происхо-
дили в стране, на Земле, человек будет веровать в социальную спра-
ведливость, которая рождает такие начала, как милосердие, добро-
та, человечность. Ибо это высшая религия. 

И еще, о чем не могу умолчать. 
Разжигая политические страсти, мы все забыли о хлебе насущ-

ном. Об экономической разрухе. О разорванных экономических 
структурах. Чем жить, чем кормить общество, если запасы на зиму 
мизерны, если не хватает продуктов первой необходимости, как вы-
йти из разрухи на достойный нам путь экономической стабильно-
сти – вот что должно волновать наши сердца. 

Три тревожных дня потрясли мир. Но впереди у нас вся жизнь. 
Сдержим свои страсти, наберемся мудрости, человеколюбия. 

И наступит день... 
Феликс Бахшиев, 

«Дагестанская правда», № 174, 29.08.1991 г. 
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палка о двух концах

Объявленное недавно повышение цен на природный газ приве-
ло, как и ожидалось, к ажиотажному спросу на различные товары, 
в основном на продукты питания. Закупаются впрок сахар, масло, 
мука, крупы и некоторые другие виды продовольствия. Подорожа-
ние газа неминуемо приведет и к повышению цен на коммунальные 
услуги. 

Средства массовой информации регулярно комментируют этот, 
как утверждается, вынужденный шаг российского правительства. 
Однако сейчас очевидно, что подорожание газа усугубит инфляци-
онные процессы, развалит и без того дырявый семейный бюджет 
большинства населения. Повышение цен сопровождается хрониче-
ской задержкой зарплаты и иных выплат. Люди теряют надежду на 
улучшение жизни в будущем. 

Требуя от правительства повышения цен на свою продукцию, 
работники газовой промышленности забывают о том, что в той же 
пропорции повысятся цены на газовое оборудование и другую тех-
нику, необходимую для разведки и разработки новых месторожде-
ний. Эта палка о двух концах больно бьет и по тем, и по другим, но 
больше всего страдает население. 

Являясь частью Российской Федерации, наша республика, по-
лучающая сжиженный газ из-за своих пределов, тоже повысила 
цены на топливо. Между тем Дагестан располагает своими место-
рождениями, но у него нет производств по его переработке. И все 
же, думается, при деловом подходе к проблеме можно было бы из-
бежать повышения цен. Дагестан, будучи суверенной республикой 
в составе РФ, согласно своему статусу имеет право самостоятельно 
регулировать цены. В статье 1 Федеративного договора значится, 
что к ведению федеральных органов государственной власти РФ 
относятся основы ценовой политики. Население могло бы получать 
сжиженный газ по прежней стоимости в обмен на тот, природный, 
который отправляется за пределы нашей республики. 

К сожалению, государственные чиновники не утруждают себя 
настоящей заботой о населении. Намного легче идти испытанным 
путем. Порой создается впечатление, что правительство прини-
мает подобные решения под влиянием тех, кто руководствуется 

правилом: чем хуже, тем лучше. В подобных условиях очень важна 
роль парламентского контроля, чего, к сожалению, в нашей респу-
блике нет. 

Р. Ризванов,  
«Дагестанская правда», № 24, 09.02.1993 г. 

что скажет экономика?

Наш опыт убеждает: модно принимать массу хороших решений, 
резолюций и постановлений, вырабатывать концепции и страте-
гии, но, если они не обеспечены материально-техническими ресур-
сами, на успех надеяться не приходится. В каком состоянии наш 
бюджет, намечается ли отход от пресловутого «остаточного прин-
ципа» по отношению к народному образованию, на какую помощь 
со стороны правительства можно рассчитывать – об этих и других 
вопросах шел разговор на встрече группы делегатов конференции 
учителей с Председателем Совмина республики А. М. Мирзабеко-
вым, которая состоялась накануне открытия конференции. 

Собравшиеся были проинформированы о тяжелой ситуации, 
складывающейся в экономике республики: нарушаются хозяй-
ственные связи, ухудшается трудовая и договорная дисциплина, 
падает уровень производства. На первом месте вопросы, связанные 
с наиболее болезненными методами перевода экономики на рыноч-
ные рельсы, обузданием неконтролируемого роста цен, инфляции, 
защитой малоимущих слоев. Серьезные опасения вызывают воз-
можный рост незанятости населения. Особую остроту приобретает 
вопрос продовольственного снабжения. 

Общая ситуация осложняется тем, что при формировании бюд-
жета республика не получит достаточных средств из российского 
бюджета. Задача ложится на наш бюджет, подчеркнул А. М. Мирза-
беков, нашу предприимчивость и деловитость. Касаясь народного 
образования, Председатель Совмина республики указал на то, что 
привычные ориентиры здесь утрачены, подвергаются переоценке 
многие ценности, на которых воспитывалась молодежь. Главное – не 
запутаться в этом вопросе. Любовь к Родине уважение к человече-
ской личности, трудолюбие остаются вечными ценностями. Насту-
пает время компетентного человека, растет спрос на знания и про-
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фессионализм, школа должна быть готова к тому, что будут расти и 
требования к ней. При напряженнейшем состоянии бюджета повы-
шается зарплата учителям, уделяется внимание укреплению матери-
альной базы школы. Сделано не так много, но поворот в сознании 
общества есть, и это самое главное, подчеркнул А. М. Мирзабеков. 

Председателю Совмина республики и членам правительства 
было задано много вопросов. Если отвлечься от частностей, кон-
кретных примеров, все они сводились по существу к одному: пе-
дагогическая общественность нуждается в твердых гарантиях, что 
образование будет поставлено в систему приоритетов развития ре-
спублики. Обделенная вниманием, сидящая на «голодном пайке», 
школа не может быть формированием культуры. Задерганному де-
фицитом, измученному заботами о хлебе насущном учителю не до 
высоких материй. Концепции хороши, когда они обеспечены мате-
риально. 

Подводя итог встречи, А. М. Мирзабеков сказал, что вопросов 
накопилось много, но справедливости ради надо признать, что есть 
и некоторый опыт их решения. Он еще раз подчеркнул острейшую 
необходимость оживления экономики. По мере накопления средств 
в бюджете появится возможность увеличить помощь школе. 

М. Айдунбеков,  
«Дагестанская правда», № 5, 08.01.1993 г. 

как стать личностью

Наконец-то завершился длительный марафон партийных отчет-
но-выборных собраний, конференций и съездов. Произнесено мно-
го горячих речей. В бурных дискуссиях, когда оппоненты, выверяя 
свои позиции, оспаривали чуть ли не правильность расстановки в 
текстах предлагаемых проектов решений точек и запятых, партий-
ные документы приняты. 

Теперь-то и должна развернуться настоящая работа по осущест-
влению на практике коллективно выработанных позиций. Тем бо-
лее, что в решениях XXV111 съезда партии, в новом Уставе КПСС 
власть партийных масс закреплена как определяющая и ведущая. 
Партаппарат перестал диктовать им свою волю. Претерпев очеред-
ную реорганизацию, он значительно сократился и сегодня осваи-

вают новую для себя функцию – быть инструментом выборных 
партийных органов в реализации их политики. Прекращены и бес-
численные вызовы, по поводу и без повода, в горкомы и райкомы 
партии секретарей первичных организаций, других активистов. 

Демократизация в партии расширила права коммунистов. Но 
во многих первичных парторганизациях почему-то не спешат ими 
пользоваться. Пропал интерес к партсобраниям. Стала расхожей 
фраза: «А что обсуждать, когда такое творится?». Ослаблен кон-
троль за выполнением партийных поручений, за ходом занятий в 
сети политического просвещения и т. д. От старого опыта отказы-
ваемся быстро, а новый нарабатываем и осваиваем медленно. 

Без страха и упрека сегодня все подвергаются критике – и бли-
жайший начальник, и президент страны, генеральный секретарь 
ЦК КПСС. Демократия торжествует. Но почему-то это ни в кого ра-
дости не вселяет. 

Каждый день, придя с работы, люди с тревогой вглядываются в 
экраны телевизоров, вчитываются в газетные строки: что еще но-
вого придумали для нас там, наверху? В каком регионе страны воз-
никает очаг напряженности? Об одном и том же разговоры дома и в 
гостях, на работе и в общественном транспорте. Куда мы идем? Как 
жить дальше? Вопросы, вопросы… 

Да, трудно сегодня коммунистической партии, трудно коммуни-
стам. В этой кризисной, сложной ситуации главное – не поддаться 
панике. Как было не раз в переломные для партии моменты, комму-
нисты должны найти в себе мужество, сплотиться, помочь своим 
трудовым коллективам заработать, как говорится, на всю катушку. 
Что для этого нужно? Нужно, чтобы каждый партиец осознал лич-
ную ответственность за авторитет и судьбу партии и страны. Чув-
ствовал бы себя не винтиком в огромном маховике, а личностью, от 
которой много зависит. 

Мы привыкли за последние годы выступать в роли критиков, 
оставляя за собой спасительное: а что я могу? Конечно, каждый из 
нас глобальных проблем не решит, но если мы ежедневно поставим 
себе целью делать что-то, пусть даже не большое, но полезное для 
своей парторганизации дело, объединившись вместе, мы сможем 
сдвинуть тяжелый воз проблем, который застрял на полпути из-за 
нашей пассивности в каждом трудовом коллективе. 
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Не открывая Америки, все же хочу отметить первостепенную 
важность откровенного разговора парткомов и бюро первичных 
парторганизаций с каждым коммунистом. Терпеливо выслушать 
все, что накипело в его душе, увлечь общими конкретными делами. 
В каждой первичке воссоздать дух настоящего партийного товари-
щества. Член партии должен быть уверен: в трудную минуту он не 
останется один на один со своими невзгодами. 

Мне могут возразить: опять слова, опять призывы. Да нет же! 
Меньше всего хотелось бы этим заниматься. Не та обстановка. Сегод-
ня действительно от каждого из нас требуется прежде всего дело. Под-
тверждает мою позицию и почта редакции. Коммунисты и беспартий-
ные пишут о том, что пора нам самим наводить порядок в собственном 
доме, хватит во всех наших неурядицах ссылаться на Центр. Разве Мо-
сква виновата, что у нас упали дисциплина и порядок на производстве, 
что выпускаемая нами продукция не выдерживает никакой критики, 
строим абы как, и это для себя, и т. д. и т. п., при этом киваем друг на 
друга и не хотим замечать собственные огрехи. 

Память подсказывает известный анекдот. Встретились два одес-
сита. Один другому говорит: «Рыбы жареной хочу». – «Так и в чем 
же дело?» – спрашивает его второй. «Да рыбы-то нет». – «А ты на-
чинай жарить – рыба будет». 

Видимо, и нам следует прислушаться к совету мудрого одессита 
и начинать «жарить», то бишь работать по-настоящему. Тогда, как 
в Греции, все будет. 

А. Дрокин,  
«Дагестанская правда», № 11, 16.01.1993 г. 

С уходом КПСС с политической арены «Дагестанская прав-
да» из органа обкома КПСС, Верховного Совета и Совета 
Министров ДАССР становится республиканской обществен-
но-политической газетой, учредителями которой выступают 
Государственный Совет, Народное Собрание и Правительство 
Республики Дагестан. Газета работает в рамках Закона РФ «О 
средствах массовой информации» (1992 г. ), который отменил 
цензуру и дал свободу слова печатным изданиям и авторам. 

В это время главным редактором газеты работала Галина Фе-
доровна Бейбутова. 

Галина федоровна Бейбутова роди-
лась в г. Вязьме Смоленской области. По-
сле окончания историко-филологического 
факультета ДГУ одиннадцать лет работала 
в Дагестанском книжном издательстве – 
корректором, редактором отдела, главным 
редактором. В 1975 году переведена ответ-
ственным секретарем журнала «Блокнот 
агитатора и политинформатора». 

На партийной работе оставалась до ноя-
бря 1988 года – была инструктором сектора 

печати отдела пропаганды и агитации и одним из спичрайтеров 
обкома партии, готовивших официальные выступления выс-
ших руководителей республики. 

Когда Г. Ф. Бейбутова была рекомендована главным редакто-
ром «Дагестанской правды», коллектив редакции единодушно 
поддержал это решение, ибо все знали ее как честного и прин-
ципиального человека, талантливого журналиста. Эти качества 
в полной мере проявились в дни, когда республика отражала 
нападение банд международных террористов летом-осенью 
1999 года. Дагправдинцы под ее руководством внесли свой ве-
сомый вклад в информационную борьбу с агрессором, в моби-
лизацию сил на отпор врагу.  Г. Ф. Бейбутова внесла немалый 
личный вклад в улучшение содержания и оформления главной 
общественно-политической газеты республики. Указом Прези-
дента РФ она награждена орденом Дружбы. 

Публикуем ее воспоминания о работе газеты в то насыщен-
ное многими событиями время. 

Газета: жить в эпоху перемен

Мне пришлось работать в «Дагестанской правде» в сложный, пе-
реломный период в развитии нашей страны и республики – один из 
тех, о которых древние мудрецы верно заметили: лучше пережить 
два наводнения и три пожара, чем жить в эпоху перемен. Но, как 
известно, времена не выбирают, а для газет несложных, простых пе-
риодов не бывает. 
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Для средств массовой информации, для журналистов конец 
80-х–90-е годы прошлого столетия были чрезвычайно интересным, 
насыщенным яркими, непредсказуемыми событиями периодом – 
ломки общественно-политических и социальных устоев, многих 
устоявшихся, привычных форм работы и, конечно, небывалой до 
той поры свободы действий и творчества. Во всех сферах. 

Многие десятилетия жестко регламентировался каждый шаг лю-
бой газеты, начиная от обязательной, в строгой иерархии публика-
ции сообщений ТАСС (в «Дагправде», старожилы помнят, долгие 
годы стояло огромное, занимавшее почти полкабинета деревянное, 
со многими приспособлениями сооружение, грохочущее днем и но-
чью, – телетайп) и до идеологических ориентиров по каждой зна-
чимой проблеме. Информации, сообщения ТАСС – это был закон. 
«Обкатанный» во всех высших инстанциях материал ТАСС ждали 
всегда, а если будет указание, то и до утра. 

И тут августовский 1991 года обвал. Ни тебе идеологических це-
леустановок, ни «назиданий», а то и «накачек». Даже «святая свя-
тых» – непременное представление наверх всевозможных планов: 
квартальных, полугодовых, по выполнению постановлений пле-
нумов, съездов, конференций и ценных указаний генсека во время 
минутного пребывания на вокзале в Махачкале – благополучно ка-
нула в Лету. Постепенно под воздействием жизни отмирали всяче-
ские запреты. Ушла цензура – грозное облЛИТО. 

А что осталось? Остался и творчески трудился большой, работо-
способный, высокопрофессиональный журналистский коллектив 
«Дагестанской правды» с добрыми традициями, с четким понима-
нием своей высокой ответственности за сказанное газетой слово. 

Тот период жизни действительно был очень сложным, много-
мерным и требовал от журналистов и руководства газеты немало-
го мужества, нестандартных решений, «беря их на себя», разумного 
консерватизма и отказа от ура-революционных скачков, чтобы до-
стойно выстоять и работать в штормовую погоду. 

В той ситуации, когда роль КПСС снизилась и не было «ориентиров» 
в виде обязательных сообщений ТАСС, желающих влиять на СМИ, на 
их позицию было немало: и рождавшиеся во множестве новые партии, 
и национальные движения и фронты, выражавшие интересы, не все-
го дагестанского народа, а наиболее активных, амбициозных, нередко 

с националистическими настроениями лиц, и просто нетерпеливые, 
спешащие все сделать сейчас, сегодня люди. Кое-кто хотел «порулить» 
общенациональной газетой, сделав ее рупором какого-то одного дви-
жения, новоявленной партии из десяти человек. 

Эти годы для всего коллектива нашей газеты стали испытани-
ем на ответственность, устойчивость, самоотдачу, выверенность 
позиций. Для всей страны – годы судьбоносных исторических по-
трясений, для Дагестана плюс к этому – время невиданного подъ-
ема гражданского, патриотического самосознания всего народа, 
вставшего на борьбу с впервые открыто заявившим о себе и своих 
претензиях международным терроризмом и фактически первым в 
России поднявшегося на защиту ее конституционной целостности, 
что не раз подчеркивал Президент РФ Владимир Путин. 

Дагправдинцам в те годы было непросто. Государственная газета 
с учредительством высших инстанций, где многое устанавливалось 
и действовало годами: устоявшиеся тематика и круг, рамки публи-
каций. Но и, надо признать, поддержка газеты первыми лицами 
республики. Эта поддержка сказывалась в заботе о росте тиража 
«Дагправды» (в лучшие годы – до 160 тыс. экземпляров), в момен-
тальном реагировании на самом верху на острые, проблемные пу-
бликации и принятии ощутимых, иной раз даже жестких мер. 

Были и материальная поддержка – систематически для работ-
ников газет, журналов строились дома и выделялись квартиры 
(кстати, это было предметом удивления руководителей некоторых 
соседних республик), и забота об учебе, повышении квалификации 
журналистов. 

Происходящие в стране и республике общественно значимые 
события потребовали от журналистов новых подходов и решений. 
Отсидеться до «устаканивания» общественного брожения и соци-
альных подвижек времени не было. Спрятаться за спину учреди-
телей и по каждому возникающему вопросу запрашивать их точку 
зрения, в то время как события в Дагестане разворачивались прак-
тически ежечасно, было невозможно. Люди ждали от газеты прав-
дивого, дающего надежду слова. 

К чести коллектива «Дагестанской правды», газета последова-
тельно придерживалась единственно возможной в то неустоявше-
еся, сумбурное время позиции – отказ от резких, революционных, 
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экстремистского толка движений и лозунговых выкриков, спокой-
ное, взвешенное информирование людей о происходящих в респу-
блике сложных процессах, защита Конституции и конституционно-
го порядка, твердый курс на сохранение в обществе стабильности, 
межнационального мира, единства и дружбы народов. 

Этому курсу, этой позиции ни разу не изменил коллектив ре-
дакции, ни один наш журналист. И здесь нельзя не назвать хотя бы 
нескольких дагправдицев – талантливых, умных журналистов, про-
фессионалов с большим опытом работы и высоким чувством ответ-
ственности, безупречной репутацией, много лет отдавших родной 
редакции и известных своими публикациями широкой обществен-
ности. На их талант, интуицию, работоспособность и самоотдачу, 
понимание высокой роли газетного слова в жизни общества всегда 
можно было положиться. 

И я благодарна судьбе, что в такой сложный период мне дове-
лось работать именно с ними: Феликс Бахшиев, Александр Дрокин, 
Светлана Кривоносова, Абдурахман Магомедов, Генрих Рашевский, 
Виталий Федоров, Вячеслав Ратенков, Мирза Айдунбеков, Ризван 
Ризванов, Аслан Магомедов, Виктор Брызгалов, Гаджибала Хи-
диров, собкоры Магомед Абигасанов, Абдулла Усамов, Александр 
Иванов, Абдулафис Исмаилов, Нисон Любаров, Абдулла Магоме-
дов, возглавлявший «штаб» редакции – секретариат Владимир Га-
малей, его замы Лариса Царева и Елена Плаксина, выпускающие 
Константин Овсянников и Наталья Серегина, фотокорреспонден-
ты Федор Зимбель, Владимир Минервин и тесно сотрудничавшие с 
«ДП» Хаджи-Мурад Зургалов и Камиль Чутуев… 

Первым серьезным испытанием для нас стали события, связан-
ные с ГКЧП, в августе 1999 года. Тогда редакция на «собственной 
шкуре» в полной мере почувствовала последствия отсутствия все-
сторонней информации, а точнее, невозможность далее работать в 
режиме единоличного права на информацию, которым, как извест-
но, обладало ТАСС. 

Страна, миллионы жителей, редакции газет, журналов, ТВ, осо-
бенно на периферии, разумеется, и «Дагправда» все материалы о 
важных (и не очень) событиях получали именно от этого агентства. 
В то время это был основной, безальтернативный ориентир, выда-
вавший апробированные информационные материалы, предназна-

чавшиеся в том числе и редакциям для обязательной публикации: 
люди должны же знать, где и что происходит. 

В тот день мы опубликовали поступившее в редакцию сообще-
ние ТАСС о ГКЧП в связи с «недееспособностью» М. С. Горбачева. 
Повторяю: иных источников в те годы мы не имели, как и все пери-
ферийные СМИ. 

Помнится, по прошествии нескольких дней, когда этот исто-
рический казус «рассосался», «Дагестанская правда» подверглась 
жесткой критике, осуждению за «поддержку и одобрение ГКЧП», 
хотя, кроме сообщения ТАСС об этом факте в одном – единствен-
ном номере газеты, ничего другого – ни слова! – не было напеча-
тано, не говоря уже о какой-то мифической «поддержке». Но ведь 
сообщило же об этом факте Центральное телевидение! Сообщили и 
мы в виде ТАССовской информации о том, что происходит в стра-
не. Для этого собственно и существует газета. 

Никогда не забудется последовавшее за этим многодневное «из-
биение» редакции, ее главного редактора за «недальновидность» и 
«одобрение деятельности гэкачепистов». 

В этом первыми преуспели, к сожалению, некоторые наши кол-
леги из Дагестанского телевидения. Один из присланных в Дагестан 
из Москвы на разборки с «местными гэкачепистами» и для приня-
тия к ним соответствующих мер Р. Мейланов в телепрограмме «Пя-
тый угол» обозначил незавидную роль «Дагправды» чуть ли не как 
пособницы врагам на ниве борьбы с демократией. 

Принялась за это бессмысленное и заведомо проигрышное дело 
и республиканская прокуратура. Ну, что поделаешь? Надо же было 
в условиях оголтелого крика доблестных защитников демократии 
кого-то непременно побить, осудить, чтобы Москва была довольна: 
накажем «с умом», принародно. И не случайно опубликованная в 
«ДП» в то время статья об этих развернувшихся усердных поисках 
врагов была названа «Пятый угол нашей демократии». 

Были и достаточно удивительные вещи. Уж кто-то, а соседи – 
коллеги из республиканских газет – хорошо понимали, что их спас-
ло от публикации названного сообщения о происходящем в Москве 
лишь то, что они, будучи еженедельниками, в тот день не выходили. 
Ведь мы, как говорится, варились в одном информационном «кот-
ле». Но и от этих редакций шло лишь осуждение. 
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Еще более удивительна была позиция Союза журналистов Да-
гестана, правление которого под председательством Иззета Алиева 
вместе с прибывшим из Москвы по тому же случаю уважаемым Ма-
гомедом Толбоевым в битком набитом актовом зале СЖ РД устрои-
ло разнос, форменное судилище над «ДП» и ее главным редактором. 
Кто, как не И. Алиев, хорошо знал всю «кухню» редакций, понимал 
неизбежность публикации злосчастной информации ТАСС. Но, ви-
димо, в тот момент всеобщий «демократический» порыв и всеобщее 
осуждение «провинившихся» были необходимы. 

В те и последующие далеко не радостные дни дагправдинцы до-
стойно выстояли, хотя всяких домыслов, нравоучений было еще 
немало, как и объяснительных главреда и его заместителей во все 
инстанции. 

Разбирательство в прокуратуре по «делу о ГКЧП» закончилось 
лишь к Новому 1992 году – видимо, под «давлением времени» и 
многочисленных наглядных свидетельств – публикаций этих же са-
мых информаций во многих соседних и дальних газетах страны. 

В те годы жизнь Дагестана как никогда была насыщена чередой 
драматических, а то и трагических событий. Событий, которые мог-
ли надолго повернуть развитие республики вспять. В острых под-
вижках и конфликтных ситуациях решалось многое в судьбе Даге-
стана, его народов, каждого человека. 

Захват экстремистски настроенными толпами Дома Правитель-
ства. Мужество, решимость и твердость в той сложной ситуации 
Председателя Госсовета республики Магомедали Магомедовича 
Магомедова. Трагические дни захвата бандой Радуева в начале ян-
варя 1996 года в Кизляре больницы с тысячью мирных жителей и 
отпор им местных милиционеров и ОМОНовцев, первые жертвы. 
А затем – Первомайское, где погибли десятки военнослужащих и 
заложников вследствие «блестящих стратегических расчетов», а 
вернее, очевидных просчетов военной верхушки страны. Взрывы 
жилых домов в Каспийске и Буйнакске. Убийства видных обще-
ственно-политических деятелей… Боль и мужество народа. Это уже 
наша история. Но она в памяти и сегодняшнего дня. 

Все эти тревожные дни и ночи прошли и через сердца дагправ-
динцев, стали частью их жизни, отпечатались журналистскими 
строками. 

Идеи единства и дружбы народов Дагестана, сохранения нераз-
делимости пути с Россией были определяющими все годы работы 
«Дагестанской правды». Особенно ярко они проявились летом-осе-
нью 1999 года, в дни всенародного испытания – борьбы с вторгши-
мися в Дагестан международными бандформированиями. 

Мы гордимся тем, что, когда республика направила все силы на 
борьбу с незваными пришельцами, когда во многом решалась судь-
ба целостности России, постановлением Государственного Совета 
РД от 9 августа 1999 года в состав Координационного центра по 
информационному обеспечению были включены наша газета и ее 
главный редактор. Это бесспорное признание высокого профессио-
нализма, ответственности и мобильности журналистского коллек-
тива в выполнении самых сложных задач. 

Мы с этим ответственным поручением справились. Многие из-
вестные общественно-политические деятели республики, рядовые 
читатели отмечали, что «Дагправда» сыграла большую патриотиче-
скую и мобилизующую роль в организации отпора агрессору, ин-
формационном и моральном обеспечении победы над врагом. 

Газета в те дни выходила в ежедневном, без субботних и вос-
кресных дней отдыха, режиме, заканчивая выпуск поздней ночью. 
Наши журналисты ежедневно были на передовых позициях. Без 
оперативных, свежих материалов наших военных корреспондентов 
с мест боев, рассказов о героизме, мужестве и небывалом духовном 
подъеме защитников нашей республики, единении Российской Ар-
мии и народов Дагестана не выходил ни один номер газеты. 

С утра на машинах, на военном вертолете или тяжелом транс-
портном самолете вместе с направлявшимися на передовые по-
зиции воинами Российской Армии наши корреспонденты от-
правлялись туда, где шли бои. Агвали, Ботлих, Анди, Тандо, затем 
Карамахи, Чабанмахи, Хасавюрт, Дылым, Новолакское… Ждем 
спешных сообщений по телефону или по возвращении в редакцию 
наших военкоров Магомеда Абигасанова, Абдурахмана Магомедо-
ва, Гаджибалы Хидирова, Аслана Магомедова, Владимира Лобано-
ва, сотрудничавшей с редакцией Эммы Тыщенко. 

В ожидании их работа кипит. Сбор информации в Госсовете, во-
инских штабах, правоохранительных органах, военкоматах, аэро-
порту, куда ежедневно прибывают тяжелые самолеты «Антей» с 
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танками и другой военной техникой. Встречи с бойцами, отправ-
ляющимися на передовую, в местах дислокации армейских частей 
и отрядов милиции, ополченцами, ранеными в больницах, а позже 
– с беженцами, с пострадавшими во время чудовищного теракта – 
взрыва жилого дома в Буйнакске. Сбор, обработка многочисленной 
информации – республиканской, российской, международной – от-
клики на события в Дагестане. 

Ежедневно газету открывала передовая на злобу дня. Бессмен-
ным автором этих публицистических, рождающихся событиями 
дня статей был ответственный секретарь газеты Ризван Ризванов: 
оценка событий вчерашнего и сегодняшнего дня, реакция запад-
ных, восточных СМИ и известных общественных деятелей, само-
отверженность, мужество воинов Российской Армии, нашей мили-
ции и ополченцев, всенародная помощь и поддержка сражающихся 
на фронтах, патриотический настрой каждого дагестанца…

К вечеру ждем с мест событий наших военкоров и безотказного, 
неутомимого Хаджи-Мурада Зургалова, снабжавшего все эти дни 
без перерыва нашу редакцию событийными, дышащими порохом и 
гарью боев фотоснимками из всех «горячих точек». 

Мы были уверены в нем: к концу дня, часов в 10-11 вечера, на стол 
обязательно лягут до полусотни драгоценных фотосвидетельств. Он 
стал единственным в республике фотокорреспондентом, запечатлев-
шим все этапы исторических событий в Дагестане тех дней. Трудные 
ратные будни и радость воинского братства, уверенные шаги ополчен-
цев, мужественные, чистые, какие-то просветленные лица рядовых 
воинов и вставших рядом с ними мирных жителей, полные раздумий 
лица генералов. Девочка, доверчиво протягивающая уставшему бойцу 
стакан воды. Благообразные, иконописные образы пожилых горянок, 
готовящих обед для возвращающихся из пекла сражений наших за-
щитников. Смиренный ослик, нагруженный то оружием, то едой для 
обороняющих Анди. Руины разрушенного до основания Тандо – будто 
каменные слезы еще вчера живых домов. Грозная техника на марше и 
в бою. Вся панорама всенародного подвига. В. В. Путин вместе с ру-
ководителями Дагестана в Ботлихе 27 августа 1999 года, вручающий 
награды Родины ее доблестным защитникам. Мы помним, что Путин 
оценил события в Дагестане и мужество дагестанцев как нравствен-
ный и патриотический урок для всей России. 

Вся редакция работает как единый, крепкий, слаженный – не по-
боюсь этого слова в военный период – отряд. 

Здесь обязательно надо сказать еще вот о чем. Напряженные уси-
лия всего журналистского коллектива в те памятные дни не были 
бы столь успешными и оперативными без надежной работы кор-
ректорской службы и машинописного бюро. От них многое зави-
село в наших заботах. Безотказно, на уровне «высшего пилотажа» 
работали многоопытные корректоры Надежда Илюшина и Зоя Ди-
неева. 

В то время газеты, в том числе и наша, были достаточно дале-
ки от современных электронных средств набора и верстки текстов, 
какие есть в нынешнее время. Процесс подготовки к печати жур-
налистских материалов, вся оперативность держались исключи-
тельно на выдержке, усилиях наших безотказных машинисток. До 
глубокой ночи раздавались бесконечные, как автоматные очереди, 
постукивания клавиш механических машинок, за которыми само-
отверженно работали наши надежные труженицы Ирина Даудова, 
Дильбар Абасова и другие. Спасибо им! 

И вот заполночь газета набрана, сверстана, вычитана. Типогра-
фия тоже не подводит. А утром прямо с печатного станка, как гово-
рится, еще горячая, «Дагестанская правда» вместе с оперативными 
выпусками брошюр сразу же доставлялась на машинах, вертолета-
ми на передовую. Здесь ее ждали и читали бойцы, милиция, опол-
ченцы, медсестры, жители прифронтовых сел. 

В те дни «Дагправда» была поистине сражающейся газетой. Кол-
лектив работал напряженно, как и вся республика. Эта патриоти-
ческая самоотдача была по достоинству оценена руководством ре-
спублики и страны. Восемнадцать дагправдинцев были отмечены 
высокими государственными наградами или присвоением почет-
ных званий Дагестана и России. 

Думается, накопленный за многие годы работы коллективом 
«ДП» бесценный опыт, особенно в сложные, судьбоносные перио-
ды, будет непременно востребован еще не одним поколением жур-
налистов. 

Мы рады, что «Дагестанская правда» стала частью истории 
родного края. Благодаря усилиям, таланту и труду коллектива 
на протяжении многих десятилетий, в том числе и особенно в 
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80-х-90-х годах, о которых сейчас был рассказ, вошли в историю 
каждый день и год жизни трудолюбивого, мужественного, с ве-
ликими героическими и патриотическими традициями народа 
нашего Дагестана. 

Несколько публикаций вернут к событиям того времени. 

Было страшно, но она мужественно  
исполнила свой долг – обеспечила связь  

в захваченном бандитами селе 

Мы приехали в Новокули, где ныне размещена администрация 
Новолакского района, и первое, что увидели, – везде вооруженные 
люди в камуфляжной форме и в цивильной. Здесь же мы встрети-
ли главу Кировской райадминистрации Махачкалы Артура Исра-
пилова. «Да вы не со мной разговаривайте. Поговорите с этой 
женщиной. Мы ее к званию героя России представим», – сказал 
он. И вот мы беседуем с Полиной ХАЛИЛОВОЙ, начальником Но-
волакского узла электросвязи. Работает в этой должности она с 
1998 года. 

– Вы очевидец событий, расскажите, как 
все начиналось. 

– Часов в 6 утра меня разбудил взрыв, 
стекла в доме вылетели, потом – еще взрыв. 
Я подняла сына с постели. В чем были, выш-
ли из дома. Сыну 15 лет, его отправила с 
людьми, уходившими в сторону Хасавюрта, 
а сама, поняв, что на нас напали, бросилась 
на работу. Узел связи недалеко от дома. Я 
побежала туда. Свет был отключен, тогда 
мы с электромонтером Магомедрасулом Че-
гуевым завели дизель и обеспечили связь. 

Обслуживаем мы 6 сел, обеспечиваем междугороднюю, внутрирай-
онную связь с населенными пунктами. Понимая важность связи, с 
7 до 22 часов мы обеспечивали бесперебойную работу узла, чередуя 
дизель с аккумуляторами. Хорошо, что они у нас были в отличном 
состоянии, запас солярки тоже был. 

Халилова П.

– Вы вдвоем остались? 
– Нет, телефонистка Залму Мугадова была с нами, она дежурила 

ночь -смена не пришла. Мы с ней меняли друг друга за коммутато-
ром. А после обеда подошел электромеханик Абдурашид Кадыров… 

– Что конкретно вы делали? 
– По поручению Исрапилова обзванивала всех абонентов и 

предлагала им быстрее уходить, обеспечивала им междугороднюю 
связь, следила за дизелем и аккумулятором. 

– Здание узла связи не обстреливали? 
– Еще как обстреливалось! Все стекла вылетели, крышу повре-

дили. Ведь мы располагаемся рядом с районной милицией, которую 
пытаются захватить бандиты. 

– Наверное, душа болела о сыне? 
– После обеда брат сообщил, что встретил его по дороге и от-

правил в Кизляр к родственникам, а дочь моя учится в Махачка-
ле. Еще из дома я позвонила главному инженеру Кизлярского ЗУС 
Прокопенко и сообщила о случившемся. Минут через двадцать 
стала принимать звонки. Первым позвонил президент «Дагсвя-
зьинформа» А. Захаров. Он звонил очень часто, морально, сове-
тами поддерживал нас, интересовался обстановкой. Звонили из 
Кизляра, Новокули. Все волновались, сочувствовали и морально 
поддерживали нас. 

– Вам, женщине, не страшно было оставаться в занятом бандита-
ми селе? Вы могли уйти? 

– Конечно, могла, но тогда кто же останется? Считала, что мой 
долг – быть на работе. А по поводу страха, то, конечно же, было 
страшно. Но я твердо знала, что мы находимся под охраной мили-
ции. Могла ли я оставить своих защитников без связи? Конечно, 
нет. Нам даже во двор к дизелю было страшно выходить, а за ним 
надо было присматривать, заправлять то маслом, то соляркой, то 
водой. Мы выходили, пригнувшись к земле, так как снайпер мог за-
просто снять нас. 

– Когда вы покинули свой пост?
– Где-то в двадцать два часа из милиции пришел приказ поки-

нуть позиции. Тем не менее я тут же позвонила в Махачкалу Ахмеду 
Курбановичу Захарову, спросила, что нам делать. Он сказал, чтобы 
мы отключили связь и уходили вместе с милиционерами. В темноте 
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кое-как пошли во двор к милиции. Здесь нас встретил еще больший 
шквал огня. Все взрывалось и летело непонятно куда. Мы вынужде-
ны были обратно прорваться в здание РУЭС. Закрылись в подвале, 
благо, он оборудован более-менее. 

– У вас дом в Новолакском есть? 
– Был… Сейчас дом разграблен и взорван. 
Я слушала женщину, затаив дыхание. Откуда у этой хрупкой, на 

вид робкой женщины столько сил? Откуда столько энергии, смело-
сти, долга. Долг заставил ее работать под выстрелами, долг заставил 
выйти из-под крыши в огненную ночь, заставил вынести и спрятать 
в надежном месте документы. Оказывается, долг – великое дело. Во 
имя него люди совершают подвиги. 

– В три часа ночи, – продолжает Полина, к нам постучали, по-
том, не сумев открыть дверь, бандиты поднялись в помещение. 
Мы слышали их шаги. Но, слава Аллаху, они ушли. Рано утром 
пешком мы пришли в Новокули и сразу же взялись за работу. 
Вместе с хасавюртовскими специалистами запустили связь по 
хасавюртовскому номеру воздушной цепи. В тот же день приеха-
ли из Махачкалы вице-президент «Дагсвязьи-нформа» Е. Е. Гу-
ляев и начальник ГТС, установили махачкалинский номер через 
аппаратуру УТК – беспроводная связь. Вот так и работаем – бе-
женцы, изгнанные из своих домов. Спасибо, здесь нас приютили 
родственники. 

– Вы мать, у вас двое детей. Чтобы вы желали своим детям? 
– Мира, покоя, стабильности. Пока на государственном уровне 

не определен статус Чечни, у нас покоя не будет. Пусть там, в верхах, 
быстрее наводят порядок. Мы хотим мира, хотим работы, спокой-
ной жизни. Пусть никто нам не мешает жить, сами знаем, как нам 
строить свои отношения и с кем. Хотелось бы обратиться к женщи-
нам Чечни: «Остановите своих мужчин! Прекратите истребление! 
Ведь погибает молодежь. Хватит крови, хватит жертв, хватит во-
йны! Скажите свое веское слово вашим мужчинам. Пусть они со-
зидают, а не разрушают». 

Эмма Тыщенко,  
с. Новокули.  

«Дагестанская правда», № 190, 15.09.1999 г. 

Бой за высоту ослиное ухо

Ботлихское плато в эти дни стало театром боевых действий не 
только в переносном, но и в буквальном смысле: все происходит на 
глазах у многочисленных жителей райцентра и других селений, при-
ехавших организоваться в отряды самообороны. Люди группами 
собираются на крышах домов и наблюдают за боевыми действиями. 

13 августа канонада началась еще до рассвета: бухали пушки и ми-
нометы, стрекотали автоматы и пулеметы. Примерно в 9 часов в небе 
появились боевые самолеты и вертолеты и принялись «утюжить» вы-
соты, на которых засели «солдаты удачи» (за участие в бою наемники 
получают по 100 долларов, за ранение – 300, а если погибнет, то семья 
убитого получает 1000 долларов, таковы условия контракта). 

Вчера ожесточенный бой разгорелся за гору Ослиное ухо. Де-
сантники выбили оттуда бандитов, которые понесли значительные 
потери. Как мне удалось узнать, их трупы на нескольких КамАЗах 
были вывезены в селение Гехи Урус-Мартановского района ЧРИ. 

Эти строки я пишу под аккомпанемент разрывов снарядов. Толь-
ко что в штаб доложили о том, что одна мина разорвалась рядом с 
больницей. По словам находящегося здесь замминистра ВД РД Сер-
гея Оленченко, со стороны Чечни против Дагестана развернута на-
стоящая война. 

По приблизительным подсчетам, бандитов около полутора тысяч. 
– Но они получили достойный отпор, – говорит С. Оленченко. – 

Дагестанский народ показал свою сплоченность, чего не ожидали 
сепаратисты. Самых добрых слов заслуживают ботлихцы, которые 
взяли на себя заботы по обустройству прибывающих сюда отрядов 
добровольцев. 

К сожалению, на всех оружия не хватает, поэтому в основном бо-
евые действия ведут профессионалы и жители селения, подвергши-
еся агрессии. Например, как в селении Годобери. 

А жители селения андийского направления заявили парламента-
риям боевиков, что их не пропустят. 

В руках боевиков пока остаются селения Ансалта, Рахата, Шодрода. 
Сейчас 14 часов 50 минут 13 августа. Канонада продолжается. 

Абдурахман Магомедов, 
«Дагестанская правда», № 158, 14.08.1999 г. 
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Трудная дорога  
войскового подкрепления Ботлиха

В начале минувшей недели в горах прошли сильные дожди, лив-
нем та неделя и завершилась. 

18 августа у сел. Тлох я встретился сразу с двумя подполковника-
ми: начальником отделения дорожной инспекции и организацией 
движения управления ГИБДД Магомедом Гаджиевым и команди-
ром полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Султанмурадом 
Магомалиевым. Как сказали офицеры, перед возглавляемыми ими 
подразделениями поставлена задача беспрепятственного проведе-
ния всех транспортных средств по маршруту Махачкала-Ботлих. 
Однако состояние дорог, отметили они, оставляет желать много 
лучшего. 

После ливня 21 августа под вечер мы выехали из Ботлиха в Ма-
хачкалу. Дорога до самого Гимринского тоннеля размыта, повреж-
дена селевыми потоками и камневыми обвалами. Навстречу шла 
большая колонна из бронетанковой техники, автомашин с бойца-
ми, которым то и дело приходилось выпрыгивать из кузова, что-
бы протолкнуть тяжелый грузовик через завалы. Это сдерживало 

продвижение колонны, что в военное время недопустимо. Я лично 
видел сорвавшийся с обрыва в Аварское Койсу большегрузный во-
енный грузовик. Слава Богу, с небольшой высоты. Был свидетелем 
и того, как многотонный танк чуть не сполз уже в гораздо большую 
пропасть. Опять-таки дорожные неполадки. 

В Ботлихском районе 20 и 21 августа продолжались интенсивные 
бомбардировки с воздуха территории, где предполагается скопле-
ние вооруженных бандформирований. О начале крупномасштаб-
ных действий по уничтожению бандитов пока не слышно. 

В сел. Чанко, которое со дня вторжения на территорию Ботлих-
ского района вооруженных отрядов с сопредельной Чечни охра-
няли 40 ополченцев из числа молодых людей, уроженцев села, в 
ночь на 21 августа прибыло более 200 хорошо вооруженных бой-
цов спецназа. 

Их задача – занять позиции в горах, чтобы не пропустить бан-
дитов, прячущихся в лесистой местности и окрестностях села Та-
сута в сторону села Муни, где благоприятные условия для того, 
чтобы укрыться и рассеяться. Ополченцы из Чанко рады этому, 
ведь они охраняли село, вооружившись карабинами образца 
1992 года. 

Владимир Лобанов, 
«Дагестанская правда», № 167, 23.04.1999 г. 

войска, омон и ополченцы  
выбивают бандформирования

В субботу успешно завершилась операция по овладению страте-
гически важным перевалом Харами. Она была осуществлена сила-
ми федеральных войск с участием ОМОНа и ополченцев. 

В ходе операции уничтожено 28 бандитов, 1 взят в плен. Наши 
трофеи составили 10 автоматов, по два пулемета, гранатомета, ми-
номета, одна зенитная установка, две годные к эксплуатации ав-
томашины. Группу ОМОНа и ополченцев возглавлял начальник 
Хасавюртовского ГОВД Умахан Умаханов. В ходе операции один 
ополченец был тяжело ранен. 
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Теперь на перевале закрепились военные. По сведениям, полу-
ченным из радиоперехвата, бандиты, прибывающие со стороны 
Чечни, намерены выбить наши войска и сами там закрепиться. Но 
вряд ли им это удастся – помимо регулярных войск, здесь на охрану 
перевала встали ботлихские ополченцы, они активно поддержива-
ют наших солдат. 

Магомед Абигасанов,  
спец. корр. Ботлих. 22 августа. По телефону.  

«Дагестанская правда» № 167, 23.08.1999 г. 

Горы за Ботлихом полыхают от взрывов

18 августа, возвратившись из сел. Тлох, с площадки у здания ад-
министрации Ботлихского района мы как на ладони видели в 14. 00 
два дымовых заслона после разрыва снарядов. 

В любой, даже самой небольшой толпе есть всезнающий. «По 
«вертушке» стреляют бандиты», – сказал мужчина средних лет. В 
Ботлихе и стар, и млад «вертушкой» называют вертолет. Другие с 
этим молча согласились – действительно, у подножия горы, где рва-
нули снаряды, пролетел вертолет. А потом – канонада. «Это уже 
наши», – пояснил все тот же мужчина. 

Наблюдали за обстрелом территории, на которой укрываются 
вооруженные бандформирования, вторгшиеся непрошено в сел. 
Ансалта, Рахата, Тандо, Шодрода, главы администраций: Буйнак-
ского района – Магомед-Расул Алхлаев, Карабудахкентского – Ума-
лат Насрутдинов, Каякентского – Салам Магомедов и Кумторкалин-
ского – Шамиль Укарханов и председатель Комитета Правительства 
РД по ветеринарии Зайдин Джамбулатов, которые приехали в рай-
он с гуманитарной помощью и чтобы узнать на месте, в чем еще 
нуждаются люди, оказавшиеся в местах боевых действий. 

После 15. 00 два вертолета, строго соблюдая интервал, почти 
час обстреливая, утюжили высотные лесистые массивы, лощины в 
ущельях в горах за Ботлихом. 

В 16.10 боевые вертолеты вернулись к местам базирования. Ар-
тобстрел горных высот продолжается. 

Кстати, хочу сообщить такую деталь. Глава администрации Ха-
савюртовского района А. Бексултанов вручил главе администрации 

Ботлихского района Магомеду Умаргаджиеву 2 пакета. Один – от 
госналоговой инспекции Хасавюртовского района, другой – от ап-
парата райадминистрации. В них 11 тыс. 680 рублей. В такой ситу-
ации, в которой оказался район, это хорошее подспорье – «живые 
деньги». 

Владимир Лобанов,  
спец. корр. с. Ботлих, 18 августа. По телефону 

«Дагестанская правда», № 163, 19.08.1999 г. 

Гора ослиное ухо:  
бомбардировка продолжается

В отличие от первых дней вторжения бандформирований с тер-
ритории Чечни в Ботлихский район ситуация изменилась к лучше-
му. Оперативными действиями руководит созданный при райадми-
нистрации штаб, координирующий свои действия с руководством 
МВД и приданных им сил Минобороны. 

16–17 августа шла интенсивная бомбардировка с воздуха банди-
тов, окопавшихся на территории сел. Тандо, Рахата, Ансалта и тур-
базы «Ботлих». Отряды бандформирований понесли значительные 
потери. Со стороны приданных МВД Дагестана сил, задействован-
ных в Ботлихском районе, потерь нет. 

В Ботлихе продолжается формирование отрядов добровольцев 
из местных жителей. В списках уже 2,5 тысячи человек. Вооружен-
ные добровольцы сейчас несут боевое дежурство по охране подзем-
ных путей в села, других возможных направлений передвижения 
бандитов, помещений организаций и учреждений, других важных 
объектов. Но не все желающие принять участие в защите мира и 
покоя еще вооружены. 

В район продолжает поступать гуманитарная помощь – продук-
ты питания и товары первой необходимости. Вчера сюда прибыло 
продовольствие из Кулинского, Чародинского, Хунзахского, Унцу-
кульского, Ахвахского районов и Махачкалы. 

Владимир Лобанов,  
наш спец. корр. с. Болих, 17 августа.  

«Дагестанская правда», № 163, 19. 08. 1999 г. 
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первым в бой вступил учитель

Абдуллу Алиевича Халидова в с. Шодрода Ботлихского района 
уважают и ценят за его доброту, отзывчивость, интеллигентность. 
Он уже пенсионного возраста, но продолжает работать в сельской 
школе. 

В субботу, 7 августа, когда разношерстный отряд бандитов вторг-
ся из Чечни на территорию села и остановился на его окраине, у жи-
вотноводческой фермы, Абдулла Алиевич закрылся в своем доме, 
чтобы, если понадобится, дать отпор вторженцам. 

В дверь постучали бесцеремонно, настойчиво. Учитель от-
крыл дверь и, не раздумывая, расстрелял из своего оружия не-
прошеных гостей. Ранил двоих. Пожилого человека (настоящего 
мужчину) скрутили, совладав с ним числом и силой, взяли в за-
ложники. «По моим сведениям, – говорит глава сельской админи-
страции Сагид Алиев , – нашего уважаемого Абдуллу Алиевича 
освободили из заточения в Рахате. А сейчас он, как нам сказали, 
в родной Шодроде». 

Селение Шодрода расположено высоко в горах. Отсюда как на 
ладони видны Рахата и Ансалта. Его окрестности и облюбовали 
отряды бандформирований. Враг кроется в высокогорных леси-
стых местечках Рирбутль, Базулаб, Гомотль, Раал. В этих местах 
нет водных источников, и бандиты беспрепятственно почти еже-
дневно спускаются в село на автомашине «Урал», чтобы заполнить 
водой емкости. В селе 18 августа оставалось 36 жителей: старики, 
больные. 

Владимир Лобанов,  
наш спец. корр. с. Ботлих, 18 августа. 

«Дагестанская правда», № 163, 19.08.1999 г. 

Глава 6

Слово тянется  
к вершинам
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новый ЭТАп «дАГесТАнской прАвды»

«Дагестанке» 100 лет, возраст внушительный, однако года 
прибавляют опыт, мудрость. Сто лет газете – это сто лет истории 
Страны гор, запечатленные газетными строками. Годы газету не 
старят, она, наоборот, становится мудрее. Все это время газета 
была активной, находилась на передовой линии жизни респу-
блики, была коллективным пропагандистом, организатором, 
поднимала людей на трудовые и ратные подвиги. Газета учится 
и учит, обретает новые силы, совершенствуясь, становится бо-
лее острым и сильным оружием. Опираясь на авторский актив, 
она питается соками народной жизни. Однако решающее слово 
остается за читателем. В этом и есть сила газеты, источник ее 
боевитости и настоящей молодости. 

1 ряд снизу: (слева направо) М. В. Комиссаров, Г. Ф. Бейбутова,  
Р. М. Идрисов; верхний ряд: (слева направо) Ф. М. Бахшиев и И. М. Алиев

Менялись названия газеты, власть переходила из рук в руки, 
однако «Дагестанка» всегда выполняла одну и очень необходи-
мую функцию – помогала строить новую жизнь, воспитывала 
массы. Газетные публикации призывали читателей крепить 
дружбу между народами, уважать и приумножать лучшие тра-
диции дагестанцев, быть патриотами своей Родины. 

После отмены цензуры авторы и печатные издания получи-
ли широкую свободу. Это сразу же отразилось на качестве ма-
териалов и их тематике. «Дагестанская правда» публикует не 
только законы новой власти и официальные документы (на-
пример, 14 января 1999 г. «О государственной службе Респу-
блики Дагестан»), но и материалы ученых, статьи писателей, 
общественных деятелей о проблемах развития современного 
Дагестана. 

Например, профессор Расул Магомедов публикует в газете 
2 декабря 1998  г. статью «Мы – не щепки в потоке жизни». В 
ней рассказывается о взаимодействии народных традиций и 
конституционного принципа единства Дагестана. Интересны 
и злободневны статья Алимпаши Умалатова «Наше будущее – 
молодежь», опубликованная 29 января 2000 г., интервью ректо-
ра Дагфилиала Северо-Кавказской академии государственной 
службы А. Г. Гасанова «Они станут властью профессионалов», 
опубликованная 14 ноября 2001 г., статья профессора Солтан-
мурада Акбиева «Светить и освещать путь другим» и т. д. Это 
время для республики было довольно сложным, напряжен-
ным. Переходный период – самое трудное время: продолжают 
греметь взрывы, убивают видных деятелей. Но «Дагестанская 
правда» работает и ежедневно выходит в свет. 

Публикуем несколько статей того времени без купюр и правок. 

в ожидании перемен

Завершились выборы, а вместе с ними отлетела и словесная ше-
луха многочисленных обещаний кандидатов в главы администра-
ций районов. Теперь не слова, а реальные конкретные дела будут 
определять социальное самочувствие людей, их поддержку начина-
ниям нового руководителя. 



242 243

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

Это, судя по всему, хорошо понимают новые главы администра-
ций Ахвахского и Ботлихского районов и потому с самого начала 
своей деятельности пытаются укрепить свой имидж как деловых, 
принципиальных, требовательных руководителей. Изучают поло-
жение дел в каждом населенном пункте, стараются улучшить тру-
довую и исполнительскую дисциплину, обеспечить уважительный 
подход чиновников к решению гражданами вопросов. 

Бывший удачливый бизнесмен, а ныне самый молодой за всю 
историю руководитель Ахвахского района Махач Аминов объезжа-
ет населенные пункты кутанов колхозов, аулы в горах, знакомит-
ся с коллективами государственных учреждений и организаций. 
Привлекательных маркетинговых возможностей в обнищавшем в 
течение последнего десятилетия районе он вряд ли обнаружил, зато 
проблем, нерешенных вопросов везде очень много. Но главное в 
том, что патриотично настроенный глава ищет и находит выходы из 
самых сложных ситуаций. Пример тому уже есть. Махач Алигаджи-
евич смог убедить упорствовавший десятилетиями джамаат родно-
го аула Карата отвести соседям полосу земли для прокладки новой, 
удобной автодороги в аул Чабакиро Верхнеинхилинской сельской 
администрации, включить этот объект в титульный список важ-
нейших строек района, и уже пробита полка дороги протяженно-
стью более одного километра. И если тот же джамаат позволит жи-
телям аула Анчих проложить поливной самотечный водопровод, а 
джамаат Анчиха, в свою очередь, перестанет мешать стройке на их 
земле участка автодороги и моста жителям аула Цолода, то в скором 
времени социальный облик северной части района может заметно 
улучшиться. Райцентр и аулы стали чище и наряднее за счет бо-
лее ответственной работы коммунальных служб и возобновления 
практики проведения субботников по благоустройству. 

Из опыта своей работы в милиции и ГИБДД новый глава админи-
страции Ботлихского района Юсуп Сахратулаев сделал вывод о том, 
что залогом успеха любого дела является трудовая, исполнительская 
дисциплина и ответственность каждого за порученный ему участок 
работы. Во всех бюджетных учреждениях и организациях района за-
ведены журналы учета времени прихода и ухода сотрудников с рабо-
ты, все они обеспечены скрепленными подписью руководителя рай-
она и печатью райадминистрации зашнурованными книгами жалоб 

и заявлений граждан. И народ охотно пользуется предоставленной 
властью возможностью контроля за работой чиновников. В книге 
жалоб дирекции местной Централизованной библиотечной систе-
мы, например, уже появилось несколько критических записей. 

Райадминистрация выделила своему Управлению жилищно-
коммунального хозяйства 10 тысяч рублей на санитарную очистку 
райцентра. Конечно, этих денег явно мало, но помогает то, что здесь 
возобновили практику еженедельных субботников. Энтузиазм бот-
лихцев настолько высок, что заразил и военных из расположенной 
неподалеку войсковой части, которые также взяли под свою опеку 
санитарное состояние прилегающих территорий. 

Успел Ю. Сахратулаев встретиться и с джамаатами большинства 
аулов района. Изучаются и обобщаются в планах мероприятий кри-
тические замечания и предложения граждан, определяются ответ-
ственные за те или иные меры и сроки их реализации. Жители аула 
Алак, например, потребовали подготовить Ботлихский фруктово-
консервный завод к приему урожая абрикосов, а в Нижнем Инхело 
будет обеспечено обложение налогами всех занимающихся пред-
принимательской деятельностью физических лиц. 

Вместе с тем результативность деятельности новых глав адми-
нистрации напрямую зависит от качества и работоспособности ка-
дров, возглавляемых им чиновников. Руководители обоих районов 
сходятся в том, что для успешной работы нужны команды едино-
мышленников, но разнятся в подходах к преодолению инерции и 
неповоротливости существующих чиновничьих аппаратов. Юсуп 
Сахратулаев пришел на работу вместе с новыми заместителями, по-
скольку двое из трех заместителей прежнего главы не изъявляют 
желания добровольно покинуть кресло. Число заместителей ныне 
«вылезает» за рамки штатного расписания. Вот Махач Аминов взял 
только нового помощника и, видимо, считает, что те, кто не выдер-
жит его стиля работы, сами попросятся в отставку. 

С новыми главами районных администраций люди связывают 
свои надежды на улучшение благосостояния, культурного уров-
ня, укрепления правопорядка и законности, решения неотложных 
проблем. Пусть хватит у них сил и воли для этого. 

Джамалутдин Джамбулаев, 
«Дагестанская правда», № 92, 8.05.1999 г. 
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о зеленом наряде столицы, и не только

В столице нашей республики ведутся большие работы по бла-
гоустройству, среди которых значительное место занимает рекон-
струкция зеленых насаждений. Эти работы, особенно связанные с 
массовой вырубкой и корчевкой деревьев и кустарников, вызыва-
ют тревогу и даже возмущение у многих граждан. Это можно по-
нять. Конечно, больно видеть, как на наших глазах пилят огромные 
деревья. Это – суровая необходимость. 

Не будет преувеличением сказать, что лучшим украшением и 
оздоравливающим фактором населенных пунктов являются зеле-
ные насаждения. Нет и лучшего друга нашего здоровья, особенно 
в городе, чем растения. Ведь только один тополь за год удаляет из 
городской атмосферы до 300 кг пыли и других загрязнителей возду-
ха. Вот и надо подумать, справедливо ли ругать это растение за то, 
что оно несколько дней в году, в период «цветения», беспокоит нас 
своим пухом (хотя можно и нужно избегать этого путем посадки 
«нецветущих», мужских особей). Медики установили закономер-
ность: чем больше в городе зелени, тем меньше больничных листов 
выписывают горожанам. 

Как же обстоит дело с озеленением населенных пунктов Даге-
стана, в частности, его столицы? Существуют градостроительные 
и санаторно-гигиенические нормы насаждений: 15–20 квадратных 
метров на одного жителя. Это минимум. В дагестанских городах 
всего по 5-6 квадратных метров зелени на жителя. Многие горные и 
даже плоскостные селения и поселки представляют сбой пыльное, 
лишенное зелени скопление домов. 

Но дело не только в этом. Даже существующие зеленые насаж-
дения бессистемно посажены, запущенны и убоги. Они скорее за-
хламляют и загромождают город, чем украшают его. Это особенно 
наглядно на примере нашей столицы. Улицы города засажены коря-
выми, разномастными кленами пыльными акациями, сирийскими 
розами, чахлыми туями, громоздкими и нещадно «пылящими» то-
полями. По современным градостроительным нормам и правилам 
декоративно-паркового искусства это примитивная кустарщина. 
Нам нужно грамотно озеленить нашу столицу, одеть ее в вырази-
тельный зеленый наряд. Это трудная, но реальная задача. Кстати, 

природные условия, сочетание моря, гор и степей создают редкост-
ные по возможностям условия для своеобразного озеленения наше-
го города. 

Каждый город должен иметь свой характерный и запоминаю-
щийся зеленый наряд. Махачкала, на наш взгляд, должна стать го-
родом вертикального, ампельного озеленения. Стены наших домов, 
особенно из серого камня и кирпича, можно покрыть как ковром 
вьющимися растениями: различными формами винограда, плю-
щом. Из них можно создать живописные беседки, арки, ротонды, 
обрамления балконов. Это придаст городу неповторимый колорит, 
символизирующий к тому же основное направление сельского хо-
зяйства республики – виноградарство. Озеленительная ценность 
вьющихся растений еще в том, что они быстро растут, не требуют 
особого ухода, а дикий виноград и плющ не нуждаются в специаль-
ных опорах. Основную роль в практическом выполнении рекомен-
даций должны сыграть поставщики посадочного материала: совхоз 
«Декоративные культуры», горзеленхозы, питомники. Этим орга-
низациям следует выращивать посадочный материал только пород 
и сортов, рекомендуемых для Дагестана, и отпускать его только по-
сле обследования специалистами участков для посадки, его почвен-
ных особенностей и возможностей ухода. «Сажать» в глинистый, 
песчаный или солончаковый грунт пересохшие саженцы-хлысты с 
обрубленными корнями, как это делали, например, при «озелене-
нии» озера Ак-гель, – бессмысленная трата сил и средств. Есть хоро-
шее испытанное средство решения трудной задачи ухода за насаж-
дениями и их охраной: все насаждения, буквально каждое дерево, 
должны иметь ответственного хозяина – предприятие, хозяйство, 
учреждение, учебное заведение, домовладельца, отдельных граж-
дан. Поучителен в этом отношении опыт коркмаскалинцев. Там 
озеленительные посадки вокруг поселка на добровольных началах 
закрепили за пенсионерами, которые обеспечили уход и сохран-
ность. Есть множество тревожных фактов уничтожения посадок. 
Это не просто хулиганство, а вызов обществу, попрание самых свя-
тых норм морали. В подобных случаях надо более жестко приме-
нять всю силу закона. А такие законы есть, но правоохранительные 
органы бездействуют. Надо бы возродить прекрасную традицию 
проведения массовых субботников и воскресников по озеленению, 
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уходу за зелеными насаждениями и благоустройству. В этом благо-
родном деле большую роль сыграло бы нравственно-воспитатель-
ное влияние религиозных деятелей. 

Пусть к известным заповедям «не убий», «не укради», «не прелю-
бодействуй» они прибавят: «не погуби, а посади дерево». 

Джамал Омаров,  
профессор, 

«Дагестанская правда», № 48, 3.03.1999 г. 

они станут властью профессионалов

Встречали вы когда-нибудь врача с дипломом филолога? А эко-
номиста? А учителя с корочкой политехнического вуза? Конечно, 
нет, ответите вы. Единственным местом, где можно было встретить 
человека с любым высшим образованием от инженера до полито-
лога – органы власти. Так почему-то повелось у нас, что для того, 
чтобы управлять, специального образования не нужно. И толь-
ко в 1992 году появилось, учебное заведение, готовящее для орга-
нов власти профессионалов, вооруженных всеми необходимыми 
знаниями. Управленцы высокой квалификации выходят из стен 
Академии государственной службы. Дагестанский филиал СКАГС 
(Северо-Кавказской академии государственной службы) открыт в 
Махачкале в июне 2001 года. Возглавляет его ректор Анвар Токтар-
ханович Гасанов – заслуженный деятель науки РД, академик РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор. 

– Анвар Токтарханович, расскажите об Академии. Интерес лю-
дей объясняется просто: каждый из нас когда-нибудь имел контакт 
с органами власти, и нам не все равно, с кем иметь дело – с профес-
сионалом или дилетантом. 

– Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что это учебное заве-
дение станет центром подготовки государственных и муниципальных 
служащих. СКАГС – государственное учреждение высшего професси-
онального образования, ведущий учебный и научный центр в Южном 
федеральном округе по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации государственных и муниципальных служащих, а также 
специалистов рыночной экономики. Из столицы Южного федераль-

ного округа – Ростова-на-Дону удобно устанавливать научные связи 
со всеми субъектами Российской Федерации, которые входят в округ. 
Академия обслуживает семь республик Северного Кавказа, Красно-
дарский и Ставропольский края, Ростовскую область и другие южные 
российские регионы. СКАГС является государственным научно-обра-
зовательным учреждением, находится в ведении Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. 

– Каковы итоги работы Академии? 
– Наша Академия стала ведущим вузом Юга России по под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих. СКАГС из всех региональ-
ных учебных заведений системы РАГС одна получила лицензию 
госкомвуза, прошла государственную аттестацию и теперь имеет 
государственную аккредитацию. По итогам рейтинга Минобра-
зования РФ наша академия занимает лидирующее место среди 
других филиалов СКАГС. Лучший показатель работы вуза – это 
его выпускники. Многие руководящие посты в государственном 
и муниципальном управлении занимают бывшие студенты и слу-
шатели академии. 

– Кто же учит будущих управленцев? 
– В штате академии 25 профессоров и докторов наук, среди ко-

торых действительные члены российской и международных акаде-
мий, 92 доцента, кандидата наук. Практически все преподаватели 
академии прошли стажировку в Российской академии госслужбы, 
в центрах России, Германии, Франции, Голландии, Греции, Велико-
британии, США. 

Образовательная деятельность СКАГС опирается на фундамен-
тальные и прикладные исследования преподавателей в области госу-
дарственных и муниципальных систем управления, совершенствова-
ния государственной и муниципальной службы, госрегулирования 
экономики, этнополитологии Северного Кавказа. По итогам рейтин-
га Минобразования РФ СКАГС занимает одно из ведущих мест по 
качественному составу научно-педагогических кадров. 

– Какие направления научно-исследовательских работ считают-
ся сегодня приоритетными в деятельности академии? 

– В соответствии с профилем СКАГС их сложилось восемь: оцен-
ка и совершенствование функционирования органов государствен-
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ной службы, построение и совершенствование государственных и 
муниципальных систем управления, проблемы российской и ре-
гиональной политической политологии, государственное регули-
рование рыночной экономики, правовое развитее местной власти, 
проблемы государства и права на Северном Кавказе, история го-
сударственного управления, местного самоуправления, госслужбы 
России, этнополитология Северного Кавказа. Другие направления 
научных исследований касаются правовых аспектов нового кон-
ституционного строя, проблемы профессионализма государствен-
ных служащих, взаимодействия органов власти и бизнеса, государ-
ственной поддержки и среднего предпринимательства. Большое 
место занимают исследования проблем смягчения межэтнической 
напряженности на Северном Кавказе. 

Среди заказчиков академии – Администрация Президента РФ, 
Представительство Президента РФ в Южном федеральном окру-
ге, Совет Федерации, Государственная Дума, штаб СКВО, админи-
страции и законодательные собрания субъектов РФ Юга России, 
администрации городов и районов, предприятия. Планируется 
дальнейшая активизация научных исследований в области госу-
дарственного и муниципального управления, развитие рыночных 
отношений в Южном регионе. 

– Пожалуйста, несколько подробнее о самом обучении в академии. 
– В Северо-Кавказской академии государственной службы об-

учаются 3579 студентов на различных форумах обучения по трем 
специальностям: «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Мировая экономика». 

В нашем Дагестанском филиале в 2001 году по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» на очном отделе-
нии будет обучаться 75 человек и на заочном – 75. Реализуются так-
же образовательные программы профессиональной переподготов-
ки. Профессиональная подготовка кадров государственной службы 
и местного самоуправления по заочной форме обучения со сроком 
обучения 10 месяцев – 100 обучающихся ежегодно. Повышение 
квалификации государственных и муниципальных служащих осу-
ществляется на 2-недельных и 4-недельных курсах, где ежегодно бу-
дут обучаться 250–300 человек. Желающие могут получить у нас и 
второе высшее образование за 2,5 года. 

– Есть ли особенности в правилах приема и работе приемной ко-
миссии?

– Набор осуществляется в два этапа, и второй этап приема до-
кументов на этот год завершился 10 ноября 2001 года. В Махачкале 
мы находимся по проспекту Акушинского, 109, в здании бывшего 
радиотехнического завода (ныне ОАО «Дагтелекомс»). 

Джабраил Алиев, 
«Дагестанская правда», № 225, 14.11.2001г. 

добрые дела медучилища

Каспийское медучилище имени А. Алиева первым из учебных 
заведений такого рода прошло аттестацию. А это говорит о многом. 
Чтобы узнать о буднях училища подробнее, наш корреспондент 
встретился с заместителем директора Султаном Камиловичем Гад-
жиевым. 

– В настоящее время в училище занимаются 660 студентов из 
всех районов Дагестана. И все же предпочтение для поступления 
отдается высокогорью. За более чем сорокалетнее существование 
мы подготовили 20 тысяч хороших специалистов, преимуществен-
но медсестер. Мы гордимся, что некоторые выпускники стали из-
вестными профессионалами. К примеру, З. Гамзаева – доктор ме-
дицинских наук, профессор 1-го Московского мединститута, Ш. 
Татаев – главный врач Калининградской областной педиатриче-
ской клиники, В. Кравцова – кандидат наук, ведущий врач города 
Тынды Амурской области, М. Басханова работает ныне в Бельгии, 
Н. Абрамова – в США. Сотни бывших учащихся трудятся в больни-
цах Дагестана. 

В нынешнем году введено новшество. Для поступления в учили-
ще надо написать диктант и ответить на вопросы теста по биоло-
гии. И, следует сказать, новички с этим в большинстве своем справ-
лялись. 

А занимается молодежь на трех отделениях – лечебном, акушер-
ском и медсестринском. Следует отметить, что на лечебном отделе-
нии срок учебы – 4 года. 

В училище 23 группы. Для учащихся в хорошо оборудованных 
аудиториях читаются лекции. Практику они проходят в больницах. 
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– Я бы принял на работу всех! – заявил главный врач Махачка-
линского роддома № 1 К. Гаджирамазанов. 

Особенно доволен будущими медсестрами главный врач Каспий-
ского территориально – медицинского объединения Д. Магомеда-
лиев. Девушки много сделали для выздоровления пострадавших во 
время взрыва 9 мая этого года. Благодарность выражает и главный 
врач Центра хирургии глаза А.-Г. Алиев. 

Преподают в училище очень опытные и знающие специалисты. 
И в первую очередь надо назвать методиста Р. Гитинову, преподава-
теля акушерского отделения Х. Нухову, детских болезней – П. Аза-
еву, терапии – Х. Ахмедову, хирургии – М. Магомедова. Довольны 
интересными лекциями психолога Х. Мустафаева и фармаколога 
З. Бугуннаева. 

Как известно, нынешний учебный процесс некоторым образом 
отличается от тех, что были раньше. Занятия ведутся по государ-
ственным стандартам медицинского образования, куда включают-
ся теперь предметы «Философия медицинской сестры», «Медицина 
и религия». 

Для учащихся созданы хорошие условия. Есть компьютерные 
классы с современной технологией. Работают физкабинет с необхо-
димой аппаратурой, грязелечебница. 

По инициативе преподавателей проводятся олимпиады на луч-
шую акушерку и медсестру. Это, как подчеркивают специалисты, 
вызывает у учащихся большой интерес к овладению будущей про-
фессией. 

Училище известно своими спортивными успехами. Оно заняло 
первое место в соревнованиях медицинских работников республи-
ки по легкой атлетике. 

По словам С. Гаджиева, училище нуждается в обновлении обо-
рудования, наглядных пособий. Пока что на это средства не выде-
ляются. 

А как устраиваются после учебы выпускники? Цифра порадова-
ла – 90 процентов работой обеспечиваются. Оно и понятно, посы-
лая на учебу своих юношей и девушек, в районах ожидают их уже 
как специалистов. 

Юрий Коликов, 
«Дагестанская правда», № 223, 18.10.2002 г. 

В 2000 году главным редакто-
ром газеты был назначен Раджаб 
Магомедович Идрисов. При нем 
редакция перешла полностью на 
компьютерную верстку. Его вклад 
в развитие «Дагестанской прав-
ды» весьма ощутим. 

Биография Раджаба Идрисова 
– как иллюстрация к известному 
выражению «селф мейд мен», то 
есть человек, сделавший себя. Он 
родился 31 июля 1962 года в селе-
нии Кубра Лакского района. 

В 1979 году окончил Кумухскую среднюю школу, куда Раджа-
бу приходилось ходить пешком – в мороз и слякоть, по размы-
тым тропинкам. Правильно говорят, что сильных испытания 
только закаляют. Так и Раджабу удалось получить максимум из 
школьной программы благодаря своей настойчивости и целеу-
стремленности. А цель у него появилась рано. Еще в начальных 
классах Раджаб понял, что он технарь. После школы поступил в 
Махачкалинский политехнический техникум. 

Учился с интересом, увлеченно. У него уже в то время ярко 
проявилось умение определить для себя главное, приоритет, 
как сейчас модно говорить, и сосредоточить на нем все силы. 

Тем временем подоспел и призыв в армию. Раджабу не при-
шло в голову «откосить». Армия для мужчины – хорошая школа 
жизни, убежден он. 

После службы в 1982 году решил продолжать учебу. В этом 
тоже проявилось свойство его натуры идти от хорошего к луч-
шему, поднимать для себя планку. Да и привлекала его специ-
альность, которую выбрал. В 1988 году Р.  Идрисов окончил 
Харьковский институт радиоэлектроники. В его дипломе запи-
сано: «инженер-математик». 

Кто знает, как сложилась бы судьба Раджаба Магомедовича, 
если бы общественный строй в нашей стране остался преж-
ним. Скорее всего, пошел бы на завод или в науку. Но грянула 
перестройка, которая еще больше проявила применение пред-

Идрисов Р.



252 253

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

приимчивости, тонкого расчета, умения прогнозировать и 
считать. 

В 1988 году Идрисов создал кооператив «Информатор». Само 
название говорит за себя, как и названия других его детищ, свя-
занных с информационной сферой. 

В 1990 году он создал малое предприятие «Слово» и до 1997 
года был его директором. За эти годы он стал профессионалом 
в полном смысле этого слова: восприимчивым ко всему новому, 
знатоком современных технологий. Р. Идрисов – пример руко-
водителя-менеджера. 

В 1995 году возглавил телекомпанию «Платан», а через год – 
телекомпанию «М 5». 

В 1997 году был избран главой администрации Лакского рай-
она. На этом посту также ярко проявились его деловые каче-
ства, лидерский потенциал. Но любовь к информации все-таки 
победила: в 2000 году Идрисов стал главным редактором газеты 
«Дагестанская правда». 

При нем и под его воодушевляющим руководством состо-
ялся переход «Дагправды» на компьютерную верстку. По его 
инициативе разрабатывался и модернизировался сайт газеты, 
получивший грант Главы РД, контент «Односельчане». 

В 2002 году Раджаб Магомедович стал кандидатом экономи-
ческих наук. В 2003 году ему присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РД». 

Награжден золотыми часами от Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В. В. Путина за личное мужество. 

В период руководства газетой Р. М. Идрисова Дагестан пере-
жил немало трагических моментов своей истории. Одним из 
таких стал подрыв участников Парада Победы 9 мая 2002 года 
в г. Каспийске, который принес траур во многие семьи, вызвал 
бурю гнева у честных, добросовестных дагестанцев. 

«Дагправда» не могла пройти мимо такого страшного терак-
та. Дагправдинцы откликались на все события, происходившие 
в стране. Надежда Тузова, журналист, прозаик, поэт, член на-
шего коллектива, написала стихотворение, опубликованное 15. 
05. 2002 г. в № 106 «ДП». 

Публикуем сегодня это стихотворение. 

взорвАнный прАздник

Жертвам теракта г. Каспийска

Ударил марш военного оркестра, 
И «День Победы» громко зазвучал. 
В колонне праздничной сегодня тесно. 
До фронтовых могил – еще квартал. 

И порохом не пахла годовщина
Победного весеннего денька, 
Лишь только ленты колыхались чинно
На ежегодных траурных венках. 

И вдруг взорвался мирный день на вздохе. 
Еще оркестр ноты выдувал, 
Когда фугас все разрывал на крохи, 
Огня обрушив смертоносный вал. 

Померкло солнце в месиве кровавом, 
И крики горя потопили смех, 
Венки растерзанные – вечной славой
На лужах крови плакали за всех. 

Тела, разорванные адской силой, 
Всех уцелевших повергали в шок. 
В сознании одна лишь мысль носилась:
Кто сотворить с людьми такое мог?!

На чей алтарь легли невинной жертвой
Детишки, музыканты, старики?
Кто в той смертельной очереди первый?
В грязи дорожной палец чьей руки?

Под стоны женщин плакала природа, 
Сердца мужчин твердели, словно сталь. 
И так хотелось всем достать урода, 
По чьей вине четверг кровавым стал. 
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Фашизм разбили в сорок пятом деды, 
Террор их внукам объявил войну. 
В который раз великий День Победы
Оденет в траурную шаль страну!

... Ударил марш военного оркестра
По тишине кладбищенских могил, 
И прозвучал салют, как в сердце выстрел. 
И в День Победы мир в слезах застыл. 

Еще несколько публикаций познакомят читателя с пробле-
мами, которые стояли перед дагестанцами в те годы. Даем их 
без купюр. 

полтора миллиона саженцев  
рамазана Бейбутова

Обыкновенный учитель биологии Дружбинской средней школы 
Каякентского района Рамазан Шахмарданович Бейбутов вырастил 
на своем приусадебном участке и раздал организациям, учрежде-
ниям района республики 1, 5 миллиона саженцев и декоративных 
кустарников. 

Рамазан Шахмарданович Бейбутов родился и вырос в табасаран-
ском селе Яргиль Хивского района. Окончив школу, работал учите-
лем математики в родном селе. Затем поступил на педагогические 
курсы в городе Дербенте. После их окончания работал учителем фи-
зики и математики в селе Кандых Хивского района, служил в рядах 
Советской Армии, после демобилизации снова работал учителем. 

Математиком Р. Ш. Бейбутов был неплохим, но его тянуло к при-
роде, он чувствовал, что, будучи биологом, лучше может реализо-
вать свои возможности, принесет больше пользы людям. В 1950 
году эта мечта привела Р. Ш. Бейбутова на химико-биологический 
факультет Дагестанского университета. По воле судьбы после зем-
летрясения в 1967 году Р. Ш. Бейбутов живет в селении Дружба Ка-
якентского района, преподает в Дружбинской средней школе, где 
ведет и экологический кружок, проявил себя как настоящий эколог, 
поклонник и защитник природы. 

Обычно сельские жители на своих приусадебных участках вы-
ращивают все то, что пригодится в хозяйстве или можно продать 
и получить хоть какую-то выгоду, а Рамазан Шахмарданович вы-
ращивает саженцы не ради корысти, для благого дела – озеленения. 

– Все эти полтора миллиона саженцев, выращенные на приуса-
дебном участке, реализованы вами безвозмездно? – спрашиваю Ра-
мазана Бейбутова. 

– Абсолютно безвозмездно, – уверенно и гордо отвечает школь-
ный учитель. 

Сам он выращивает саженцы, сам их развозит, чтобы люди 
озеленяли свои дворы, прилегающие территории. В Каякентском 
районе вряд ли есть село, учреждение или организация, на терри-
тории которых не были бы высажены саженцы, выращенные Бей-
бутовым. Зеленеют они в скверах и парках Махачкалы, Каспийска, 
Кизляра, Избербаша, Дагестанских Огней, на территориях детских, 
школьных и высших учебных заведений. 

Вот таков он, энтузиаст-природолюб, Бейбутов. В родном селе 
его одни называют чудаком, а другие, как сам признался, дураком. 
Ну что ж? Как говорится, на чужой роток не набросишь платок. А 
Рамазан Шахмарданович продолжает свое доброе дело. 

Действительно, почему он это делает, зачем ему все это нужно? 
Ведь не обязан же? Эти обывательские вопросы сразу отпадают 
после первой же беседы с Р. Ш. Бейбутовым. Когда кругом столько 
утилитарных взглядов на природу, удивляешься его заботе об окру-
жающей среде, любви ко всему живому и зеленому. И эту любовь он 
уже многие годы прививает подрастающим поколениям. Рамазан 
Шахмарданович Бейбутов является заслуженным учителем школы 
РД, лауреатом Правительственной премии РД. 

В его доме хранятся многочисленные благодарственные письма 
и почетные грамоты, полученные им в разные годы от различных 
учреждений и организаций. Вот выписка из письма в Республикан-
скую комиссию по подведению итогов республиканского конкурса 
по созданию полезащитных лесополос, озеленению дорог, населен-
ных пунктов, закладке парков, подписанного мэром Махачкалы 
С. Д. Амировым: «Р. Ш. Бейбутов вносит огромный вклад в улучше-
ние облика столицы, поддерживает тесный контакт с учреждения-
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ми высшего, среднего, дошкольного образования, с больницами и 
поликлиниками города». 

Среди наград Р. Ш. Бейбутова имеются почетные грамоты Ми-
нистерства образования РД, Главного управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по РД, ректората и 
профкомитета ДГПУ, командования войсковой части, расположен-
ной в Махачкале. Особенно дороги Бейбутову грамоты, врученные 
Российским представительством Международного фонда защиты 
животных и Всероссийского общества охраны природы за экологи-
ческое воспитание подрастающего поколения и заслуги в деле охра-
ны окружающей среды. 

В этом году воспитанники Р. Ш. Бейбутова приняли активное уча-
стие в десятом Республиканском слете-конкурсе юных экологов и за-
няли второе место, команда была награждена Почетной грамотой, а 
ее руководитель Р. Ш. Бейбутов Почетной грамотой и премией. 

Можно было бы еще продолжить список почетных грамот, но и 
они слишком незначительны по сравнению с тем, что делает этот 
человек для озеленения окружающей среды. 

Ибрагим Абдулатипов, 
«Дагестанская правда», № 219, 12.10.2002 г. 

доктор по призванию

Важнейшим прогрессивным последствием присоединения Даге-
стана к России было распространение передовой научной медицины, 
появление местных врачей, фельдшеров. Одним из первых дагестан-
цев, в дореволюционные годы получившим высшее медицинское об-
разование, был Рза Саидович Шихсаидов. 

Родился он в 1891 г. в сел. Ашага-Картас Кюринского округа. По-
сле окончания Касумкентской начальной школы по ходатайству ди-
ректора Абужафара Мамедова был принят в Темир-Хан-Шуринское 
реальное училище, а затем переведен в Ставропольскую гимназию. 
Здесь он стал близким товарищем Уллубия Буйнакского, будущего 
организатора, руководителя Дагестанского областного подпольно-
го комитета РКП(б). 

В начале XX столетия Ставропольская гимназия отличалась 
революционной настроенностью учащихся. Местное учебное на-

чальство принимало различные меры по борьбе с усиливающим-
ся революционным движением среди гимназистов. В 1907 году 
Р. Шихсаидова, У. Буйнакского и др. перевели в первую Тифлисскую 
гимназию. Здесь Шихсаидов подружился с земляком из Казикумуха 
Магомедом Кажлаевым, впоследствии ставшим известным профес-
сором, доктором медицинских наук. «Я знал Рзу Саидовича Ших-
саидова, – писал М. Кажлаев, – как мужественного и прекрасного 
человека, к тому же одаренного природой большими способностя-
ми. Он был лучшим другом по гимназии и военно-медицинской 
академии». 

Окончив Тифлисскую гимназию с золотой медалью, Р . Шихсаи-
дов в 1911 г. поступил в Петербургскую военно-медицинскую ака-
демию. Учился Рза Шихсаидов блестяще. Однако Первая мировая 
война, начавшаяся в 1914 г., прервала его учебу. Через 9 семестров 
он был мобилизован в армию. С мая 1916 года по декабрь 1917 года 
служил младшим ординатором 372 полкового запасного госпиталя. 

Он часто бывал на фронте, с передовой линии под огнем непри-
ятеля выносил раненых. Его самого тяжело ранили шашкой в голо-
ву в одном из боев. 

С января по декабрь 1918 года Р. Шихсаидов служил старшим 
врачом Лезгинского конного полка в Азербайджане. Позже он воз-
вращается в Дагестан, работает заведующим Кюринской окружной 
больницы в Касумкенте. В годы Гражданской войны она обслужи-
вала не только местное население, но и красных партизан, сражав-
шихся с интервентами и белогвардейцами. 

В августе 1919 года в Кюринском округе произошло крупное 
антиденикинское восстание. Повстанческие отряды в результате 
кровопролитных боев разгромили хорошо вооруженный дени-
кинский гарнизон в Касумкенте. В этих событиях горячее участие 
принимал и Рза Шихсаидов. Он со своими фельдшерами Джамалут-
дином Мейлановым, Гамидуллой Амраховым и другими оказывал 
большую помощь многочисленным повстанцам, боровшимся с пал-
ками и кинжалами в руках против белогвардейцев, вооруженных 
винтовками, пулеметами, пушками. Многие повстанцы получили 
тяжелые ранения. Небольшая окружная больница не вмещала даже 
малую часть пострадавших. По инициативе Шихсаидова в частных 
домах были организованы больницы. 
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Сам Р. Шихсаидов часто бывал на фронте под неприятельским 
огнем оказывал бойцам медицинскую помощь. С ранеными и боль-
ными партизанами на арбах возвращался в Касумкентскую боль-
ницу. Часть из них Р. Шихсаидов оставлял у себя, часть отвозил на 
лечение в Баку. Оттуда он каждый раз возвращался с медикамен-
тами и перевязочным материалом, которыми снабжал бакинский 
пролетариат красных партизан Дагестана. 

Советская власть, учитывая глубокие знания, большие заслу-
ги в годы Гражданской войны и организаторский талант, доверя-
ет Р. Шихсаидову высокую должность. С января по июль 1922 года 
он работает народным комиссаром здравоохранения Дагестанской 
АССР. Затем по своему желанию Рза Шихсаидов возвращается в Ка-
сумкент, продолжает работать заведующим Кюринской окружной 
больницей. 

В декабре 1926 года власти решили перевести Р. Шихсаидова в 
Дербент. По этому поводу состоялось специальное заседание Кю-
ринского окрисполкома, в постановлении которого говорилось: 
«Доктор Шихсаидов, будучи крайне чутким к нуждам трудящихся, 
тов. Шихсаидов в деле оказания медицинской помощи больным 
проявлял максимум внимания, что проявляется в уважении его на-
селением округа». 

На основании постановления Наркомздрава и Наркомпроса от 
2-го декабря 1919 года и согласно разрешению Главпрофорга от 10 
марта 1928 года медицинский факультет 1-го Московского государ-
ственного университета 20 марта 1928 года утвердил Рзу Шихсаидо-
ва в звании врача. 

В равнинных районах Южного Дагестана издавна свирепство-
вала малярия. Ежегодно она уносила тысячи человеческих жизней. 
Поэтому богатые, плодородные земли оставались неосвоенными. 

Доктор Шихсаидов был первым врачом-дагестанцем, который 
начал последовательную борьбу с этим страшным заболеванием. С 
этой целью он начал первую научную работу в Дагестане по изы-
сканию эффективных средств для лечения больных малярией. Он 
приготовил препараты из лекарственных трав и начал испытывать 
их на себе. Эксперименты подорвали его здоровье, послужили при-
чиной скоропостижной смерти. 18 января 1930 г., в самом расцвете 
сил, не прожив 40 лет, доктор Шихсаидов скончался. 

Рза Шихсаидов был не только талантливым врачом и большим 
организатором здравоохранения в Дагестане, но и активным об-
щественно-политическим деятелем. До конца жизни он оставался 
верным клятве Гиппократа. Его короткая энергичная трудовая дея-
тельность, отданная народу, не должна быть забыта. 

Следовало бы увековечить память Рзы Саидовича Шихсаидова, 
присвоив его имя Касумкентской больнице, организатором и руко-
водителем которой он был. 

Адиль-Герей Гаджиев,  
профессор.  

«Дагестанская правда», № 227, 24.10.2002 г. 

живительная сила голоса

В зале Кумыкского театра состоялся концерт, посвященный 
80-летнему юбилею народной артистки РСФСР, лауреату Государ-
ственной премии СССР Исбат Баталбековой. 

Настоящий талант, как горный родник, всегда пробьет себе до-
рогу, даря потомкам целительные силы. Судьба дагестанской пе-
вицы Исбат Баталбековой похожа на горный источник, который 
искал возможность вырваться из плена буйствующей души, и на-
конец ее талант пробился. Не молниеносным взлетом был путь на 
сцену. Она росла в обычной семье и по окончании школы училась 
в ФЗУ, Буйнакском пединституте, работала в Доме радио, где Петр 
Проскурин впервые услышал ее чарующий голос. Она стала солист-
кой хора, а вскоре он повез талантливую вокалистку в Бакинскую 
консерваторию, где сразу же после первого прослушивания Исбат 
была зачислена студенткой. Перед ней стал вопрос: как сочетать 
учебу в консерватории с воспитанием маленькой дочери, работой 
на радио, семейными проблемами. 

По окончании консерватории И. Баталбекова преподавала на 
музыкальном отделении Дагпедуниверситета, пела на сцене Даггос-
филармонии, принимала участие в правительственных концертах 
в столице России. Она обрела известность, поклонников и всегда 
мечтала о сцене оперного театра. 

– Исбат Баталбекова была разноплановой певицей, – вспомина-
ла на вечере памяти музыковед Даггосфилармонии, заслуженный 
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деятель искусств РД Ирина Нахтигаль. – Она одинаково любила и 
мастерски исполняла классические романсы, национальные песни. 

И потому в концерте в ее честь звучали классические и нацио-
нальные произведения в исполнении замечательных артистов всех 
поколений: Д. Стринадкиной, М. Магомедова, С. Мусаевой и других 
в сопровождении камерного оркестра Даггосфилармонии под управ-
лением заслуженного деятеля искусств РД С. Хржановского, партию 
фортепиано исполнила народная артистка РД З. Абдуллаева. 

А в заключение, теперь уже в записи, звучало памятное меццо-
сопрано замечательной дагестанской певицы, народной артистки 
РСФСР Исбат Баталбековой. 

Яна Сенчук, 
«Дагестанская правда», № 268, 16.12.2002 г. 

«я не приемлю шТАмпов!»

Главный редактор в любом из-
дании – фигура значимая. От него 
зависит успех газеты как средства 
массовой информации. Он на-
правляет, советует, поощряет, под-
сказывает, следуя главному прин-
ципу СМИ: говорить читателю 
только правду. Тем более, если это 
издание «Дагестанская правда». 

С января 2014 года главным редактором и руководителем 
ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Дагестанская прав-
да» стала Бурлият Токболатова, с ноября 2007 года занимавшая 
пост заместителя главного редактора газеты. Надо ли говорить, 
что главным официальным печатным изданием республики не 
мог руководить случайный человек. Газету возглавил проверен-
ный временем журналист и руководитель. 

Бурлият Токболатова родилась в городе Хасавюрте, где прош-
ли ее детство и школьные годы. После окончания Московского 
государственного института культуры (МГИК) она работала в 
системе Министерства культуры РД. С июня 1990 года занялась 
профессиональной журналистикой – работала в газетах «Про-
фсоюзная трибуна», «Истина», руководила известным в то вре-
мя изданием «Диалог», была главным редактором газеты «Да-
гестанская панорама», заместителем председателя правления 
Союза журналистов Дагестана. Помогала в работе с избирате-
лями депутату Государственной Думы Х. Гамзатовой. 

Еще ранее, в период, когда Бурлият Мовсаровна была замести-
телем главного редактора, стало очевидно, что она обладает та-
кими качествами, как целеустремленность, желание во всем дой-
ти до истины, имеет знания и опыт креативного руководителя. 
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Отличительными чертами Бурлият Токболатовой являются не-
зависимость суждений, повышенное чувство ответственности, 
требовательность в работе к себе и к подчиненным. Огромный 
профессиональный опыт журналиста и черты характера помо-
гают ей на посту главного редактора справляться со сложным 
механизмом управления творческим коллективом газеты для 
того, чтобы он мог выдавать качественный продукт. Основное ее 
кредо – бережное отношение к стилю каждого автора на фоне по-
вышенной требовательности к качеству журналистских матери-
алов. Как утверждает Бурлият Мовсаровна: «Я не приемлю штам-
пов! Каждый автор индивидуален, но он должен писать хорошо!». 

Бурлият Мовсаровна – человек с жестким, требовательным 
характером, но вместе с тем ей не чужды чувство сострадания 
к коллегам и стремление обязательно помочь подчиненным в 
трудных жизненных ситуациях. 

В 2016 году в условиях необходимости оптимизации СМИ 
Бурлият Токболатовой было предложено возглавить Мини-
стерство печати и информации республики. «Дагправда» ушла 
в дальнейшее плавание без нее. За тот год работы в ведомстве, 
который ей пришлось провести в ранге министра, журналист-
ское сообщество увидело в ее лице настоящего новатора и ра-
ционализатора СМИ. Не все, конечно, из намеченного удалось 
претворить в жизнь, на что-то просто не хватило времени. 

В марте 2017 года руководство республики по её просьбе вер-
нуло Бурлият Токболатову в «Дагестанскую правду». И снова 
газета живет и работает в режиме поиска новых идей и новых 
авторов, стремлении делать газету качественной и востребо-
ванной любым читателем, будь то работник аппарата прави-
тельства республики, академик, спортсмен, сотрудник правоох-
ранительных органов, министерства или простой труженик из 
далекого села, домохозяйка и мать семейства. 

Газета должна быть интересной для всех, но в то же время 
отвечать требованиям Закона «О средствах массовой инфор-
мации», принятого в 1992 г. и отменившего цензуру. «В реалиях 
нового времени, получив большую свободу слова, не всем, к сожа-
лению, удается сохранить на должной высоте качество и правди-
вость публикаций», – говорит Бурлият Мовсаровна, добавляя, 

что каждый автор – сам себе цензор. Именно он несет ответ-
ственность за свои слова, а значит, за газету, за весь коллектив. 
Главный редактор, по ее мнению, должен грамотно делегиро-
вать свои обширные полномочия и уметь спрашивать, помогая 
сохранять десятилетиями нажитое уважение читателей, что с 
успехом и удается Бурлият Токболатовой. 

Помимо материалов членов редакции, на страницах газеты 
публикуются статьи ученых, общественных деятелей, в кото-
рых рассматриваются проблемы развития современного Даге-
стана. Публикации разнообразны по своей тематике и жанрам. 
Читатель знакомится с передовыми достижениями в экономике 
республики и во многих других отраслях, богатой культурой и 
вековыми традициями народов Страны гор. 

Так работает в настоящее время коллектив «Дагестанской 
правды», руководимый Бурлият Токболатовой. 

Стало ли больше правды в газете? О чем сегодня нам пишут 
читатели? Об этом рассказывает заместитель главного редакто-
ра Тамирлан Мусаидов:

«2014 год. Дагестан вступил на путь кардинальных перемен. 
Ставшие куда более реальными и осязаемыми демократизация и 
гласность открыли перед средствами массовой информации но-
вые возможности: анализировать события и явления, поднимать 
серьезные проблемы и предлагать пути их решения. Это задачи, 
которые обозначило новое руководство, обратившись с призывом 
к региональным СМИ: работать сообща на пути возрождения Да-
гестана. Главенствующим фактором обозначаются задачи правди-
вого отражения действительности, полноценная информирован-
ность, достоверность публикуемых материалов, компетентность и 
профессионализм сотрудников «четвертой власти». 

В тот самый период главную газету республики возглавила Бур-
лият Токболатова. «Дагестанская правда» – флагман дагестанской 
периодики, реагируя на вызовы современности, принимает актив-
ное участие в решении политических и экономических проблем 
республики. Газета приобретает совершенно нетрадиционные для 
себя облик и содержание: материалы корреспондентов «Дагестан-
ской правды» полностью оправдывают название газеты. Наступил 
новый, по сути революционный этап в истории издания. 
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Бурлият Токболатова ставит перед коллегами задачу: пропаганда 
новейшего в летописи Дагестана курса на обновление республики, 
одним из главных его звеньев обозначает журналистику, работу 
корреспондентов «Дагправды». Газета уходит от традиционного 
формата, попахивающего советскими временами, когда передовица 
была сплошь посвящена официозу. Теперь первая полоса инфор-
мирует читателя о развитии экономики, культурной и социальной 
сферы. 

В то же время газета использует яркий контраст: на той же 
первой полосе, «в подвале», как в обиходе называют журналисты 
нижнюю часть газеты, публикуются материалы, освещающие раз-
личные негативные процессы и явления, многие из которых ранее 
замалчивались местными органами власти. Освещение же «паркет-
ных» мероприятий, скромно уступив место первополосным мате-
риалам, перебазировалось на вторую полосу. 

«Дагправда» смело пишет о реалиях, противоречиях и сложно-
стях нашего времени, злоупотреблениях должностных лиц. Полу-
чают огласку многие судебные дела, в том числе и те, где действую-
щими лицами оказываются известные общественно-политические, 
хозяйственные деятели. 

Газета становится более информационной в прямом смысле. Но-
востная лента формируется принципиально новой службой ново-
стей, создавая реальную конкуренцию информагентствам, публи-
куя новости в режиме нон-стоп не только ежедневно на страницах 
«ДП», но и на обновленном сайте газеты. 

Особую проверку на достоверность, демократичность, привер-
женность новым веяниям прошла «ДП» на заре обновления Да-
гестана. Тогда появляются новые проекты: как совместные, так и 
полностью авторские – дагправдинские. Так, совместно с Мини-
стерством по национальной политике республики «Дагправда» реа-
лизует проект «От родового сознания – к общедагестанскому един-
ству». Это исторические очерки о народах России, проживающих 
на территории Дагестана. Проект позволяет находить то общее, что 
объединяет народы нашей страны, сплачивает их и воспитывает 
уважительное отношение к представителям другого этноса. В про-
екте рассказывается о конкретных личностях, ярких представите-
лях разных народов, сыгравших существенную роль в их развитии. 

Проект «От родового сознания – к общедагестанскому единству» 
в октябре 2015 года был высоко оценен на X1X фестивале журна-
листов России «Вся Россия-2015» в Дагомысе. Редакция «Дагестан-
ской правды» получила диплом лауреата за эту работу. 

Республика в тот период заметно движется к подъему экономи-
ки, развитию социальной и культурной сферы. Реализуются при-
оритетные проекты развития Дагестана. Бурлият Токболатова об-
ращается к руководству республики с инициативой размещения на 
страницах «ДП» ежемесячного вестника «За новый Дагестан» – ав-
торского проекта «Дагправды», освещающего ход реализации про-
ектов развития республики. Газета выигрывает грант Главы респу-
блики, публикует вестник на четырех цветных полосах пятничного 
выпуска «ДП» – любимой читателями «толстушки». 

В нынешнем году «Дагправда» во второй раз меняет свой элек-
тронный облик – сайт газеты. Сохраняя и почитая традиции куна-
чества и добрососедства, «ДП» формирует полосы, посвященные 
соседям-регионам СКФО. Проект еще молод, первые тематические 
полосы посвящены калмыцкому и ингушскому народам, чьи пред-
ставители с благодарностью приняли подобное проявление добро-
соседства. Вот что пишет Якуб Патиев, корреспондент ингушской 
газеты «Сердало», по итогам прошедшего в Магасе в конце ноября 
форума СМИ СКФО: «Внимательно ознакомившись с несколькими 
десятками печатных изданий, увидел одну странность, ставшую 
уже нормой жизни для журналистики. При всей декларации о том, 
что субъекты региона поддерживают дружеские связи, явно видно, 
что мы мало что знаем друг о друге. И здесь я увидел счастливое ис-
ключение из этого правила. 

Газета «Дагестанская правда» в № № 338-339 от 28 ноября 2017 г. 
целых 4 полосы своего выпуска большого формата посвятила Ингу-
шетии, где и проводился юбилейный форум. Главный редактор га-
зеты Бурлият Токболатова вместе со своими коллегами постарались 
дать многостороннюю картину жизни Республики Ингушетия. 

Открывает полосы предисловие врио министра информации и 
печати Дагестана Рашида Акавова с приветствием в адрес форум-
чан. Целых 15 статей, написанных профессионалами-журналиста-
ми, рассказывают о нынешних связях Дагестана и Ингушетии во 
всех сферах жизнедеятельности. Это и проживающие в Ингушетии 
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дагестанцы, и ингуши в Стране гор, и учеба в Махачкале студентов 
из Ингушетии, статья о работе в столице Дагестана знаменитого хо-
реографа-балетмейстера Мусы Оздоева и многое другое. Спасибо 
редакции газеты за такой поистине добрый подарок!

Невольно вспомнилось, как в так называемые «застойные» 
годы все главные республиканские газеты Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии делали спе-
циальные выпуски, в которых рассказывали о жизни северокав-
казских республик. Сегодня такой подход надо возобновить. Мы 
все живем на расстоянии «вытянутой руки», а знаем друг о друге 
очень мало. Можно ли сказать, что не хотим знать? Не думаю». 
Мы хотим и знаем, уважаемый коллега. Нам 100 лет, а для акса-
кала журналистики это повод гордиться достигнутым, считаться 
молодым и полным сил средством массовой, доброй и позитивной 
информации». 

Задумок у «Дагестанской правды» много. Сейчас реализуется 
проект «Горцы». Проект дает возможность писателям и поэтам 
не только Дагестана донести свое слово до читателя. Реализу-
ется еще один проект – это «ДП» для дагестанских СМИ. Он 
создан в помощь муниципальным СМИ, которые охотно пере-
печатывают готовые материалы в своих газетах. 

В настоящее время в деятельности журналистов «Дагестан-
ской правды» происходят качественные изменения. Время тре-
бует, чтобы газета была читабельной. 

Уж очень большая конкуренция на информационном поле. 
И важно, о чем ты пишешь, что тебя и твоих читателей беспо-
коит, действительно ли ты болеешь за свою страну? Важно, на-
сколько твое слово правдиво. 

По данным социологических исследований, один среднеста-
тистический житель России к 18 годам видит на телеэкране 16 
тысяч убийств. Через каждые 6-8 минут на любом канале теле-
видения показывают похищения, насилие. 

Одни и те же лица мелькают на экране, переходя из одной 
программы в другую. Из сознания людей стираются вечные 
нравственные и этические ценности. Уже не котируется обу-
чение, отличники – это «ботаники», а разгильдяи – герои сре-

ди подростков. Все делается так, чтобы разрушить высокие 
нравственные устои россиян. Среди множества людей царит 
неверие. 

Нам необходимо вернуть доверие народа. Мы – содружество 
людей важнейшей общественной профессии, которая форми-
рует моральные и нравственные ценности общества. 

Журналисты главной общественно-политической газеты ре-
спублики стараются писать только правду, поэтому имеют пра-
во на убеждение, а это и есть искренность, которая вызывает 
доверие у читателя, что и делает наша газета. 

Поднимая острые, наболевшие вопросы «ДП» старается най-
ти и пути их решения. Своим правильным, вдумчивым подхо-
дом газета способствует сохранению единства дагестанских на-
родов, дружбы и братства с другими народами. 

«Дагестанская правда» не падкая на сенсации, не публикует 
скандальные слухи. Взвешенный подход к теме, желание со всех 
сторон рассмотреть тему, разобраться в причине возникнове-
ния того или иного инцидента отличают ее от других изданий. 
Газета превратилась в источник объективной информации, 
журналисты прекрасно осознают, что без объективной и бес-
пристрастной оценки того, что случилось, невозможно испра-
вить положение. 

В стенах «Дагестанской правды» работали и работают на-
стоящие профессионалы своего дела. О некоторых мы уже го-
ворили, материалы некоторых опубликовали. Осталось мно-
го личностей, о ком бы стоило рассказать, да формат книги 
не позволяет. И все же назовем еще несколько имен, которые 
прочно вошли в Золотой фонд журналистики. Это Кирилл 
Крохман, Али Джамалудинов, Николай Воронков, Петр Косо-
горов, Юрий Коликов, Борис Шейхов, Джонрид Ахмедов, Ви-
талий Федоров, Нариман Гаджимурадов, Гаджибала Хидиров 
и многие другие. 

Светлана Григорьевна Кривоносова – «старожил» газеты. В 
этом году исполняется ровно полвека ее трудовой деятельности 
в «Дагестанке». Вот что рассказывает о ней наш коллега Тамер-
лан Мусаидов: 
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«В жизни Светланы Кривоно-
совой хлопот хватало. Вспоминая 
военную Махачкалу, самую 
страшную веху в собственной 
биографии, она рассказала, что 
отец погиб в первый год Великой 
Отечественной. 

Маму практически не виде-
ла: она работала в горкоме пар-
тии, постоянно была на службе. 
13-летняя тетя Светы и до станка-
то не доставала, а работала на за-
воде по 18 часов в сутки, стоя на 
двух деревянных ящиках-под-
ставках. Маленькая Света росла 
практически одна. Присматри-
вали соседи. Уже в дошкольном 

возрасте научилась готовить, стирать, самостоятельно вести хозяй-
ство, ухаживать за родными… 

После школы окончила театральные курсы в Махачкале, зачиты-
валась Станиславским и другими корифеями театральной деятель-
ности, мечтала попасть на сцену. Но у судьбы на девочку были дру-
гие планы. Она направила ее учиться в ДГУ на филфаке. Защитила 
диплом. Научный руководитель предложил Светлане: «Есть у меня 
знакомый в «Дагестанской правде», замолвлю за тебя словечко, мо-
жет, что и получится. Сходи». 

«Ну какой из меня журналист?», – подумала девушка, но делать 
было нечего, другой работы никто не предлагал. Пришла в «Дагправ-
ду», взяли на испытательный срок, который продлился почти 3 месяца 
– до конца сентября. Гоняли по заданиям нещадно. Светлана Григо-
рьевна вспоминает: «А я-то считала как: домашняя девочка, воспитан-
ная на литературе, приду, буду работать в идеологическом отделе, ос-
вещавшем образование, культуру. Но руководство решило, что я стану 
писать о промышленности. Отдел курировал все области народного 
хозяйства, кроме сельского: строительство, связь, транспорт, нефтедо-
бычу и переработку, то есть практически всю экономику. И вот я хожу 
по этим заводам, начинаю осваивать терминологию, щупать продук-

цию, изучать секреты технологии. Никакого тебе Интернета, никаких 
подручных средств, которыми располагают современные журнали-
сты, только чистый лист бумаги, ручка и голова». 

Когда начинающая журналистка Света ложилась спать после 
многочасовых докапываний до сути республиканской экономики, 
на нее лавиной падали башмаки, женское белье, ткани, дремота об-
ливала ее тоннами нефти… А как иначе? Сегодня она с рыбаками в 
море удит, а завтра на суше шьет белье на фабрике имени Крупской. 
А наутро о ее вкладе в экономические преобразования узнавала вся 
республика. Жизнь вывела вчерашнюю девчонку, мечтавшую о те-
атральных задворках, на другие рельсы, но она не жалела – знаком-
ство с первоклассными журналистами открыло двери в иной мир 
– творчества и искусства. 

– Меня поражала аура интеллигентности, которой была окутана 
та «Дагправда» 60-х, – и сейчас восхищается Светлана Григорьевна. 
– Люди по редакции ходили, что называется, в полступни, чтобы 
не нарушать царившую творческую атмосферу, которая тебя полно-
стью обволакивала. 

Так домашняя девочка Света стала журналистом Светланой. А 
ведь поначалу мечтала покорить Москву, стать искусствоведом, но 
мама не пустила единственного родного человека. «У тебя и паспорта-
то нет. Что ты будешь делать в этом огромном городе? Тебя там зада-
вят!» Маму ослушаться не смела, так и осталась в Дагестане. 

И все же ее страсть к путешествиям – тема отдельная. Ни один 
отпуск она не проводила дома. Прошла, проехала и пролетела всю 
планету. Только всякий раз, возвращаясь на родину, в Дагестан, го-
това была поклониться каждому его жителю. Настолько сильна ее 
любовь к родным ей людям, населяющим любимый край. 

Сегодня о работе говорит так: «Не будучи художником-профес-
сионалом, я сужу о тех картинах, с которыми могу поговорить. Если 
у меня они вызывают живой и неподдельный интерес или желание 
поспорить с творцом, значит, оно возникнет и у другого посетителя 
галереи, значит, не зря художник тратил краски. Тогда и читателю 
будет интересно, если ты «нарисуешь» собственные впечатления, 
поделишься ими в газете». 

– То же самое – в театре или в филармонии: если не задела игра, 
не раскрыты чувства, которые драматург переложил на бумагу, если 



270 271

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

музыкант не передал радость или скорбь в зал, то и журналисту рас-
сказать не о чем. Но если все увиденное задело тебя до глубины души, 
заставило горько плакать или безудержно смеяться, рукоплескать ак-
теру или пианисту, а ты не смог об этом рассказать читателю, то это 
творческое преступление, – считает Светлана Григорьевна. 

Светлана Григорьевна – гордость нашей газеты, нашего коллекти-
ва, самобытный талант, рядом с которой посчастливилось работать 
многим нашим журналистам. Она принадлежит к тому поистине зо-
лотому фонду редакции, которым мы всегда будем гордиться». 

В редакции есть свои писатели, поэты, есть и скалолазы. Ска-
лолазанием занимается Абдурахман Магомедов. Он и увекове-
чил «Дагестанскую правду» в скалах. Как это было, он сам рас-
сказывает. 

слово тянется к вершинам

Вековой юбилей газеты для нас, дагправдинцев, не просто дата. 
Каждому хочется сделать что-то особенное, написать материалы 
лучше, чем прежде, донести до читателя, теперь уже избалованного 
многообразием печатной продукции, веское слово журналиста, об-
ратить его внимание на то, что сегодня очень важно для республи-
ки, для всей России. Потому что наши политические противники 
не хотят видеть нас сильными, умными и богатыми. Соперничество 
с Западом перешло на качественно другой уровень, а журналисты-
патриоты теперь снова на передовой, как в былые времена. 

Ваш покорный слуга уже почти полвека работает в главной га-
зете Страны гор. Я ее люблю. Ее биография – моя биография. Вот 
и ищу различные формы (не только словесные!), чтобы все знали, 
какую газету они держат в руках. 

Конечно, будучи альпинистом-любителем, я не мог не использо-
вать свое увлечение во имя престижа «Дагестанской правды». Это 
единственная в республике газета (а может, и в стране), именем ко-
торой названа одна из вершин Богосского хребта. 

В августе 2012 года я поднялся на безымянную вершину рядом с 
пиками-четырехтысячниками Белякова, Байдукова и Чкалова и за-
рыл в аспидном сланце капсулу с запиской о данных восхождения 

и с предложением назвать вершину пиком «Дагправды». По возвра-
щении в Махачкалу уведомил об этом республиканское отделение 
Русского географического общества. Там не возражали, надеюсь, 
читатели «Дагестанской правды» тоже. Вот он на снимке, пик «Даг-
правды», третий слева. 

А в 2008 году, тоже в августе, мне удалось к 90-летию родной га-
зеты покорить самую высокую вершину Внутреннего Дагестана 
Аддалашухгель-меэр и там тоже уложить в камнях капсулу с празд-
ничной визиткой «Дагестанской правды». Прошло всего около де-
сяти лет, надеюсь, она там уцелела. 

Все пишущие люди стремятся к вершинам творчества. В случае 
же с нашей газетой это звучит буквально. Как говорится, еще не 
вечер, на Богосе 11 (одиннадцать!) четырехтысячников. Бог даст, 
водрузимся еще на одного упрямого красавца – пик Байдукова, ко-
торый я называю «спящим нартом», и посвятим восхождение сле-
дующему юбилею родной газеты». 

А вот и наш годекан, автором которого является тот же Аб-
дурахман Магомедов. Здесь говорят журналисты о своих дру-
зьях, соратниках, товарищах по перу. 
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ГодекАн в «дАГпрАвде»
«Ба, это же «дагправда»!

В подвале у Пантелеича царила суета. Обычно такое происходи-
ло в ожидании какого-нибудь важного гостя. Президент Всемирной 
Лиги сантехников смазал курдючным жиром свой любимый разво-
дной ключ с клеймом «Сделано в СССР», нацепил на свой гипота-
ламус старый цилиндр сэра Арчибальда Хиггинботама и взгромоз-
дился на бочку из-под солярки:

– Господа! Леди и джентельмены! Балдамуды и уболдосы! (По-
следнее относилось к братцам Долдонам). У меня в руках свежий 
номер газеты. И как вы думаете, какой?

Делегаты симпозиума зашевелились, пошушукались. 
– Ба, это же «Дагестанская правда»! – говорит делегат симпози-

ума от мировой державы Гондурас дон Педро дель Понто. – Она же 
постоянно пишет про наш симпозиум на странице «Веселый годе-
кан». «Дагправде» гип-гип ура!

Мощное «ура!» прокатилось под бетонными сводами знаменито-
го подвала. Пантелеич поднял руку:

– Во-первых, не на «странице», а на «полосе». Во-вторых, как вы 
думаете, каков информационный повод сегодняшнего заседания?

Спецназовец симпозиума Ваха из Хасавюрта подает голос:
– По-моему, я в Редукторном сегодня видел нашего хасавюртов-

ского журналиста Володю Ярмоленко…
В это время, смотрю, в подвал спускается осанистый мужчина, в 

руках у него какие-то рукописи. 
– Володя! – обнимается с ним Ваха. – Какими судьбами?
Пантелеич наводит тишину, потом угощает гостя кулинской бу-

зой, урбечом и курдюком и только потом предоставляет новому на-
шему кунаку слово. 

– Уважаемые, – говорит Ярмоленко. – Вы, наверное, уже знаете, 
«Дагестанская правда» отмечает свой 100-летний юбилей. Я как по-

стоянный автор газеты не мог пройти мимо этого события и кое-
что натворил…

Затем он зачитал свои, а также знаменитого дагправдинца Вла-
димира Гамалея замечательные произведения, которые были встре-
чены аплодисментами, веселым ржанием и подниманием большого 
пальца правой руки к потолку подвала. 

– А что, давайте понесем в редакцию «ДП». Там наверняка опу-
бликуют, – предложил посол Эмиратов в Дагестане Сабах аль Сабах 
ибн Сабах и еще раз Сабах. 

Симпозиум согласился с ним, и делегаты с челобитной отправи-
лись к большой сакле № 61 по пр. Петра Первого. 

Вот так и появилась эта страница, извините, полоса «Веселого 
годекана». 

посвящения оТ влАдимирА ярмоленко

Памяти Владимира Гамалея

Мы все, взрослея и смелея, 
Произошли от Гамалея. 
Два пуда соли съев в лингвистике, 
Чтобы живым остаться в вечности, 
Он приобщал нас к журналистике, 
Но ещё больше к человечности. 

Иззат Алиев и Владимир Гамалей
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Путь освещая журналистам, 
Иных коллег рождая заново, 
Он успевал быть юмористом, 
Не уступающим Хазанову. 
Не тяготел к речам иудиным
И был во всём доступным, свойским. 
Не зря родился тёзкой с Путиным
И с легендарным Маяковским. 
Готов был голову на плаху
Сложить за честь родной страны, 
Отдать последнюю рубаху, 
А если надо – и штаны. 
Прожив бело на белом свете, 
Ни разу не свершив харам, 
Он свой талант отдал газете, 
А остальное всё – друзьям. 

нету кайфа без «лапши»
Памяти Иззата Алиева

У Алиева Иззата 
Жизнь, как сказка, хороша:
Есть любимая газета
И любимая «Лапша». 
Чтя Иззата, и при этом
Знали все секрет простой:
Был неведом лапшеедам
Даже кризис мировой. 
Вечно в сереньком картузе
Наш Иззат по жизни прёт, 
Зная, с юмором в союзе
С голодухи не помрет. 
Слава всем тем, кто газете
Отдает весь жар души, 
Но учти – и в Интернете 
Нету кайфа без «Лапши». 

(Иззат Алиев редактировал юмористическую полосу «ДП» «Лапша».  
Посвящение было написано автором еще при жизни Иззата Минкаиловича). 

Будь верна достоинству и чести
Бурлият Токболатовой

К чему в статьях истертые банальности? 
В вершительницу судеб и побед
И в статус королевской гениальности 
Вас воплотил Курбанов Магомед. 
И будут Ваши дни теперь не мглисты, 
И проживете в славе лет до ста, 
Пока есть в Дагестане журналисты, 
Имеющие сладкие уста. 
Но будь верна достоинству и чести, 
Остерегайся лести, Бурлият, 
Поскольку даже в самой сладкой лести 
Присутствует порой смертельный яд. 

здравствуйте, мадам пародия!
Олегу Санаеву

Жил бобылём и был счастливым вроде я, 
И в журналистике себя сжигал дотла, 
Но вдруг пришла ко мне мадам Пародия
И, как селёдку, в сети увлекла. 
Друзья в тревоге, как и в целом нация, 
Не ведает, увы, простой народ, 
Что в журналистике идёт модернизация 
И тащут всех пародии вперёд. 
Пусть не достиг вершин я в журналистике, 
Не плачу, не жалею, не зову
И верю – в океане пародистики, 
Как друг мой Гвоздев, к славе приплыву. 

мама
Галине Бейбутовой

Коль я не прав, пожалуйста, поправьте, 
Но слухи по республике всей прут, 
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Что в нашей славной «Дагестанской правде»
Галину Федоровну Мамою зовут. 
Зачем же нам сей факт держать в секрете, 
Скажу я, следуя наказу мудрецов:
Дай Бог, чтоб мать была в любой газете, 
Ведь так надежды мало на отцов. 

писатель и журналист
Эмме Тыщенко

Пока ещё свободою горим, 
Пока ещё сердца для чести живы, 
Мы, Эмма, Вас почти боготворим, 
И наши комплименты Вам не лживы. 
Средь журналистов – яркая звезда, 
Мы заверяем: в этом мире рьяном 
Тропа к твореньям Вашим никогда 
Не зарастёт забвения бурьяном. 
Вовек все Ваши книги не умрут, 
Им не страшны ни зной и ни морозы. 
Спасибо Вам за Ваш великий труд, 
Императрица дагестанской прозы!
Пусть в Ваших венах не остынет кровь, 
Пусть мысли книги новые рождают, 
И пусть Надежда, Вера и Любовь 
Вас в творчестве всегда сопровождают.
 

дружеские шАржи оТ влАдимирА ГАмАлея

Прекрасней украшений Фаберже 
Друзья, отображенные в шарже. 

пролог

Тяжеловат газетной жизни груз, 
А потому наш труд порывист и неистов…
Друзья мои, прекрасен наш Союз
(Но я не о Союзе журналистов). 

Порой за взлетом наступает сбой:
У нас своя, особая ментальность, 
И каждый демонстрирует собой
Присущую ему лишь уникальность. 
Не вырубить подначек топором, 
И персонажам не грозит припадок, 
Коль сердце полнится
любовью и добром, 
И если с чувством юмора порядок. 
Итак, друзей поздравив с Новым годом, 
Желая им удачу подковать, 
Смиренно извиняясь пред народом, 
Я шаржи начинаю выдавать…

собкорам

Форсируя разлившиеся реки, 
По перевалам огибая горы, 
Свой совершают благородный рэкет
Отчаянные мужики – собкоры. 
Материал свой написать спешат, 
Встречаясь с генералами и боссами, 
Героев репортажей потрошат
Умелыми и точными вопросами. 
Потом на ишаке иль вертолете
Статья в газету долгий держит путь. 
Но не стремятся по своей охоте
Трудяги отключиться и вздремнуть. 

шоферам – Гаджи и нурику

С восхищеньем будем дорожить
Безотказностью умелых наших асов:
Нурик, брат Абдурахмана и Гаджи
Мастера–водилы экстракласса. 
Ведь когда война стояла близко, 
Мчались в ночь, не выключая фар, 
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И врывались, словно на зачистку, 
В кровью истекающий Кадар. 
В дождь, в туман, в свирепую пургу
К трапу прорывались как к победе. 
Их тогда приветствовал Шойгу
Жестом добродушного медведя. 
Каждому б да пересесть на джип, 
Новый смысл бы обрела работа. 
И еще мечтают Нурик и Гаджи, 
Чтоб в багажниках да по гранатомету!

любовь и долг
Аслану Магомедову

Ну наконец попал Аслан в парламент, 
Сказать точнее, доступ получил, 
И там ему свой мощный темперамент 
Держать в узде, ах, выше всяких сил! 
Ответственность всегда превыше страсти, 
И важно подчеркнуть такой момент: 
Корреспондент, хоть он уже при власти, 
Но изначально всё ж корреспондент. 

ностальгия
Светлане Кривоносовой

За рюмкой водки, под шуршанье снега
Предельно откровенен был коллега, 
Тоскливо, словно перепел во ржи, 
Он изъяснялся в стиле «ностальжи»: 
«Ах, безвозвратно молодость ушла, 
Усохло сердце, как орех кокосовый. 
Но если б силу мне вернул Аллах, 
Я б стал поклонником 
Светланы Кривоносовой. 
В XX веке и во всей России

Не встретилось мне женщины красивей... »
Восторгом затуманились глаза –
Я понял, друг мечтал не понарошку, 
Но он сказал: «Пока! Мне на базар –
Жена велела прикупить картошки». 

Б. Б. Бутаеву
В день 60-летия

Взойдя на юбилейный пьедестал, 
Ты сам себя придумал и создал. 
Сама собой зарубцевалась язва, 
И не содержит СПИДа протоплазма. 
Эротику привнес ты смело в чтиво
И в культ возвел престиж аккредитива…
Тебя читают лакец и китаец, 
Тебя считает мэтром Лида Заяц. 
И томики твои хранит Иззет
В том самом сейфе, где и пистолет. 
Ну а Бахшиев Феликс, тот, что классик, 
Надежно прячет книги под матрасик... 
Тебе пока всего лишь шестьдесят. 
Но ведь торчат усы, 
А не висят!

стансы

Надежде Тузовой  
с неразделённой любовью

Ах, сердце ныне уж не посетит любовь, 
Мне тело тешить лишь влеченьем плотским…
А виноваты в том виденья снов
И Евтушенко злое рифмоплётство. 
О, сластолюбцев пламенные гены, 
Их строгое пророчество фатально:
Бюст Мерилин Монро – маяк Вселенной
Меня манит мечтой маниакальной. 
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В страстях кипучих свалки ипподромной
Дублёнки мастерил скорняк подпольный, 
А октябрёнок – асс металлолома
Нашёл баранку от серийной «Вольво». 
День был пустым, как спринт-лото в облатке, 
Речь исторгала хриплые дифтонги, 
Лишь в глубине заоблачных галактик
Гремели в дюзах космопланов зонги. 
И рылся драйвер в чреве подкапотном – 
Поломкой прерван путь его кремнистый. 
Был добряком жестокий Аль-Капоне, 
Садист переродился в альтруиста. 
Любовь… Печален след её шагов. 
Растаял в пошлых свалках полигамий…
Давно всё это было, 
До того, как довелось мне
Повстречаться с Вами. 

награда нашла героя
Абдурахману Магомедову

Бандиты на землю родную пришли, 
Их путь пролегал в том числе в Агвали, 
Но крылья над стаей врагов распростер
Летательный агрегат мудохтёр. 
Рулил агрегатом, носясь сквозь туман, 
Аварский Кулибин, лихой маарулав. 
Над бандой он круто и грозно летал 
И стаю агрессоров в страхе держал. 
Потери в той схватке враги понесли. 
Вот так и спасён был райцентр Агвали. 
И вскоре дошёл до читательских глаз 
Торжественный президентский указ. 
Но был вне указа ваш маарулав, 
Наградой отмечен был Абдурахман!
Но всё стало ясным в счастливый момент, 

И так объяснил свой указ Президент: 
«Герой, понимаешь, сегодня не тот, 
Кто глотку дерёт, будоража народ. 
А Абдурахман – тут другая статья, 
О нём лучше всех информирован я, 
О том, как снаряды он к пушкам таскал, 
О том, как тропинки искал между скал. 
Создал он, отмечу и это ужо, 
Среди ополченцев марксистский кружок, 
И был, наконец, он в ту ночь тамадой, 
Когда обмывали бросок на Тандо!. . » 

* * *
Александру Дрокину

Ах, Дрокин Саша, милый Дрокин Саша, 
Ты честь и совесть, ты надежда наша!
Ты вечно молод и задорен ты, 
Ты сгусток доброты и красоты. 
Не позаботясь о громоотводе, 
С младых ногтей участвуя в борьбе, 
Радел ты ежечасно о народе, 
Индеферентно относясь к себе. 
Когда в стране расчёт пошёл на баксы, 
Сменил ты в кабинете интерьер, 
И клиентуру задолбал по факсу, 
И выплат увеличился размер. 
К министру двери открывал ногой, 
Особый статус выбивал газете... 
И ясно скоро сайт откроешь свой
В заждавшемся «Дагправду» Интернете. 
И станется, что, если с бодуна
На сайт ворвётся почитатель виски, 
Мозги ему засоришь ты сполна
Извечною проблемою подписки. 
Твой респондент, узрев галиматью, 
Иную выдаст на экран картинку. 
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Ты знаешь точно: твой придёт черёд, 
Когда труба в атаку позовёт... 
И с сердцем, извлечённым из груди, 
Ты будешь на полшага впереди. 

поведать смело о любви... 
Ларисе Царёвой

А ситуация была почти трагичной. 
В девятых Горках президент страдал, 
Он перемен боялся в жизни личной 
И обречённо отрешенья ждал. 
Лежал опустошённо на диване, 
Отслеживая думских прений ход, 
И знать не знал, что где-то в Дагестане
Приверженница ярая живёт... 
И выбор был её для всех заметен, 
И был известен данный ей обет, 
И на стене в служебном кабинете 
Десяток лет висел его портрет. 
Как глубоко она переживала, 
Когда импичмент грозной явью стал. 
Совками оппонентов обзывала, 
Клеймя коммунистический оскал. 
Но обошлось! И, может быть, в июне 
Прибежище понадобится вновь. 
И до тех пор воинственной ведунье 
Придётся ждать и сохранять любовь. 

* * *
Наде Илюшиной

В пяти местах работает в охотку, 
И вдохновенен образцовый труд, 
Севильскою цирюльницей в колготках
Её коллеги меж собой зовут. 

Всегда спешит – пешком и на машине, 
Гоняясь за удачей по пятам, 
И, как герой из оперы Россини, 
Она всегда на месте – здесь и там. 
Электорат благоговейно млеет, 
Когда из банка с бабками идёт, 
Пленительной и пылкой Дульсинее
Целует ручку местный Дон Кихот. 
Как в духоту ценней всего отдушина, 
Как характерна активистке прыть, 
Так органично нам в сердца вошла Илюшина, 
С её уменьем вездесущей быть.  

о продовольственной корзине
Владимиру Лобанову

Мне довелось знавать творцов земных, 
Им искренне салютовать стаканом, 
Певцам микроплантаций овощных, 
Лобанову с подельником Рабданом. 
С их помощью, стараньями умельцев 
Соленья заготовлены к столу, 
И сотни шестисоточных владельцев 
Повсюду им возносят похвалу. 
Их рейтинг, как у Путина, высок, 
Придёт весна, и то ли еще будет, 
Когда на дачи совершат бросок 
Земле-кормилице поверившие люди. 

корифей
Константину Овсянникову

На работу ходит без охранников, 
И всегда лишь популярность с ним, 
Константин Васильевич Овсянников
Всеми уважаем и любим. 
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Не примерив верноподданной ливреи, 
Сохранил он до седых волос
Постоянный статус корифея
Запасных и смотровых полос. 
В этом статусе незаменим пока ещё, 
Горд он этим фактом и польщён –
Самый-самый лучший выпускающий
Всех эпох, народов и времён. 

достоинств полон патронташ
Фёдору Зимбелю

Запечатлев сто тысяч морд, 
Собою Фёдор Зимбель горд!
Богатырём он был былинным, 
Войну закончив под Берлином. 

До дамских штучек он охоч
Всегда был и теперь не прочь. 
Неистребим азарта дух, 
Когда стреляет он лысух. 

И он всегда с тоской в разладе, 
Когда мечтает об Элладе. 
Так уж устроен человек, 
Когда он по рожденью – грек. 

И еще одно посвящение Федору Зимбелю  
от Надежды Тузовой

Жизнь дяди Феди
  вся в альтернативе:
  стрелять ли дичь, 
  снимать природы бал?
Давно он образ
  собственный создал –
С ружьем 
  верхом на фотообъективе. 

* * *
Светлане Шило

Прекрасно и уютно слыть эстеточкой, 
Искусством чистым вечно очарованной. 
Но всё ж пора и перестать быть Светочке 
Грустящей Несмеяной нецелованной. 
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зА всё ТеБя БлАГодАрю

Давний друг и почитатель «Дагестанской правды», заслу-
женный работник госслужбы РД, обладатель ордена «За заслуги 
перед Республикой Дагестан» Разия Исаевна Джамбулатова го-
ворит: 

«На протяжении своего существования газета имеет постоянно-
го читателя. «Дагестанская правда» – это своего рода летопись раз-
вития республики. К примеру, заглянем в прошлое. По сведениям 
статуправления о состоянии периодической печати республики на 
1 октября 1931 года, газета «Красный Дагестан» выходит в Махач-
кале на русском языке. Выходит ежедневно, 25 номеров в месяц, 
средний тираж в экземплярах – 10000, общее число подписчиков 
– 7000. И это не просто цифры. За ними – школа, семья, трудовой 
коллектив. Газета в основном сохранила количество своих читате-
лей и привлекает новых благодаря соцсетям. «Дагестанская правда» 
не замыкается в рамках Дагестана, она живо откликается на все со-
бытия, происходящие в России. 

«Дагестанская правда» не обходит острые углы, учитывает мне-
ние читателей и своевременно реагирует на ситуацию. В этом смыс-
ле интересна рубрика под названием «Обратная связь», или «Вы 
нам писали». 

Мне очень нравится газета, которая выходит каждую пятницу. 
Она не только красочная, информативная. С ней можно и отдохнуть, 
и поразмышлять. Много исторического материала, познавательно-
го. Я не могу обойтись без газеты. Непременно вначале просматри-
ваю, а уже потом более тщательно читаю материалы. «Дагестанская 
правда» дает ответы на многие вопросы жизни республики, без нее 
трудно представить повседневную жизнь. 

Не скрою, в этой газете в разные периоды жизни работали близ-
кие мне люди: мой брат Шихсаидов Шихсаид Исаевич. В 1950 годы 

он являлся корреспондентом. Его сын Мурад Шихсаидов тоже ра-
ботал в ней, писал репортажи, ездил по Дагестану, искал и отобра-
жал успехи и недостатки в жизни районов республики. Моя жизнь 
очень тесно связана с газетой». 

На вопрос, откуда такая любовь к газете, кто привил навыки чи-
тать и перечитывать ее, Разия Исаевна ответила:

«В нашей семье, как и во многих в Дагестане, есть очень тесная 
связь с нашей родной «Дагестанской правдой». Это идет прежде 
всего из семьи, от родителей. Помню, отец наш никогда не садился 
за стол обедать, пока не прочитает газету. Он ее читал от корки до 
корки. Мы подрастали, и он нас приучал к чтению. Сначала сам нам 
читал, а позже просил нас прочесть тот или иной материал. Вот так 
мы и привыкли общаться с газетой. Сейчас я уже не могу без «Даг-
правды». Это как воздух, как необходимость пройтись по парку, как 
глоток калмыцкого чая. 

Работая более 40 лет в архивах республики, я тоже старалась пи-
сать о выдающихся людях. В разные годы «Дагестанскую правду» 
возглавляли очень талантливые журналисты. Они оставили после 
себя бесценный опыт, поэтому наша газета весьма популярна. Она 
не раз отмечалась на журналистских форумах. Много лет – это не 
возраст для газеты. Она в начале доброго пути». 

Разговор с Разией Исаевной Джамбулатовой еще раз убежда-
ет в том, какое значимое место занимает «Дагестанская правда» 
в сердцах и в жизни дагестанцев. Сегодня многие уехавшие по 
каким-либо обстоятельствам из Дагестана имеют возможность 
через сайт узнавать, чем дышит их родной край, как он разви-
вается, как живут люди. 

Прощаясь, Разия Исаевна пожелала газете дальнейшего про-
цветания, а журналистам добра, любви к своим читателям, 
терпения. Она выразила благодарность сотрудникам за стрем-
ление быть перед читателями честными и давать интересные 
материалы.

100 лет для газеты не возраст. Мы постоянно учимся, стараем-
ся донести до любого нашего читателя правду и только правду! 

Абдула Абдулаевич Магомедов, председатель Совета старей-
шин при Главе РД, доктор политических наук, профессор, много 
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лет выписывает «Дагестанскую правду», читает ее и анализиру-
ет. Вот как он отзывается о газете и ее сотрудниках. 

Целый век «Дагестанская правда» остается главной народной 
газетой, лидером в сфере республиканского медиа, печатным 
брендом, ведущей площадкой постановки проблем, прогнози-
рования, программирования, проектирования, просвещения… 
дагестанского общества. На ее страницах отражены разные эпо-
хи и времена: и давние-предавние, и недавние (советские), и со-
всем новые (рыночные отношения). Газета вызывает уважение 
своей взвешенностью, объективностью, аналитикой, широтой 
охвата жизни, стремлением к точности. 

Исторически «Дагправда» возникла как политический ин-
ститут, орган государственной и партийной печати. Налаживая 
связи с населением республики газета и ее сотрудники завоева-
ли признанный общественный авторитет. 

Все эти сто лет «Дагправда» стремилась ответить на перво-
степенные, жизнезначимые вопросы: Россия – Дагестан: в чем 
назначение, кто мы? Где мы? Кем были? Кем стали? Откуда 
идем? Куда стремимся? Как освобождаемся и возрождаемся? На 
каком пути обретем себя? Кто виноват? Как быть? Что делать?. 
. В них уяснение исторической доли народов Дагестана, пони-
мание их прошлого, настоящего и грядущего… Я уже полвека 
неизменно с «Дагправдой». 

Все мы, так или иначе, являемся летописцами своего време-
ни: в профессиональных исследованиях, художественных про-
изведениях, публицистических выступлениях, политических 
спорах и научных дискуссиях, обыденных беседах воссоздаем 
образ окружающей нас среды современного общества и его 
проблемы… 7 марта 1968 г. в «Дагправде» вышла первая в моей 
жизни, студента четвертого курса исторического факультета 
(Ленинского стипендиата), секретаря комитета комсомола Да-
гестанского государственного университета, статья «Подсказа-
но жизнью». 

Как только нашел в киоске на университетской площади све-
жую, пахнущую еще типографской краской газету, мы с дру-

гом-однокурсником Асланом поехали на «комсомольском» мо-
тоцикле «Иж» по улицам Ленина, Буйнакского, вокзала, пятого 
поселка и приобрели еще кучу этих номеров. Да и еще ректор 
университета Абуталиб Абилович Абилов, с кем связана вся 
моя жизненная карьера, поздравил со статьей по внутреннему 
телефону. Скажу откровенно: это, казалось бы, незначительное 
событие перевернуло мое сознание. Я стал больше читать, пи-
сать, анализировать…, страдать, в какой-то степени научился 
пролонгировать знания в реальных фактах. Ибо когда в голове 
нет идеи, глаза не замечают фактов. 

Совсем недавно, 21 марта 2018 г., «Дагправда» опубликовала 
мою статью «Главный режиссер времени, или почему люди про-
голосовали за Путина». Работая над этими строками, я «залез» 
в свой домашний архив – посчитать свои статьи, опубликован-
ные в «Дагправде», и получилось какое-то мистическое, нечто 
необъяснимое совпадение: точно 50 статей за полвека. 

Жизнь всегда бывает похожа на время. Журналист и бло-
гер могут не только отражать закрытую от массового со-
знания реальность, но и консолидировать целое общество 
или же подрывать психологическую устойчивость социума. 
Иначе говоря, в наше время ни школа, ни учитель, ни вуз, 
ни профессор, ни писатель, ни актер, а именно журналист 
и блогер становятся архитекторами мировоззренческих цен-
ностей, конструируют социальную реальность; журналисты 
– это люди другой ментальности, они обладают невероятной 
креативной силой. 

О чем же мои статьи в «Дагправде»? Какие в них проблемы, 
требующие разрешения? Ведь творчество любого человека как 
процесс толкования и создания нового неизбежно связано с 
постановкой и разрешением проблемы. И цель проблемы до-
стигается лишь тогда, когда вырабатывается идея, способная 
выполнить роль необходимого и достаточного средства для по-
лучения такого решения. Тем самым проблема преобразуется в 
задачу. Творческий акт – процесс малоулавливаемый; у каждого 
он свой, и его физиологически невозможно полностью изучить, 
но можно хотя бы что-то уловить и понять. 
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Одним словом, я благодарен, как читатель и постоянный ав-
тор, всем поколениям дагправдинцев за честь, за любовь к слову, 
к журналистской жизни. Еще благодарю за жесткую честность в 
каждой строке, за распространение знаний и просвещение да-
гестанцев, за то, что культуру не пустили на самотек, за пятнич-
ный номер газеты, за нищету журналистского быта и богатство 
духа… 

Со столетием вас, дагправдинцы, вы на верном пути! Удачи 
вам вместе с дагестанским народом, вместе с Россией! 

«дАГесТАнскАя прАвдА»  
 – нАш дом, нАшА семья, нАш учиТель,  

нАсТАвник, соБеседник, нАш друГ!
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мы – однА семья

С «Дагестанской правдой» я знакома с 
1974 года. Мы выписывали ее, всей семьей 
читали. Мне она очень нравилась. По воле 
судьбы я поступила в «Дагестанскую прав-
ду» на работу и уже 22 года работаю в ней. 
Многому научилась здесь. Прежде всего 
жить и работать в коллективе. Очень до-
вольна и газетой, и коллективом, с которым 
делаем ее. Мы как одна семья. И праздники 
вместе, и в трудные дни всегда рядом с то-
бой друзья. Нам уже 100 лет, я желаю всем 
здоровья, а газете долгих-долгих лет. 

сТАТь профессионАлом – 
моя мечТА 

Год назад, увольняясь с предыдущего 
места работы, я спросила себя: чего же на 
самом деле хочу? Я и подумать не могла, 
что буду работать в сфере журналистики, 
но судьба привела меня в «Дагестанскую 
правду». Прошло всего несколько месяцев, 
я поняла, что даже за такой короткий срок 
можно приобрести бесценный опыт. Я буду 
продолжать дальше развиваться в профес-
сиональном плане. Сейчас меня окружают 
интересные люди, у которых есть чему на-
учиться. 

  

Дильбар 
АбАсовА

Марьян 
АбдуллАевА

Хочу кАк можно Больше узнАТь 

Придя на работу в «Дагестанскую прав-
ду» я окунулась в совершенно новую для 
меня обстановку. Для того, чтобы о чем-то 
рассказывать людям, нужно самой больше 
узнать. Мне еще многому нужно научиться. 
Я поняла, как мало я знаю. Приятно, что в 
редакции работают профессионалы, аксака-
лы журналистики. Помогают, учат, подска-
зывают. Низкий поклон всем. Да здравству-
ет «Дагестанка»! 

 
«дАГесТАнскАя прАвдА» – школА 
журнАлисТики 

Так уж сложилось, что выпускники от-
деления журналистики ДГУ чуть ли не по-
головно сотрудничали, а в последующем 
трудоустраивались в «Новом деле», «Черно-
вике» и других изданиях. Я же со второго 
курса, что называется, прикипел к «Даге-
станской правде» – газете с богатой, вековой 
историей. 

Спустя некоторое время сюда перебра-
лись и многие мои сокурсники, для них га-
зета тоже стала родной. Годы идут, и никто 
из нас не сожалеет о своем выборе. Впрочем, 
это неудивительно: начинать свой творче-
ский путь в ведущем республиканском ор-
гане печати, работать бок о бок с корифея-
ми дагестанской журналистики – отличная 
школа для нас. 

 

Наида 
АбдурАшидовА

Ширвани 
Айгунов
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в выБоре профессии 
не ошиБлАсь 

Первое знакомство с газетой случилось 
еще на втором курсе. Тогда меня определи-
ли в редакцию на учебную практику. Мыс-
ли, сразу посетившие в это время мой сту-
денческий ум: «Все такие суровые и строгие. 
Наверное, мы путаемся под ногами и меша-
ем работе. Как бы побыстрей отсюда убрать-
ся». Но нет, сбежать не получилось. Для нас 
всегда находилось задание – либо ты пи-
шешь, либо ищешь новостные поводы, об-
званивая районные администрации, либо 
будешь привлечен к работе корректорского 
цеха. Слоняться без дела не позволяли. Спу-
стя время я поняла: «Это, пожалуй, была 
одна из самых продуктивных практик за все 
время учебы в университете». 

Университетские годы позади. В руках 
диплом выпускника вуза, а в голове глав-
ный вопрос: «И что дальше?». А дальше 
были поиски работы. Спустя полгода без-
успешных попыток, пришла к мысли: «А 
может, ну ее, эту журналистику. Мало ли 
других профессий». И вот в это время, ког-
да упадническое настроение, казалось бы, 
полностью меня поглотило, пришло пред-
ложение о стажировке в «Дагестанской 
правде». 

Два с половиной месяца пролетели неза-
метно. Почти каждый день в редакции жда-
ло новое задание. В это время стало ясно 
– многому приходится учиться уже по ходу 
работы. Этот небольшой промежуток очень 
многому меня научил. 

Мадина 
АхмедовА

В ноябре 2014 меня официально приня-
ли на работу. Сегодня уже 2018. А сколько 
всего вместилось в этот временной проме-
жуток! Это и общение с коллегами-аксака-
лами дагестанской журналистики, и радость 
от успешно выполненного задания, и друж-
ба с товарищами по перу, и незабываемые 
впечатления, оставшиеся от многих коман-
дировок в самые отдаленные концы нашей 
республики и за пределы Дагестана. Самое 
же главное, что дала мне родная газета – 
уверенность в том, что более 10 лет назад 
я выбрала именно ту профессию, которая 
приносит мне радость и возможность реа-
лизовать себя. Это понимание, как мне ка-
жется, дорогого стоит. 

ЭТо моя ГАзеТА 

Когда лифт останавливается на пятом 
этаже Дома печати, первое что можно уви-
деть – огромный стенд, посвященный 85-ле-
тию «Дагестанкой правды», на котором 
стоит цитата Расула Гамзатова – «Это моя 
газета, это моя правда». Могу лишь проци-
тировать великого поэта – «Дагестанская 
правда», действительно, за очень короткое 
время стала моей газетой. 

Работать в ней – для меня не только боль-
шая честь, но и ответственность. Переход 
от еженедельного формата, который был у 
меня до работы в «Дагестанской правде» к 
ежедневному, когда важна скорость мышле-
ния, сказался на моем профессионализме, и 
надеюсь, в лучшую сторону. 

Магомед 
бАтыров



296 297

Зеркало эпохи 100 лет – «Дагестанской правде»

мои коллеГи – мои друзья! 

«Дагестанская правда» для меня – второй 
дом, здесь прошли мои лучшие годы, здесь 
приобрела друзей. Работа в редакции при-
учила меня к дисциплине, пунктуальности, 
что немаловажно в работе бухгалтера. 

 
ГАзеТА учиТ доверию 

Работа в любом журналистском коллек-
тиве, особенно в «Дагестанской правде» 
– главной ежедневной общественно-по-
литической газете республики, – огромная 
ответственность каждого, это сохранение 
накопленного многими поколениями даг-
правдинцев опыта самоотверженной, ка-
чественной работы ради признания тысяч 
людей. Каждого из нас газета научила отка-
зываться порой от отдыха, спокойной жиз-
ни, чтобы не подвести читателей, вовремя 
сообщить правдивую информацию. Это 
особенно проявилось в период войны лета 
1999 года, в дни ярких, светлых или драма-
тических событий, которых немало было и 
есть в нашей республике. Газета научила до-
верять товарищам по работе, опираться на 
их понимание, оперативность, вкус, безот-
казность и высокую культуру работы. 

Марен 
бАгАтыровА

Галина 
бейбутовА

Хочу совершенсТвовАТься 

Работа в газете «Дагестанская правда» – 
это прежде всего любимое дело, общение 
с интересными людьми и замечательными 
коллегами. Работаю я здесь недавно, но хочу 
отметить , что многому научилась за этот 
период и есть возможность и дальше совер-
шенствоваться. 

   
ГорЦы» живуТ в «дАГпрАвде» 

Кавказская литературно-художествен-
ная газета «Горцы» возникла в 2009 году. 
Мало кто, даже близкие мне люди, верил в 
живучесть подобного издания в Дагестане. 
Людей, читающих «живую» книгу или газе-
ты, становится с каждым годом все меньше 
и меньше. В те годы бытовало мнение, что 
газеты через год-два перестанут покупать, а 
новости люди будут читать в Интернете. 

Несмотря на скепсис, газета нашла свою 
нишу и, по оценкам специалистов, стала 
единственной в России чисто литературной 
газетой. До середины 2017 года мне удава-
лось выпускать её на свои средства. И очень 
важно, она стала на слуху в Дагестане. 

В 2017 году «Горцы» получили новый им-
пульс. Газета стала составной частью леген-
дарной «Дагестанской правды». Благодаря 
поддержке главного редактора и творческо-
го коллектива ежедневной газеты удалось 
сохранить свободный дух литературы. Она 
выходит раз в месяц под той же «шапкой» и 
теперь стала ещё доступнее читателям. 

Тамилла 
будАйчиевА

Марат 
гАджиев
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«Дагестанская правда» отмечает своё 
100-летие, и это событие касается сегодня 
не только журналистов. Эта дата связана с 
биографиями тысяч героев газетных публи-
каций. «Дагестанская правда» – настоящая 
школа, которая и сегодня продолжает свои 
просветительские традиции, заложенные в 
первой половине XX века. 

здесь нАчАлся Трудовой пуТь 
Моя трудовая деятельность началась в 

дружном творческом коллективе «Дагестан-
ской правды». 

Я благодарна своим коллегам за приоб-
ретенный профессиональный опыт. Желаю 
коллективу нашей газеты еще многих твор-
ческих побед.

  
в риТме с ГАзеТой 

Я работаю в редакции «Дагправды» не 
так давно, но нашел свою нишу в коллек-
тиве. Напряженный ритм работы в газете и 
меня сделал более собранным и дисципли-
нированным, но мне нужно еще многому 
научиться. Я вижу, как профессионально 
работают наши сотрудники. Мне хочется 
быть похожим на них. Они всегда приходят 
на помощь, когда это требуется. 

Диана 
гАмзАловА

Гаджи 
гАзиев

полезен ГАзеТе, полезен 
нАроду! 

Работа в ежедневной газете нелегкий 
и рутинный труд. Совещания, встречи с 
людьми, поездки в командировки – все то, 
что составляет распорядок делового дня 
журналиста. Этот информационный кон-
вейер под названием «Дагестанская правда» 
дисциплинирует. А еще учит быстро вни-
кать в суть дела, очищать зерна от плевел, а 
иногда, если повезет, помогать публикацией 
разрешению, казалось бы, неразрешимых 
проблем. 

Газета «Дагестанская правда» всегда в 
гуще жизни республики, а вместе с ней, вы-
ходит и ты, становишься, ей полезен. Это 
дорогого стоит. 

однА комАндА

В коллективе я работаю сравнительно 
недавно, и мне, как новому работнику, сра-
зу же бросилось в глаза то, что все трудится 
как одна команда, можно сказать – конвей-
ер, от каждого отдела зависит конечный 
результат общего дела, все чувствуют, что 
каждый здесь нужен, поэтому стараются 
выдать в газете хороший, достойный мате-
риал. Во главе этой талантливой команды 
стоит главный редактор Б. М. Токболатова! 
Одним словом, человек на своем месте. 

Джангиши 
гАдисов

Асват 
гАсАновА
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мудросТь – 
кАчесТво приоБреТенное 

«Дагестанская правда» позволила мне 
окунуться в глубь общественно-политиче-
ских, социально-экономических проблем 
республики, познакомиться с лучшими 
людьми. Мудрость приходит не только с 
годами, она обретается в общении с мудре-
цами. Ежедневная республиканская газета 
является еще и родником, откуда бесконеч-
но можно черпать мастерство, вдохнове-
ние, опыт. 

исТочник прАвды 

Меня часто спрашивают: «Что дает тебе 
твоя газета?». Всегда отвечаю, что газета 
не моя, а наша. Издание позволяет любому 
гражданину России получать стопроцент-
но достоверную информацию, а также 
мне, как автору публикаций, предоставля-
ет возможность выступать со своим мне-
нием и предложениями, адресованными 
читателям.

И еще в контексте названия «Дагестанская 
правда», в шутку или всерьез, часто задают 
вопрос: «А вообще правда имеется?». От-
вечаю: «Читайте нашу газету» – и называю 
авторов, публикации которых в течение де-
сятилетий вызывают восхищение своей чест-
ностью, прямотой и глубиной анализа. Пере-
числить можно имена десятка специалистов 
пера, но остерегаюсь назвать всех поименно, 
боюсь ненароком кого-то упустить.

Гази 
гАсАйниев

Багаудин 
джАмбулАев

нАш коллекТивный Труд

В «ДП» я работаю больше 25 лет. Наш 
коллективный труд – это качественный вы-
пуск газеты. Я очень ответственно отно-
шусь к своей работе. Все делают всё, чтобы 
она была читабельнее. В этом наша задача. 

   
Горжусь своей ГАзеТой 

Я, Зайналбекова Зарема, за время работы 
в редакции газеты «Дагестанская правда» 
приобрела много знаний и трудового по-
тенциала. Горжусь тем, что я работаю в этой 
газете. 

ГАзеТА – профессионАльнАя школА 

Пришел в газету фотокорреспондентом на 
стыке веков. Работа в редакции – отличная воз-
можность освоить профессию репортера. Об-
щение с интересными людьми стало жизненной 
школой, помогло развить широкий кругозор. 
Газета публикует мои снимки, а теперь еще и 
рассказы. Труд всей команды редакции задает 
темп жизни, очевидцем и участником которой 
становишься. Искренне, с большим уважением, 
благодарю всех без исключения дагправдинцев 
за помощь и внимание, оказанные мне в работе, 
и извиняюсь за ошибки, которые допустил.

Ирина 
дАудовА

Зарема 
зАйнАлбековА

Юрий 
ивАнов
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нАш Труд – Творческий 

Работа в «Дагправде» – это жизнь, в кото-
рой есть определенная цель – качественно и 
в срок выпустить номер. Газета, вернее ра-
бота в ней, научила жить и трудиться твор-
чески и созидательно. Выпуская ежедневно 
номер издания, ты осознаешь, что делаешь 
что-то важное и полезное для людей. 

  
нА БлАГо респуБлики

«Дагестанская правда» – это не работа, 
это образ жизни, благодаря чему многие 
годы я была на острие проблем всех отрас-
лей республики – промышленности, стро-
ительства, социально-правовых вопросов, 
культуры, отражая их в газете. И если мой 
посильный труд помог развитию Дагеста-
на, отдельным людям, можно считать, что 
жизнь состоялась.

 

 
не рАБоТАем, А служим!

Я не согласен с формулировкой «рабо-
тать в газете». Газета – это орган, а в органах 
не работают, а служат. Наша «Дагправда» 
– орган республиканской власти, а власть –
народный орган управления. Вот и выходит, 
что мы служим и власти, и одновременно 
нашему дагестанскому народу. А служить 
народу всегда ответственно и почетно. 

Хадижат 
кАзимовА

Светлана 
кривоносовА

Магомед 
курбАнАлиев

ежедневнАя ГАзеТА – испыТАние 
ТвердосТи 

«Дагестанская правда» в профессиональ-
ном смысле дала мне все. До того, как я при-
шел в газету, были пробы пера, которые по-
рой мне казались удачными, но проработав 
некоторое время в «Дагправде», я понял, что 
мой уровень журналистского мастерства 
был довольно слабым. Ежедневная газета 
– это всегда испытание, даже для опытных 
журналистов, и вначале мне было сложно, 
но этот график позволяет быстро замате-
реть и почувствовать уверенность в своих 
силах. 

  
в оТвеТе зА Будущее 

В университете преподавательница 
Мамлакат Зубаировна Мамаева сказала, что 
самая сложная и самая эффективная школа 
журналистики – это газета «Дагестанская 
правда». Она была права. Даже сейчас, по 
истечении семи лет работы в ежедневном 
ритме, я все еще учусь быть настоящим 
журналистом, учусь у аксакалов журнали-
стики. Мой первый профессиональный на-
ставник Бурлият Токболатова. С ее уроков 
начался мой журналистский путь. Она и 
сейчас учит меня «держать козырь в рука-
ве», смотреть на ситуацию незамыленным 
взглядом и всегда говорит: «Работа жур-
налиста и врача по степени сложности и 
значимости одинаково ответственны перед 
обществом». И это ко многому обязывает. 
Как и раньше, обращаюсь за помощью к 

Вахтанг 
кумАев

Малика 
курбАновА
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Аслану Магомедову, Ашат Тажудиновой и 
Натику Джафарову. Каждое их замечание 
– новый урок. Да, бывает сложно, бывает 
очень сложно, хочется все бросить и бе-
жать, но понимаешь истинный смысл слов: 
«Журналистика – это не профессия, а при-
звание!» – и уже не уйти. Теперь и я в отве-
те за будущее нашей газеты! 

  
приоБреТАем 
жизненный опыТ 

Более половины моего трудового стажа 
пришлись на работу в коллективе редак-
ции. Много было людей рядом за это время. 
Среди них и такие мэтры журналистики, 
как Олег Санаев, Абдурахман Магомедов, 
Светлана Кривоносова и др. И конечно же, 
от таких старожилов журналистики мно-
гое досталось и мне в плане полученного 
жизненного опыта и профессиональных 
навыков. 

 
в ТрАдиЦияХ клАссики 

Волею судьбы мне посчастливилось ра-
ботать с прекрасными людьми и высокопро-
фессиональным коллективом газеты «Даге-
станская правда». Здесь работают люди трех 
поколений, и поэтому очень сильны тради-
ции классической подачи материала, имен-
но того, что подчас с трудом можно найти 
даже среди федеральных печатных СМИ. Я 
благодарен моим коллегам за наставниче-
ство, терпение и мудрость.

Тимур 
кушАев

Руслан 
луговой

посТиГАя новое 

С того времени, как я работаю в «Даге-
станской правде», прошло пять месяцев. И 
за этот рабочий отрезок я влился в новый 
для себя коллектив, который принял меня 
со всем радушием. Сама же работа дала мне 
новый импульс в совершенствовании про-
фессионального мастерства. В процессе на-
писания статей для газеты я использую но-
вые подходы, так как стал осваивать темы, 
которыми раньше мне заниматься не при-
ходилось. Кроме того, работа в «Дагправде» 
познакомила меня с новыми людьми и даже 
с некоторыми чиновниками, которые с охо-
той давали мне тот или иной комментарий 
по соответствующей их профилю теме.

жизнь с родной ГАзеТой 

«Дагестанской правде» 100 лет. Из них 
я прожил с ней, моей любимой газетой, 
46 лет. Можно сказать, всю сознательную 
жизнь. И сегодня не мыслю себя вне жур-
налистского коллектива, работаю и буду 
(надеюсь!) работать, пока буду полезен 
коллегам и газете. Конечно, в эти почти 
полвека многое случалось: были взлеты, 
победы в творческих конкурсах, было ува-
жение моих товарищей по работе, были и 
досадные промахи, но все дни – и трудные, 
и радостные – все они прожиты мною с га-
зетой, с ежедневным напряженным трудом. 
Недаром ведь секретариат по праву назы-
вают штабом редакции, а я его возглавляю 
уже свыше 17 лет. 

Аскар 
мАгомедов

Аслан 
мАгомедов
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Я очень благодарен коллегам – столько 
лет мы вместе делаем главную газету нашей 
республики. Газета дала мне незаменимый 
опыт работы в команде, помогала и стиму-
лировала меня к творческому росту, давала 
радость от сознания, что «Дагправда» при-
знавалась лучшим ежедневным изданием 
среди собратьев из республик Северно-
го Кавказа, что она пользуется уважением 
и доверием. Среди читателей есть и моя, 
пусть скромная доля труда. Я желаю родной 
«Дагестанской правде» быть всегда в числе 
лучших газет республики и региона. Же-
лаю, чтобы мои коллеги-журналисты всег-
да были в высокой творческой активности. 
Чтобы «Дагестанская правда» и впредь мно-
го-много лет оставалась близким и надеж-
ным другом своих читателей.  

школА жизни 

Годы, проведенные в «Дагестанской прав-
де», а это более 30 лет, для меня были шко-
лой жизни. В газете работали и работают 
талантливые журналисты, которые подни-
мают самые насущные для дагестанцев про-
блемы. Читая эти публикации, встречаясь 
с посетителями редакции, понимаешь, что 
наладить политически, экономически и со-
циально стабильную жизнь в республике 
можно только консолидацией всех слоев об-
щества, нашими общими усилиями. Работа 
в газете дает ощущение важности того, что 
ты делаешь, чувство полезности не только 
для своей семьи, но и для всей республики.

Аният 
мирзАбековА

узнАлА Ближе дАГесТАн 

Работая с творческим коллективом газе-
ты «Дагестанская правда» с 1992 года, при-
обрела огромный трудовой опыт. 

Познакомилась с профессиональными 
журналистами, которые, несмотря на труд-
ные периоды в жизни республики, дают 
правильную и своевременную оценку про-
исходящим событиям. 

Узнала много интересного о Дагестане.

 
счиТАТь сеБя пАТриоТом! 

Журналистика – это всегда встреча с 
людьми. Встреча с людьми – огромный жиз-
ненный и воспитательный материал. 

В «Дагестанской правде» я вырос не толь-
ко как творческий человек, но и как граж-
данин, патриот своей малой и большой Ро-
дины. Медаль Правительства РФ «Патриот 
России» считаю своей главной и заслужен-
ной наградой. 

   
Ценный опыТ 

Работа в редакции одной из главных 
газет республики принесла мне прежде 
всего опыт и навыки общения с людьми 
как среди замечательного коллектива про-
фессионалов, так и вне редакции, с руко-
водителями и директорами, известными 
и уважаемыми людьми, с которыми имел 
честь встречаться от имени газеты. Под на-
чалом старших коллег, редактора отдела, 

Байзат 
мАгомедовА

Абдурахман 
мАгомедов

Арслан 
моллАев
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руководителя печатного органа я научился 
жизненной грамоте, грамотному и профес-
сиональному подходу к освещению любой 
темы, выполнению любого порученного за-
дания. Считаю, что все это очень поможет 
мне в дальнейшей работе. 

 
яркий след в судьБе 

Вся моя журналистская жизнь связана с 
«Дагправдой». Начинал я с нее 30 лет назад, 
и здесь же, видимо, и закончу. 

Что мне дала «Дагправда»? Что подразу-
мевает вопрос? Материальные блага или ду-
ховное богатство? Да то и другое. Благодаря 
газете, я получил квартиру в 1989 г. 

В 1993 году авторитет дагправдинца по-
мог мне влиться в коллектив известного 
тогда нового еженедельника. В дальнейшем, 
куда бы ни кидала меня судьба журналиста, 
я неизменно возвращался в родную газету. 
Как в лучшую. Как домой. 

И в духовном плане газета мне много 
дала. Работа в контакте с хорошими жур-
налистами, встречи и общение с лучшими 
людьми республики, каждодневный труд 
специального корреспондента, новостного 
репортера, редактора отдела, не знающего 
ни ночей, ни выходных, дорогого стоит в 
плане личного развития. 

Спасибо тебе, «Дагправда» за яркий и 
глубокий след в моей судьбе!

Арсен 
моллАев

живи, пиши и здрАвсТвуй!

Работать рука об руку с профессионала-
ми, знатоками своего дела, элитой дагестан-
ской журналистики – большая честь, хоро-
шая школа и богатый опыт. «Дагестанка», 
живи, пиши и здравствуй! 

единый меХАнизм 

«Дагестанская правда» издается с 1918 
года, нашей газете ровно 100 лет. Не каждый 
печатный орган страны может похвастать 
таким возрастом. Сегодня здесь объедини-
лись профессионалы, которые работают как 
единый механизм, как одна команда. И эта 
работа приносит результат. 

 

  
посТиГАя новое, 
просвещАем чиТАТелей 

Работа мне дала прежде всего, понят-
но, деньги. Финансовую независимость. 
Во-вторых, моя специализация, как ответ-
ственного за работу нашего сетевого изда-
ния, постоянно требует обучения, прихо-
дится учиться чему-то новому, быть в курсе 
трендов в Интернете, чтобы эффективность 
работы была выше. 

Тамерлан 
мусАидов

Арсен 
рАмАзАнов

Эльдар 
рАсулов
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в поТоке информАЦии 

За время моей деятельности в газете 
«Дагправда» я приобрела командный опыт 
работы. Необходимость постоянного нара-
щивания темпов в работе помогли мне по-
высить способность быстро принимать ре-
шения и работать с большим количеством 
информации. 

  
скучАТь не приХодиТся 

«Дагестанская правда» играет в моей 
жизни немалую роль. Я здесь работаю и 
профессию свою люблю. Каждый день жиз-
ни в редакции полон событиями, скучать 
некогда, на это просто нет времени. Порой 
приходится работать на износ, но мне это 
интересно и нравится. А еще я хочу сказать 
спасибо своим коллегам, с которыми вместе 
делаем свою газету. 

 
БАГАж знАний пополняеТся 

В газете «Дагестанская правда» я работаю 
с 1981 года. За 27 лет, а это срок немалый, 
я приобрела большой опыт работы в редак-
ции. Будучи филологом по образованию, 
также пополнила свой профессиональный 
багаж, ни на йоту не растеряв ничего в вере-
нице лет, напротив, с каждым годом багаж 
знаний расширяется. 

 

Светлана 
рекАшовА

Марина 
ропАвкА

Наталья 
серегинА

«дАГпрАвдА» – ЭТо здорово! 

До прихода в «Дагестанскую правду» я 
работала в заводской газете, штат которой 
состоял из одного сотрудника – меня. Быть 
начальником и подчиненным в одном лице 
заманчиво, но… скучно и застойно. 

В «Дагправде» чувствуешь ритм жизни, дви-
жение времени, вихрь событий. И неважно, что 
выходишь из дома в 8 часов утра и возвраща-
ешься глубоко за… Жизнь кипит и не дает тебе 
покоя. Здорово! С юбилеем, коллеги! 

 
ТрАдиЦии живы 

«Дагестанская правда» дала мне немало, 
но я хотел бы выделить представившуюся 
мне возможность тесного знакомства с на-
стоящими мэтрами журналистского цеха, 
которых в редакции немало. Общение с 
ними обогатило меня как в личностном, так 
и профессиональном плане. Традиции газе-
ты живы и передаются из поколения в по-
коления. 

 
мы – БольшАя семья 

«В «Дагправде» я работаю много лет, и ре-
дакция мне стала родным домом, а сотруд-
ники – моей большой семьей. Мы все пере-
живаем друг за друга и радуемся успехам 
друг друга. 

Наталья 
свиридовА

Абдулла 
сулеймАнов

Арваил
солтАнбековА
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Без крАсивыХ слов 

Ответить на вопрос, что тебе дала жур-
налистика вообще и родная редакция в 
частности, так же сложно, как добиться у 
ребенка ответа на вопрос, кого он больше 
любит – папу или маму. Если избегать не в 
меру красивых слов, то ответ будет простым 
и коротким: это наиболее реальная профес-
сия, сочетающая как возможность быть по-
лезным обществу, так и возможность удов-
летворять собственное любопытство. У всех 
пишущих эти качества смешаны в разных 
пропорциях. Для меня второе реальнее.

 
БлАГодАрносТь 
и Только БлАГодАрносТь! 

В семидесятые годы, работая ответствен-
ным секретарем Дагестанского комитета 
защиты мира, мне впервые пришлось об-
ратиться в «Дагестанскую правду». Это был 
мой первый опыт в журналистике. И встре-
тили меня здесь мэтры пера: Н. Комиссаров, 
И. Айгунов, В. Носов, В. Гамалей, С. Криво-
носова, М. Абигасанов, А. Магомедов и дру-
гие. Удивило и обрадовало до глубины души 
их отношение. Они разговаривали со мной 
как с равной. Это придало сил и желание 
учиться писать. С тех пор у меня сложилась 
дружба с «Дагестанкой». Она научила меня 
излагать свои мысли на бумаге. Только бла-
годаря ей появились и мои книги. 

Удачи тебе, «Дагестанка», всему коллек-
тиву успехов в ежедневном, очень нелегком, 
но таком необходимом труде. 

Олег 
сАнАев

Эмма 
тыщенко

журнАлисТикА – оБрАз жизни 

Для меня, как и для моих коллег, журна-
листика не работа, а образ жизни, когда ты 
двадцать четыре часа в сутки мучаешься тем, 
что мог бы сработать лучше, продуктивнее. 
И только когда скупые на похвалу сотрудни-
ки говорят тебе слова одобрения, то хочется 
воспарить на еще большую высоту. 

сердЦе мое не молчиТ

«Дагправда» дала мне возможность вой-
ти в элиту республиканской журналистики, 
открыть в себе лучшие творческие резервы 
и стать писателем, поэтом, переводчиком, 
автором книг.

Не будь «Дагправды» – я бы не писала,
Не ведая мук творчества в ночи.
Поэтом и писателем я стала
Лишь потому, что сердце не молчит. 
 

всеГдА молодАя 

За то время, что я проработал в редакции 
газеты, которая по достоинству занимает 
одно из самых значимых мест среди средств 
массовой информации республики, я при-
обрел новых друзей, закрепил имеющиеся и 
освоил новые навыки. Несмотря на солид-
ный возраст редакция всегда молодая, энер-
гичная, с отличной командой, способной 
преодолеть любые трудности. 

Айшат 
тАжудиновА

Надежда 
тузовА

Рустам 
хАрхиев
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