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Малая родина БаБаюрт

Для чего пишут подобные книги?
Самый напрашивающийся ответ – для воспитания патриотизма. 

Патриотизм предстает как особое основание культуры, состоит из до-
минирующих и лежащих в ее основе ценностей и идеалов, выражаю-
щих отношение человека к социуму, государству, родине. Патриотизм 
придает важнейшие смыслы человеческому бытию, ориентирует его 
на вечные и абсолютные ценности, расширяющие границы конечного 
индивидуального бытия до сопричастности универсальному и беско-
нечному бытию. Этот процесс совпадает с совершенствованием и са-
мосовершенствованием человека, становлением его личности, которые 
также в свою очередь возможны лишь в устремленности личности к не-
коему абсолюту. 

Ранние исторические формы патриотизма в культуре связаны с эт-
нической и религиозной культурой. В религиозных концепциях таким 
абсолютом выступает бог, который становится идеалом как для всего 
человечества, так и для отдельного индивида. Однако не только бог или 
общество, государство, нация в целом предстают в культуре мотива-
цией патриотизма, но и наряду с ними и другие цели, идеалы, смыс-
лы и ценности. Здесь и семейные ценности, гордость за тухум или род, 
память о родной школе и детском, юношеском окружении, знания об 
истории своего аула или села. 

Целые поколения советских людей воспитывались на музыке и па-
триотических словах песни «С чего начинается Родина» на музыку Ве-
ниамина Баснера и слова Михаила Матусовского.

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе, 

А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 

Книга издана благодаря спонсорской поддержке  
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала»  

Керима Басировича Гусейнова.

Рецензенты:  
доктор исторических наук, профессор, член-кор РАН А.И. Османов; 

кандидат исторических наук, доцент М.С. Муцалханов.

Малая родина Бабаюрт / Под ред. Р.Г.Абакарова и М.И. Била-
лова. – Махачкала: Дельта-пресс, 2014. – 160 с. 

В этой книге даются географические, экономические и культурно-истори-
ческие сведения об одном из 52 районов Дагестана – Бабаюртовском. Основная 
информация предлагается по районному центру – селению Бабаюрт. Изложение 
условно разделено на две части: к общим сведениям приложена история района 
в лицах, где представлены краткие биографические данные его знатных пред-
ставителей.
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С чего начинается Родина... 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина... 
С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской буденновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли.

А может, она начинается 
Со стука вагонных колес, 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес. 

С чего начинается Родина...

В небольшом произведении М. Хайдеггера «Проселок» есть 
образ петляющей из одного конца поселка, уходящей вдаль по 
спускам и подъемам, теряющейся за лесами, пересекающей реку 
дороги, которая возвращает путника в село через другую его 
окраину. Все люди уходят в большую жизнь из маленького на-
селенного пункта, все встречают свои преграды, проходят высоты 
и падения… Не все, конечно, не все (такова логика прогресса) воз-
вращаются к родному очагу. Многие из его покинувших, теряют-
ся в просторах большой родины, а сегодня, в эпоху безграничной 
глобализации и Интернета, оседают практически во всех уголках 
планеты. Но нет человека – великого и неприметного – кто бы не 
помнил о родном доме, о далеком детстве, о многом таком, что со-
ставляет прообразы воспоминаний малой родины.

85 лет назад IV сессией 6-гo созыва ЦИК ДАССР от 22 ноября 
1928 г. был образован Бабаюртовский район. В данной книге ав-
торы попытались собрать те сведения, которые уже известны об 
этом районе и соответствующей ему территории Дагестана из раз-

розненных источников – историко-научных публикаций, Интер-
нет-информации, воспоминаний старших, придав им определен-
ную логику, сопроводив их своим видением и оценкой событий. 
Конечно же, такая цель и соответствующие задачи не могут быть 
лишены субъективизма и упущений. Мы рассчитываем на пере-
издание работы с учетом предложений и материалов читателей, 
которым, надеемся, будет интересна данная книга и сам проект 
подготовки более полного и исторически адекватного издания. 
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Глава 1

Как формировался Бабаюртовский район

Образование административных единиц 
на территории не только Засулакской Ку-
мыкии, но и всей Кумыкской рав нины даже 
в начале XIX века было весьма затруднено 
отсутствием единой власти – в админи-
стративно-политическом отношении она не 
представляла собой целостного централи-
зованного образования. Наоборот, процесс 
дробления кумыкских земель, начатый еще 

в ХVI веке, на более мелкие административные единицы усилил-
ся в первой половине ХIХ века. Здесь продолжа ли существовать 
такие феодальные владения, как Тарковское шамхальство, Мех-
тулинское ханство, Эндиреевское, Аксаевское и Костековское и 
др. владения. Находясь в составе Российской империи, каж дое из 
этих государственных образований сохраняло самостоятельное 
внутреннее управление. 

В середине ХIХ века владения Засулакской Кумыкии были 
разделены на три административных образования. В самый круп-
ный из этих округов – Эндиреевский, кроме самого Эндирея, вхо-
дили сохранившиеся до сих пор населенные пункты Казма-аул, 
Муцал-аул, Осман-юрт и Хасав-юрт. А вот такие поселения, как 
Аджи-Мажагатюрт, Адильянгиюрт, Боташ-юрт, Качалай-отар, 
Магомед-кёпюр, Умахан-юрт, Ханмамат-юрт, Хаджи-юрт, хутор 
Дибирова, составляли вместе с самим Яхсаем следующий округ 
– Аксаевский. Территория Костековского владения охватывала 
сам Костек и селения Байрам-аул, Бота-юрт, Генже-аул, Кази-юрт, 
Канбулат-юрт и Лаклак-юрт.

Большинство районов Дагестана свое название берет от на-
именования главного населенного пункта. Так и с Бабаюртовским 
районом, образованным значительно позже самого Бабаюрта, ко-
торый был известен еще в XVIII столетии. Тогда все его население 
не превышало 20 семей. Селение быстро разрослось после 1825 г., 
когда к жителям Бабаюрта подселились выходцы из квартала Заг-
аул Старого Яхсая, разрушенного в том же году Ермоло вым. Пер-
вым старшиной обновленного села был кор нет Магомед Дебиров, 
потомственный старшина рода Тюмен. По его имени село часто 
называли Магьаммат Копюр, то есть Магомедов Мост. В русских 
до кументах встречались и иные просторечные имена – Дебиров-
ка, реже Каплановка.

Будущая территория Бабаюртовского района занимала части 
двух тогдашних владений: Аксаевского и Костековского. Некото-
рые селения района, которые упоминались выше, имеют значи-
тельно ранее 1825 г. происхождение, в том числе и Бабаюрт. В этом 
регионе Кумыкии власть находилась в руках владетелей, хотя в их 
главных селениях – Эндирее, Аксае и Костеке – собирался особый 
совет, членами которого являлись князья, делеги руемые по одному 
челове ку (по старшинству) из каждой княжеской  фамилии.  Со вет 
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возглавлял наиболее влиятельный и старший по возрасту князь, ко-
торый так и назывался «уллуяз бий» (старшим князем), а осталь-
ные князья называ лись просто старшинами, иногда и «картами». 
В функции совета входили вопросы регулирования общественной 
жизни и земельно-правовых отноше ний, назначения судей для раз-
бора дел по адату и шариату и т. д. Для исполнения распоряже ний 
совета в его непосредственном ведении находились «бегаулы», или 
«выборные десятники от каждого квартала», совета. При этом ре-
шению совета или воле старшего князя должны были подчиняться 
все князья, управлявшие своими уделами.

Издавно на территории, простиравшейся от Старого Аксая до 
с. Карасув-отар, располагались многочисленные маленькие селе-
ния аксаевских, эндиреевских и костековских князей. Об этом 
свидетельствует известный кумыкский этнограф Давлетмурза 
Ших алиев. В своей статье «Рассказ кумыка о кумыках» он, в част-
ности, пишет: «Все маленькие селения, расположенные на Кумык-
ской равнине, вначале являлись хуторами местных кумыкских 
князей или узденей. Только со временем они превратились в соб-
ственно селения. До 1831 года таких селений было большое мно-
жество». Вот в эти селения и потянулись бывшие жители Старого 
Яхсая, вынужденные покинуть родные очаги.

Подобный процесс расселения кумыков к северу современного 
Дагестана, конечно, начался еще до ермоловских событий. Благо 
земель благодатных было вдоволь. В 1817 г. князю Ханмагоме-
ту Уцмиеву было разрешено на землях ряда яхсайских хуторов 
основать собственное село, так воз ник Хамаматюрт; селу пона-
чалу принадлежало 17 800 десятин (1 дес. = 1,09 га) собственных 
земель. Но все же край обживался с трудом, кроме того равнина 
была негостеприимна в те годы и в плане политическом. В 1830 г. 
на равнине активно действовали отряды Кази-Магомеда, на борь-
бу с которыми были брошены войска и местная милиция. Тот же 
Д. Шихалиев писал: «Во времена Кази-муллы многие из них (из 
этих сел на равнине. – М. Б.) были разорены, хотя со временем все 
они были восстановлены. Однако, по мере распространения и уси-
ления в 1840-х гг. в горах мюридизма, многие из них были вновь 

разорены или разрушены. На сегодняшний день от них остались 
лишь названия: Лакьлакьюрт, Генжеавул, Къарланюрт, Гюенотар, 
Салаотар, Кьочкьарюрт, Хасавюрт, Бамматюрт, Балюрт, Баммат-
бекюрт, Къазакьмурзаюрт, Имангулюрт, Бабаюрт, Нуракъайюрт, 
Ташайюрт, Азаматюрт, Умаханюрт и др.».

Ситуацией воспользовались разбойники, резко увеличилось 
количество убийств и грабежей. Вот что об этом говорят доку-
менты: «6 мая 1830 г. известные разбойники Исах Пантюк и Хад-
жи Абакеров с 10 хищниками, напав в 2 верстах от Андреева на 
следовавших по дороге в Кумыкское владение трех евреев, начали 
их грабить. Подводчик Мурзаев выстрелом из ружья убил одного 
разбойника Пантюка Исаха. Подоспевший узден Ботаюртовской 
деревни Ахай Хосов бросился на разбойников, ранил смертельно 
Хаджая Абакерова и сам получил рану в голову от пистолетно-
го выстрела. Остальные разбойники, схватив тело вожака своего 
Абакерова, скрылись в лесу и увлекли с собой в плен одного из 
трех евреев; прочих же двух оставили ранеными... из коих один в 
тот же день помер».

Исторические сведения сохранили имена известных людей, 
причастных к событиям региона. Из числа высших офицеров мож-
но отметить полковников Инала Гебекова и Биярслана Эльдарова, 
подполковника Д.-М. Шейх-Али (Шихалиева), ротмистра Зурхая 
Токаева. Часто упоминается в документах 1850-х годов имя по-
ручика Казак-Мурзы Шемшединова. Документы донесли до нас 
сообщение о претензиях яхсайских узденей Арсланбека и Султан-
бека Альбериевых на свое происхождение от князя Багратиона, 
который, как известно, был родом из Кизляра. 

Но все же и Бабаюрт, и другие населенные пункты будущего 
района обязаны своим основанием выходцам из Старого Яхсая. 
Попытки яхсайцев вос становить свое старое селение не встре-
чало ответного понимания у царской адми нистрации. К этому 
времени вся территория Дагестана, согласно заключенному ме-
жду Россией и Персией в октябре 1813 г. Гюлистанскому трактату, 
закреплялась за Россией. Как и повсюду, в ХIХ веке управленче-
ский аппара т в Тарковском шамхальстве, состоявший из большого 
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 отряда  визирей, главы военной силы «черив башы», советников и 
т. д., с началом насаждения в Кумыкии российской администра-
тивной системы шел к своей ликвидации. И вот в 1858 г. царской 
администрацией было издано распоряжение «О недозволении по-
селить аулы на прежнем житель стве». Так было воспрещено ан-
дреевскому жителю Асеву Алиеву жить в Хаджи-Гирей-Юрте, 
князю Адиль-Султану Капланову запрещалось восстанав ливать 
хутор Буга-юрт, а всем без исключения аксаевским князьям и уз-
деням – селиться на месте Ста рого Яхсая. Земли же последнего 
были переданы в собственность зандаковского наиба Шахбулата 
Шейхамирова и беноевского юнкера Алибия Мавсурова.

Несомненно, присоединение Дагестана к России имело для его 
народов, в том числе кумыков, прогрессивное значение. Включе-
ние в сферу политической и экономической системы России по-
влекло за собой более быстрое развитие производительных сил 
края, привело к ликвидации феодальной раздроб ленности и поли-
тической разобщенности отдельных его частей, упразднению хан-
ской власти и об разованию единых органов управления в составе 
Российского государства, распространению на всей территории 
края единых законов, европейской культуры и т. д. 

Первый шаг в этом направлении был сделан 1 апреля 1858 г., 
когда было утверждено и вскоре издано «Поло жение об управле-
нии Кавказской армией». Положение содержало особый раз дел, 
посвященный управлению горскими народами, не вошедшими в 
состав гражданского управления. Этим доку ментом на подвласт-
ной России территории Кавказа, в том числе в землях проживания 
кумыков, вводилось так называемое военно-народное управление.

Следующим шагом на пути ликвидации традиционных форм 
управления в Кумыкии и Дагестане стало создание 19 июня 1860 г. 
при Главном штабе Кавказской армии Канцелярии по управлению 
кавказскими горцами и образование в том же году Дагестанской 
области. Тогда же утверждается и начинает действовать особое 
«Положение об управлении Дагестанской областью и Закаталь-
ским округом». По этим и другим документам, основная часть 
кумыкских феодальных образо ваний – Тарковское шамхальство, 
Мехтулинское ханство, Присулакское наибство – вошла в состав 
Северного Дагестана, а Засулакская Кумыкия (Эндиреевское, 
Аксаевское, Костековское владения) оказалась в составе органи-
зованной в 1860 г. Терской области. До этого кумыки Засулакии 
успели пройти несколько этапов управленческих преобразований. 
С 1827 г. здесь была создана административная единица с назва-
нием «Кумыкское владение», а с 1858 г. она была преобразована в 
«Кумыкский округ». Бабаюрт и другие населенные пункты буду-
щего района входили в состав Хасавюртовского округа. 

Но административное образование в виде современных райо-
нов здесь формируется лишь в советское время – в первой трети 
ХХ века. Бабаюртовский район образован из части территории 
Хасавюртовского округа по проек ту районирования Дагестана, 
утвержденному IV сессией 6-гo созыва ЦИК ДАССР от 22 ноября 
1928 г. как кантон, что на французкий манер означало небольшую 
административно-территориальную единицу. В последующем 
кантон сменился районом постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 
г. 4 февраля 1929 г. селение Бабаюрт получает статус районного 
центра в составе ДАССР. В тот же день состоялось первое заседа-
ние Президиума Исполнительного комитета Бабаюртовского рай-
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она. 28 мая 1929 г. состоялась первая конференция Бабаюртовской 
партийной ячейки. В ней по решению Дагестанского комитета 
ВКП(б) был создан комитет Бабаюртовского кантона ВКП(б).

В истории района происходили и структурные изменения. Со 
дня организации Бабаюртовского района произошло несколько 
изменений его границ и населенных пунктов: постановлением 
Президиума ЦИК ДАССР от 9 декабря 1928 г. присоеди нены хуто-
ра Костек-отар, Казан-Кулак и Ногай-отар из Костековского сель-
совета Хасавюртовского кантона в Хамзаюртовский сельсовет; 
по становлением ВЦИК от 15 ноября 1933 г. причислены хутора 
Дубовские (1 и 2), Затеречные (1, 2, 3) и Каргалинский из Шелков-
ского района; указом ПВС ДАССР от 26 марта 1957 г. Бакилкуб-
ский сельсовет передан в Крайновский район. До Великой Отече-
ственной войны на территории района находилось несколько не-
мецких колоний: Романовка (Люксембург), Харч №  1 (Львовский 
№  1), Ней-Гофнунг (Новая Надежда), Туршунай, Дик (Хасанай), 

Эйгенгейм (Татаюрт), Эбенфельд (Капла-
новка), Шпрингель, Шенфельд, Аграхан 
№ 16, Каплан № 15, Мариенфельд, Ней-
Терек – жители которых были выселены в 
Сибирь и Казахстан. Большинство из этих 
некогда благоустроенных поселков пришли 
в упадок и исчезли навсегда. Постановлени-
ем Президиума ЦИК ДАССР от 12 сентября 
1925 г. колония Романовка переименована в 
Люксембург, не позднее 1926 г. была при-
соединена территория ликвидированного 
Мужукайского сельсовета; постановлени-
ем ЦИК ДАССР от 9 декабря 1928 г. в Люксембурге образован 
самостоятельный сельсовет; постановлением Президиума ЦИК 
ДАССР от 17 сентября 1935 г. часть территории сельсовета отошла 
во вновь образованные Кутанаульский, Мужукайский и Люксем-

бургский советы; постановлением 
ПВС ДАССР от 26 апреля 1952 г. 
с. Хасанай присоединено из Тур-
шунайского сельсовета; указом 
ПВС ДАССР от 8 июля 1961 г. 
сс. Мужукай и Янгильбай присо-
динены из Мужукайского сельсо-
вета. 

Современный Бабаюртовский 
район на западе граничит с Че-
ченской Республикой, а восточная 
часть района омывается водами 
Каспийского моря. Площадь тер-
ритории района 3420 км².

В силу целого ряда обстоя-
тельств Бабаюртовский район за-
нял особое место в экономике и 
политике Дагестана. Это первый 
район, территория которого цели-

Шихмурза Терикмурзаевич 
Даветов, 1-й секретарь 

Бабаюртовского райкома ВКП(б)  
в 1935–1937 гг.

На этом снимке запечатлен партактив района (скорее всего 1947 год)  
из 90 коммунистов, из них около 20 женщин. После 35 лет существования 
Бабаюртовского района в период руководства СССР Н.С. Хрущевым указом 
ПВС РСФСР от 1 февраля 1963 года он был упразднен, а террито рия 
присоединена к Хасавюртовскому сельскому району, но после смены власти 
указом ПВС РСФСР от 12 января 1965 года вновь образован.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
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ком делит республику на две части. Наряду с Хасавюртовским рай-
он в советское время стал подлинной сельскохозяйственной житни-
цей республики. 

Еще со времен феодальных отношений в Дагестане сельское 
хозяйство в этом регионе развивалось значительно быстрее, осо-
бенно в Эндиреевском, Аксаевском, Костековском и Присулакском 

владениях. Благоприятство-
вали не только благодатные 
обширные земли и воды, но 
более высокая культура зем-
ледельческого хозяйствова-
ния, связанная с ранними 
и тесными отношениями с 
Россией. Важным благопри-
ятным во всех отношениях 
фактором развития района 
явился интернациональный 
состав его населения, в пер-
вую очередь проживание 
русских, довольно большой 
немецкой диаспоры, корей-
цев, у которых было чему 
учиться коренному населе-
нию во многих сферах об-
щественной жизни. 

В советский период 
быстрыми темпами раз-

вивались и экономика, и культура, и образование, что свидетель-
ствовало о состоятельности этого района. В 1935 г. начинает вы-
ходить районная газета «Социалистическое знамя» («Социалист 
байрагьы») как орган райкома ВКП(б) и райисполкома. Как и сама 
жизнь, менялись и названия газеты: «Сталин елу», «Коммунизмни 
шавласы», с 1965 г. – «За высокий урожай» («Мол тюшюм учун»), 
а ныне «Бабаюртовские вести». До второй половины 1938 г. газета 
печаталась на латинице. Она сыграла огромную роль в деле кол-

хозного строительства, в культурной жизни района, в военные и 
послевоенные годы.

Величайшим испытанием для жителей района, как и для всего 
советского народа, стала Великая Отечественная война 1941–1945 
годов. На фронт защищать свою Родину из Бабаюртовского района 
ушли тысячи людей, многие, можно сказать, целыми семьями. Это 
Абакаров Анварбек, Абакаров Гаджи-
ахмед, Билалов Буса, Будаев Маккаша-
рип, Будаев Абдурашид, Аджиев Хай-
рулла, Аджиев Гаджи, Аджиев Гамзат, 
Абдуллаев Абдулла, Абдуллаев Адам, 
Абдуллаев Ата, Абдурахманов Арслан-
мурза, Абдурахманов Ата, Абдурахма-
нов Зайналабид, Аджимурадов Абдул-
кадыр, Аджимурзаев Джанакай, Ад-
жимурзаев Саракав, Аджимурзаев Аб-
дулла, Гасаханов Будайхан, Гашимов 
Муслим, Гашимов Казув, Салимгереев 
Агав, Салимгереев Арслангерей, Са-
лимгереев Атай, Давлетбиев Джакай, 
Джанакаев Дагир, Даудов Абдулла, Джумагазиев Ахмед, Дибиров 
Базалай, Дибиров Мажитгерей, Закаев Кураш, Зубаилов Инив, 
Ибрагимов Магомед, Ильясов Темирсолтан, Иноземцев Иван, 
Шаибов Махмуд, Шаибов Ахмед, Шаибов Мурат, Шаибов Ша-
гит, Даветеев Тулпархан, Даветеев Аташ, Шамсудинов Магаммат, 
Бамматов Алимуса, Бамматов Ата, Билалов Муса, Боявов Гайбул-
ла, Будаев Абдулгамид, Моллаев Бийсолтан, Качаев Батан, Качаев 
Арсланали, Муцалханов Вагит, Биймурзаев Камальдин, Меджи-
дов Абдурашит, Аджаматов Бийсолтан, Аджиев Ахмед, Кочкарев 
Закарья, Кочкарев Асолтан, Кочкарев Крымсолтан, Кумаков Алев-
дин, Паштаев Осман, Паштаев Отеш, Паштаев Султанали, Рама-
занов Малик, Саидов Магомед, Салаватов Абдулкерим, Салахов 
Анварбек, Мусаузов Тажим, Карагишиев Шагардин, Сайтиев Ос-
ман, Сатыбалов Салимхан, Сотников Сергей, Сотников Григорий, 
Таваев Магомед, Таваев Мутий, Темирболатов Селим, Умаханов 
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Алимпаша, Умаханов Гамид, Гамидов Аташ, Хидиров Атав, Каза-
ков Солтанахмед, Хамаматов Басир, Девеев Магомед, Иноземцева 
Мария, Щвец Александр, Алимханов Рашитбек, Алимханов Исак, 
Алимханов Рашитхан, Алимханов Исмаил, Курманакаев Магомед, 
Шугаибов Салимсолтан, Иноземцев Иван, Инанмасов Мисирхан и 
многие другие участники Великой Отечественной войны.

Из Бабаюртовского района ушли на фронт более 3 тысяч человек 
при общей численности населения около 15 тысяч человек, а верну-
лись не более тысячи. Генофонд населения района был основатель-
но подорван. Многие пали на полях сражений смертью храбрых. Их 
имена останутся на века в сердцах родных и близких, односельчан.

На долю женщин, детей и стариков выпали все испытания тру-
дового фронта, с которыми они справились достойно. Так, труже-
ники Бабаюртовского района собрали следующие средства в Фонд 
Обороны страны:

Деньги 728 085 ру-
блей Серебра 300 г

Кукурузы 12 088 кг Посылок 48 шт.
Картошки 34 845 кг Тапочек 276 пар
Масла 211 кг Орехов 27 кг
Шерсти 1330 кг Муки 323 кг
Шкур 962 шт Капусты 428 кг
Кур 391 шт Ватных брюк, фуфаек 44 пары
Яиц 1170 шт Шапок, шарфов 25 пар

Крупного рогатого 
скота 91 голова Варежек, рубашек 1292 пары

Пшеницы 41571 кг Валенок 6 пар
Овса 2170 кг Простыней 69 шт
Баранов 147 голов Наволочек 83 шт.
Носков 259 пар Ржи 200 кг
Сушеной рыбы 49 700 кг Ячменя 3600 кг

Для строительства  
тан ковой колонны 305 481 рубль

Памятник Неизвестному солдату в с. Бабаюрт 

В октябре 1973 г. в честь памяти павших на полях сражений в 
Великой Отечественной войне представителям района в Бабаюр-
те в парке был сооружен памятник. Он был торжественно открыт 
9 мая 1973 г. в день 30-летия Победы над фашистской Германией.

Сегодня почти невозможно точно восстановить историю тех лет. 
Не только за давностью событий, скупости хроники, но и неслыхан-
ного в мировой истории идеологического искажения вклада СССР 
во второй мировой войне. Но советские люди жили и большинство 
россиян живут с убеждением: Великая Отечественная война была 
поистине народной и она до основания потрясля устои мировой ци-
вилизации и оказавала определяющее влияние на дальнейший ход 
истории человечества. И попытки пересмотреть ее итоги, переста-
вить местами агрессора и жертву, победителя и побежденного по-
добно манипулированию добром и злом. Советский народ противо-
стоял процессу регрессии, возврата человека в протоисторическую 
эпоху варварства и язычества. И об этом тоже нелишне напомнить, 
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когда и сегодня расовый национализм, идеологический синкре-
тизм, элитаризм, вождизм и т. п. признаки фашизма характеризуют 
те или иные режимы и политические движения. 

17 апреля 2010 г. в райцентре в при-
сутствии руководства администра-
ции села и общественной организации 
«Дети фронтовиков» Бабаюртовского 
района состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный присвоению одной 
из улиц имени героя-фронтовика, уро-
женца с. Тамазат-тюбе, кавалера ордена 
Ленина Абдуллы Джантемировича Бай-
темирова, погибшего на фронте 26 мар-
та 1945 г. На торжественном митинге, 
посвященном этому событию, много 
говорилось об этом бесстрашном чело-
веке, о том, что несмотря на бронь он 

добровольно ушел на фронт.

Главную тяжесть войны вынес русский народ, сплотивший 
другие народности и нации Советского Союза во имя общечелове-
ческой гуманной цели. Советский народ доказал справедливость 
антропологической формулы человеческого существования о жиз-
ни как победе. Подлинное человеческое бытие есть чередование 
побед, а реальность Великой Победы подтвердила право на суще-
ствование той социальной действительности, что достойно бытия. 
Но, возможно, вместе с адекватной ориентацией на исторической 
арене, произошла, как часто бывает в истории, идеологизация по-
бедных мифов, наполнение и возвеличивание ими нашей патрио-
тической идеи, что оказало плохую услугу в трезвой оценке на-
стоящего и будущего советской страны.

В конце 70-х годов ХХ века активное участие в афганских сра-
жениях приняли: Аджиев Д.М., Алибеков К.А., Ахришев А.О., 
Гучуков З.А., Бекеев Р.А., Вашаев Р.Т., Джаватханов А.Х., Деве-
ев З.А., Дибиров Г.М., Джангишиев В.Б., Джамалутдинов, Маго-
медов К.М., Магомедов М.М., Мурзаев И.М., Таймасханов Р.А., 
Хамутаев С.А., Юсупов Г.З. (Бабаюрт); Аджиев А.М., Батырмурза-
ев, Джумагельдиев К.Б. (Геметюбе); Атаев Н.Б., Дагиров Г.Д., Ма-
гомедов Г.М., Оздемиров А.М., Сидоренко (Татаюрт); Букаев Р.Я., 

Встреча ветеранов у Памятника Неизвестному солдату в с. Бабаюрт, 1980 г.

Абдулла Джантемирович 
Байтемиров
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Канболатов Д.Б., Нуракаев А.Я., Рабаданов Ш.Б., Гаджиев Г., Ума-
ров Д.Д. (Хамаматюрт), Атаев Д.М., Гарунов Д.П., Гарунов Р.П., 
Алибеков А.К., Индирчиев С.А. (Янгиюрт); Гасанов Д.К. (Люк-
сембург); Отаев А.Д. (Хасанай); Магомедзагиров М.З. (Н. Каре); 
Аджиев А.А. (Герменчик); Абдулмуслимов А.С. (Уцмиюрт); Му-
стафаев М. (Н. Коса); Джанбиев М.Т. (Бабаюрт).

Вместе с советским народом бабаюртовцы участвовали в лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС. Разрушение 26 апреля 
1986 г. четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электро-
станции, расположенной на территории Украинской ССР, обрело 
характер континентальной катастрофы – в 30-километровую зону 
вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, командированные 
для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а так-
же воинские части, как регулярные, так и составленные из срочно 
призванных резервистов. Ликвидаторы работали в опасной зоне 
посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиа-

ции, уезжали, а на их место приезжали дру-
гие. Основная часть работ была выполнена в 
1986–1987 гг., в них приняли участие пример-
но 240 тысяч человек. Общее количество лик-
видаторов (включая последующие годы) со-
ставило около 600 тысяч человек. За 20 лет от 
всех причин, не связанных с радиацией, умер-
ло примерно 5 тысяч ликвидаторов. История 
Бабаюртовского района вписала в свои стра-
ницы и список умерших, инвалидов ЧАЭС, 
участников ЛПК на ЧАЭС и подразделений 
особого риска:

Список
умерших, инвалидов ЧАЭС, участников ЛПК на ЧАЭС 

и подразделений особого риска по Бабаюртовскому району

п/п Ф. И. О. Статус Домашний 
адрес Период участия Доза 

облуч. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 Аджиев Муса 
Ибрагимович

инв. II гр. А-Янгиюрт с 8.02.87  
по 14.04.87 гг.

22,14 бэр

2 Ахматов 
Висурходжи 
Висанбиевич

инв. II гр. Татаюрт с 10.11.86  
по 14.12.86 гг.

22,5 бэр

3 Алиев Камил 
Нурадилович

инв. II гр. Татаюрт с 11.05.86  
по 13.07.86 гг.

с р о ч н и к а м 
дозу не опреде-
ляли

4 Аджиев Руслан 
Исаевич

инв.  
III гр.

А-Янгиюрт с 21.12.88  
по 27.04.89 гг.

с р о ч н и к а м 
дозу не опреде-
ляли

5 Бешалиев Лечи 
Сайдемирович

инв. I гр. Хамаматюрт с 01.08.87  
по 08.10.87 гг.

20,3 бэр умер в связи с 
ЧАЭС в 2004 г.

6 Болатов Джаладин 
Болатович

инв. II гр. Геметюбе с 1.02.87  
по 12.04.87 гг.

21,4 бэр

7 Будайханов Кураш 
Гамзатович

инв. II гр. Геметюбе с 2.02.87  
по 14.04.87 гг.

20,1 бэр

8 Ванатов Муса 
Даудович

инв. II гр. Туршунай с 14.05.86  
по 25.06.86 гг.

11,4 бэр

9 Вагабов Эсенмурза 
Абдулкадырович

инв. II гр. Татаюрт с 19.11.86  
по 25.12.86 гг.

22,9 бэр
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10 Гасанов Тагир 
Гамидович

инв. II гр. Бабаюрт,  
Казбекова 27

с 19.05.86  
по 25.07.86 гг.

с р о ч н и к а м 
дозу не опреде-
ляли

11 Девлетбиев Юсуп 
Байсолтанович

инв. II гр. Герменчик 14.05.86  
по 25.06.86 гг.

с р о ч н и к а м 
дозу не опреде-
ляли

12 Дуйсемиров Манап 
Дагирович

инв. II гр. Бабаюрт, 
Красная, 41

с 20.12.87  
по 11.01.88 гг.

0.063

13 Жумаев Баялы 
Жангереевич

инв. II гр. Татаюрт с 10.11.86  
по 15.01.87 гг.

24,6 бэр

14 Зубаков Салман 
Темтарович

инв. II гр. Бабаюрт, 
Северная, 29

с 10.11.86  
по 15.01.87гг.

23,3 бэр

15 Инарукаев Каирбек 
Хайруллаевич

инв. II гр. Бабаюрт, 
Сатыбал., 56

с 22.02.87  
по 20.07.87 гг.

12,6 бэр

16 Исказиев Рамазан 
Абзакаевич

инв. II гр. Геметюбе с 19.07.88  
по 17.08.88 гг.

на СУ-605 дозу 
не определяли

17 Мингалиев Надир 
Рашидович

инв. II гр. Люксембург с 22.06.88  
по 16.08.88 гг.

на СУ-605 дозу 
не определяли

18 Найманов Атай 
Атамович

инв. II гр. Бабаюрт, Дж. 
Алиева, 74а

с 14.07.87  
по 03.10.87 гг.

18,6 бэр

19 Османов Гасан 
Исаакович

инв. II гр. Бабаюрт, 
Мира, 123

с 06.09.86  
по 16.10.86 гг.

12,9 бэр

20 Сайпуллаев 
Асадулла 
Хайруллаевич

инв. II гр. А-Янгиюрт с 14.06.87  
по 14.08.87 гг.

9,6 бэр

21 Темирханов Арсен 
Асевович

инв. II гр. А-Янгиюрт с 19.06.87  
по 27.07.87 гг.

2,3 бэр

22 Умалатов Зайнудин 
Мавлетович

инв. II гр. Тамазатюбе с 06.06.87  
по 06.07.87 гг.

9,9 бэр

23 Хангишиев Макидин 
Курашович

инв. II гр. Хамаматюрт 01.02.87  
по 22.04.87 гг.

20,6 бэр

24 Эльмурзаев 
Батырсолтан 
Хасмурзаевич

инв.  
III гр.

Туршунай 20.04.87  
по 30.05.87 гг.

25 Эльмурзаев 
Шихмурза 
Микаилович

инв. II гр. Татаюрт с 25.10.86  
по 29.12.86 гг.

24,0 бэр умер в связи с 
ЧАЭС в 2003 г.

26 Басиров 
Магомедрасул 
Ахмедович

уч. 86 г Советское с р о ч н и к а м 
дозу не опреде-
ляли

27 Магомедов Руслан 
Хасавович

уч. 86 г Бабаюрт,  
Горького, 54

с 13.05.86  
по 24.06.86 гг.

3,11 бэр

28 Бешалиев Мусалхан 
Сайдемирович

уч. 86 г Хамаматюрт с 01.08.87  
по 08.10.87 гг.

5,2 бэр

29 Адильсаидов 
Адильсаид 
Насирович

уч. 88 г Геметюбе с 12.08.88  
по 20.10.88 гг.

30 Нурлубаев Нурудин 
Салевдинович

уч. 88 г Геметюбе с 12.08.88  
по 20.10.88 гг.

31 Надагов Хусен 
Ахмедович

уч. 88 г А л и м п а ш а -
юрт

32 Казбеков Агай 
Казбекович

уч. 88 г. Геметюбе с 25.08.88  
по 25.10.88 гг.

1,17 бэр

33 Чатаев Мавлетхан 
Алимханович

уч. 88 г. Татаюрт с 30.03.88  
по 30.04.88 гг.

34 Султанов Мавледин 
Магомедович

уч. 90 г. Советское с 18.05.90  
по 30.05.90 гг.

умер в связи с 
ЧАЭС в 2008 г.

35 Алибеков Алибек 
Кахарманович

ПОР Татаюрт умер в связи с 
ЧАЭС в 2007 г.

36 Атеков Мухтар 
Юсупович

ПОР Мужукай с 15.11.58  
по 31.12.58 гг.

на ПО «Маяк» 
доза не опред.

37 Сиражудинов Муса 
Абдуллаевич

ПОР Уцмиюрт с 29.09.57  
по 07.12.57 гг.

на ПО «Маяк» 
доза не опред.

38 Назирбегов 
Раджабдибир 
Надирбегович

ПОР Уцмиюрт с 19.02.59  
по 20.05.59 гг.

умер в связи с 
ПОР в 2008 г.

39 Давлетмурзаев 
Салевдин 
Мавлетович

инв.  
III гр.

Хасанай с 10.11.86  
по 15.01.87 гг.

умер в связи с 
ЧАЭС в 1999 г.

Прошлое района богато историческими событиями, городи-
щами и курганами, памятниками и географическими достопри-
мечательностями. Вот перечень памятных мест Бабаюртовского 
района, наиболее значимых для его истории:

№ Наименование 
памятника Дата Местонахождение

Док. о 
принятии 

на гос-
охрану

Тип Ист

1 2 3 4 5 6 7
1 Братская могила 

воинов, павших в годы 
ВОВ 1941–1945 гг.

с. Бабаюрт 289 1 1

2 Памятник В.И. Ленину с. Бабаюрт 289 1 3

3 Памятник В.И. Ленину с. Татаюрт 289 1 3
4 «8-е ущайские 

курганы» (28 курганов)
В 0,2–0,5 км к югу от 

фермы «8-й ущай» 
колхоза «Красный пар-
тизан» Акушинского 

района

4 4

5 Бораульская крепость раннее 
средне 
вековье

В 1,5 км к западу от ку-
тана Бор-аул на ровной 

местности

4 4
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6 «Старый артезиан» 
курганы (80 курганов 
овально вытянутой 
формы)

в местности Старый ар-
тезиан, в 0,5 км к северу 
от поселения «Старый 

артезиан», возле первой 
фермы совхоза

4 4

7 Поселение «Старый 
артезиан»

местность Старый Ар-
тезиан, в 7 км от быв-
шего совхоза «15 лет 

ДАССР», возле первой 
фермы

4 4

8 «Львовские № 7» 
курганы (группа из 5 
курганов)

пос. Львовский № 7, 
1,5 км к СЗ от поселка, у 
моста, где пересекаются 

Тальминский канал и 
главный коллектор

4 4

9 Тангкала крепость
(старое городище 
«Тенг-Кала»)

п е р в ы е 
века н.э. 
и раннее 
средневе-
ковье 

с. Новая надежда, 3 км 
ж СЗ от села, 0,5 км к 
югу от кутана Ас-аул, 
15 км к СЗ от поселка 

Сулак

624 4 5

10 Курганная группа 
«Эгиз-Тюбеляр» (200 
насыпей)

с. Львовское-Г\ 3 км СЗ 
села

624 4

11 Адильянгиюртовский 
курган (курган 
Чанкаюрт)

с. Адильянгиюрт, 2 км 
к СЗ от села, близ мо-

лочной фермы, рядом с 
дорогой, ведущей в сто-

рону с. Хамаматюрт

4 4

12 Бабаюртовский курган 
(курган высотой 4м.)

с. Бабаюрт, 2 км к за-
паду от села, у дороги, 

ведущей в сторону 
с. Туршунай

4 4

13 Бабаюртовские 1-е 
курганы (18 курганов)

с. Бабаюрт, 2 км к СЗ 
от села, возле дороги, 
ведущей в сторону с. 

Мужукай

4 4

14 Бабаюртовские 2-е 
курганы (3 больших 
кургана)

с. Бабаюрт, 3,5 км к СЗ 
от села, возле дороги, 
ведущей в сторону с. 

Мужукай

4 4

15 Бабаюртовские 3-й 
курганы (50 курганов)

с. Бабаюрт, 7,5 км к СЗ 
от села, возле дороги, 

ведущей в сторону 
с. Мужукай, в 1 км к 
СЗ от кутана колхоза 
им. Орджоникидзе, в 
местности Ыабиотар

4 4

16 Герменчикская 
крепость с мощной 
системой укрепле-ний 
(вал высотой до 4 м, 
шириной 10 м)

III–VIII 
вв.

с. Герменчик, 4 км к СЗ 
от села, на небольшой 

возвышенности

4 4

17 «Львовские № 1» 3-и 
курганы (группа из 7 
курганов)

с. Львовский № 1, 5 км 
к северу от села

4 4

18 «Львовские № 1» 2-е 
курганы – группа 
из 72 курганов 
(«Разрушаемый Г»)

с. Львовский № 1, в 
0,5 км к северу от шос-
се Главсулак-Бабаюрт

4 4

19 «Львовские № 1» 4-е 
курганы – группа 
из 1 18 курганов 
(«Разрушаемый II»)

с. Львовский №  1,2 км 
к СЗ от села

4 4

20 «Львовские №  Г» 1-е 
курганы (около 360 
курганов)

с. Львовский № 1, око-
ло шоссей ной дороги 
Главсулак-Бабаюрт у 

поворота на Хасавюрт, 
на курганном поле

4 4

21 «Львовские № 11» кур-
ганы (группа из 65 кур-
ганов)

с. Львовский № 11, в 
0,35 км к СЗ от фермы 

села

4 4

22 «Львовские № 12» 2-е 
кур ганы (2 компактны-
ми гр. расположены 129 
курганов)

с. Львовский № 12, 1,5–
2 км СВ фермы села, на 

террасах старых рек

4 4

23 «Львовские № 12» 1-е 
кур ганы (группа из 159 
курга нов)

с. Львовский № 12, 
2–2,5 км к З-ЮЗ от фер-
мы села, вблизи «Кол-

лектора 4»

4 4

24 «Львовские № 12» 3-и 
кур ганы (гр. из 73 кур-
ганов)

с. Львовский № 12, вос-
точнее фермы села

4 4

25 «Львовские № 12» 4-е 
кур ганы (2 компактны-
ми гр. расположены 253 
кургана)

с. Львовский № 12, 
Ю-ЮЗ фермы села

4 4

26 «Львовские № 12» 5-е 
кур ганы (гр. из 126 кур-
ганов)

с. Львовский № 12, 103 
фермы села, Коллектор 

II»

4 4

27 «Львовские № 3» кур-
ганы (2 кургана)

с. Львовский № 3, к ЮВ 
от села и к СЗ от фермы

4 4
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28 «Львовские № 4» кур-
ганы (5 курганов)

с. Львовский № 4, 
0,3 км к ЮВ от села и в 
20 м от дороги Главсу-

лак-Бабаюрт

4 4

29 «Львовские № 5» 
курганы (2 больших 
кургана)

с. Львовский № 5, 
0,2 км к западу от села

4 4

30 «Львовские № 6» кур-
ганы (группа из 163 
курганов)

с. Львовский № 6, в 
районе фермы

4 4

31 «Львовские № 8» 3-е 
курганы (группа из 48 
курганов)

с. Львовский № 8, 
0,3–0,5 км к СВ от села, 
около фермы № 2 кол-
хоза «Красное знамя» 
Гумбетовского района

4 4

32 «Львовские № 8» 2-е 
курганы (двумя ком-
пактно расположенны-
ми группами находятся 
100 курганов)

с. Львовский № 8, 1,5 
км СЗ села, на террито-
рии фермы № 1 колхоза 
«Красное знамя» Гум-

бетовского района

4 4

33 «Львовские № 8» 1-е 
курганы (группа из 87 
компактно расположен-
ных курганов)

с. Львовский № 8, око-
ло фермы № 3 колхоза 
«Красное знамя» Гум-

бетовского района

4 4

34 Городище с. Львовский-1, 3 км СЗ 
села

1327. 
прил.2

4 3

35 «Львовские № 9» кур-
ганы (группа из 92 
курганов)

с. Львовский № 9, 0,2 км 
к западу от склада кол-
хоза «»Красное знамя»

4 4

36 Поселение «Герменчик-
Тюбе» (старое городи-
ще «Люк сембургское 
поселение»)

V–Х вв. с. Люксембург, 8 км к 
северу от поселения 

Люксембург

624 4 5

37 Мужукайские курганы 
(около 25 курганов)

с. Мужукай, 2 км к ЮЗ 
от села

4 4

38 Новонадеждинские 
курганы (30 курганов) 
(старый могильник)

с. Новая Надежда, 2–2,5 
км к ЮЗ от села, 0,5 км 
к западу от Новонадеж-

динского городища

1327. 
прил. 2

4 4

39 Новонадеждинское 
городище

II–VIII 
вв.

с. Новая Надежда, 3 км 
к ЮЗ от села

624 4 3

Как в досоветский и советский период развития региона и рай-
она основная отрасль производственной сферы, в которой занято 
более половины трудоспособного населения района, – сельское 
хозяйство. Оно традиционно развивается в разновидностях рас-
тениеводства и животноводства.

Много лет руководил районом Биарслан Касимов

В постсоветский период, как и всей стране, району был на-
несен ощутимый экономический урон, выразившийся в развале 
экономики, в особенности сельского хозяйства. В 2008 г. объем 
произведенной валовой продукции сельского хозяйства составил 
675 млн рублей. Из общего объема валового производства продук-
ции сельского хозяйства 53,6 % составляет продукция растение-
водства и 46,4 % – животноводства. Промышленность в районе 
представлена в основном предприятиями мукомольной промыш-
ленности, а также предприятиями по производству строительных 
и строительно-отделочных материалов. Начиная с 2005 года, на-
блюдается стабильный рост объема промышленной продукции. 
Так, объем производства в 2008 г. составил 32,7 млн рублей про-
тив 19,6 млн рублей в 2005 г. Неплохо развивается малый бизнес 
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и фермерство. Ниже приведен перечень инвестиционных идей и 
проектов, предлагаемых муниципальным образованием и иници-
аторами проектов:

1) мегаптицекомплекс «Дагагро-Италия»;
2) ООО «Нияро», с. Львовское № 1;
3) СПОК «Докур»;
4) строительство маслозавода;
5) развитие рыбного хозяйства на базе рыбколхоза «Каспий».
Здравоохранение района представлено 23 больничными уч-

реждениями, в том числе 1 – ЦРБ в с. Бабаюрт, 3 – амбулаторно-
поликлинических учреждения, 1 – станция скорой помощи, 5 – 
участковых больниц, 13 – фельдшерско-акушерских пунктов. В 
общей сложности в системе здравоохранения трудятся около 400 
работников.

В системе образования района в настоящее время функциони-
руют 25 дневные общеобразовательные школы, из них 21 – сред-
ние, 2 – неполные средние, 1 – вечерняя школа, 1 – школа-интер-

нат и 5 дошкольных образовательных 
учреждения. Также в райцентре в пол-
ном объеме функционирует 1 профучи-
лище. 

Районный Дом культуры образо-
ван в 1935 г. В те годы ДК располагал 
пятью штатами: директор, худрук, 
инструктор, методист по клубной ра-
боте, техработник. Ныне функциони-
рует методический кабинет, который 
обеспечивает методической помощью 
сельские клубы, проводит семинарские 
занятия и разъяснительную беседу. При 
районном Доме культуры в 1973 г. был 
основан Народный театр имени Амира 
Курбанова. Зрителями театра были тру-
женики Бабаюртовского района, затем 
труппа стала выезжать в Хасавюртов-

Много лет курировала 
социально-культурную сферу 

2-й секретарь РК КПСС  
А.Н. Хангишиева

ский, Буйнакский, Каякентский районы. Начались гастроли На-
родного театра по республикам Северного Кавказа – в Кабардино-
Балкарию, Северную Осетию, Чечено-Ингушетию. 

В репертуаре Народного театра имени А. Курбанова более 
30 постановок дагестанских драматургов, такие как «Ал байракъ-
ны гесеги» – Ю. Мурадбекова, «Анамны эрге беремен», «Асиятны 
сюювю», «Къайтмасны тою», «Эркеч-Али» – А. Курбанова, «Бир 
къысыр герек эди», «Меникисен-меники», «Эки сюйген бир болса», 
«Къысыр табулду» – М.-С. Яхьяева, «Воллагь тамаша» – З. Хиясо-
ва, «Къайын ана» – М. Шамхалова, «Танг булан тогъузгъа ярымда» 
– К. Идикова, «Уьюбюзге сув гирди» – Б. Закуева, «Юртлу къыз» – 
У. Мантаевой, «Юрек сюйсе», «Алакъай ва Телекъай», «Айшабаз» 
– Г. Рустамова, «Янгыдан кюйленген англю» А. Ибрагимов, «Сып-
къырылгъан май къуйрукъ» – Э. Тонаева, «Давда той» – А. Сулей-
манова, «Сен-сен-анам» – Б. Турая, в переводе Атава Атаева. 

Театр после спектакля. 1980 г.
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В 1995 г. при районном ДК были созданы вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Лунный свет», эстрадно-цирковой коллектив 
«Нарты», ансамбль гармонистов, в 2003 г. начал свою творческую 
деятельность мужской хор «Голос равнины». Все эти коллективы 
были удостоены высоких званий. Есть работники, которые удо-
стоены звания «Заслуженный работник культуры Республики 
Дагестан» – Муцалханов Имальдин Вагитович, Омаров Алевдин 
Нажмудинович, Мантиева Зумрут Магомедовна, Шамшидова 
Вагидат Байрамалиевна. Апаев Батыр Абасович стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь!», г. Иваново. Батыр 
Абасович – один из лучших мастеров изготовления национальной 
гармони. В 2009 г. Апаев Батыр Абасович со всей семьёй был при-
глашён в г. Москву на фестиваль «Душа России».

В багаже районного Дома культуры очень много различных на-
град районного и республиканского масштаба. Дипломом I степени 
награждён Омаров Алевдин Нажмудинович за участие в республи-
канском конкурсе эстрадной песни, 1986 г. г. Махачкала, и медалью 
лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества, в г. Москве 
в 1987 г. Бабаюртовский Народный театр им. А. Курбанова и ВИА 
«Лунный свет» в 1998 г. стали обладателями грамоты за многогран-
ную и интересную работу по изучению народных обрядов, обычаев 
и традиций, за деятельность по укреплению интернациональных 
связей в память о пребывании на Моздокской земле. 

Дипломом участника республиканского праздника кумыкской 
народной песни и исполнителей игры на гармони «Шатлыкъ», 
2003 г., с. Новокаякент. В 2005 г. мужской хор «Голос равнины» 
стал дипломантом республиканского праздника кумыкского 
фольклора «Аталардан бизге къалгъан адатлар», художественный 
руководитель заслуженный работник культуры Республики Даге-
стан Муцалханов Имальдин Вагитович. В том же году Бабаюртов-
ский Народный театр имени А. Курбанова награжден дипломом за 
участие в IV республиканском фестивале народных театров «Вес-
на Победы», г. Избербаш. 

В 2006 г. мужской хор «Голос равнины» получил диплом за 
участие в фестивале «Поёт село родное». Дипломантом V респуб-

ликанского фестиваля народных театров «Маска» стал Бабаюр-
товский народный театр им. А. Курбанова, апрель 2007 г, г. Ма-
хачкала. За участие в республиканском смотре-конкурсе «Золотой 
кумуз» на призы строительной компании «Столица», мужской хор 
«Голос равнины» стал обладателем диплома, 2008 г., г. Махачкала. 
Дипломом награждён на X республиканском фестивале хоровой 
музыки «Дагестан – моя семья»  народный хор «Голос равнины», 
5 мая 2008 г. 

Заслуженная артистка Республики Дагестан Шамшидова Ва-
гидат Байрамалиевна стала дипломантом республиканского фе-
стиваля национальной гармони «Играй, гармонь!», 2008 г., г. Ма-
хачкала. На VIII республиканском фестивале народных театров 
«Маска», посвященном Году семьи в России, народный театр 
им. А. Курбанова, режиссером которого является З.М. Мантиева, 
награжден Дипломом в марте 2008 г. Дипломантом VII респу-
бликанского фестиваля хоровой музыки «Салют, Победа!» стал 
мужской хор «Голос равнины». Обладателями диплома за участие 
в республиканском фестивале художественного творчества по-
жилых людей в январе 2010 г. в г. Махачкале стали заслуженные 
работники культуры Республики Дагестан Мантиева Зумрут Ма-
гомедовна и Шамшидова Вагидат Байрамалиевна. 

Важную просветительскую функцию выполняет районная би-
блиотека, которая основана в 1935 г. В первые годы библиотека 
функционировала как изба-читальня. В 1979 г. все сельские биб-
лиотеки были переведены в филиалы централизованной библио-
течной системы Бабаюртовского района. Общий фонд по району 
составляет 149 571 экземпляр книг и брошюр, в том числе фонд 
отдела обслуживания – 22 821 экз., фонд юношеского отдела – 
3354 экз., фонд детского отдела – 13 890 экз. Книговыдача по рай-
ону – 372 220 экземпляров, читателей – 18 951 человек, посещений 
– 184 421. 

Работники районной библиотеки активно участвуют в массо-
вых мероприятиях, которые проводятся в районном, республи-
канском масштабе. Принимают участие в республиканских кон-
курсах: «Экологический турнир», «Конкурс юных художников», 
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и «Салют, Победа!». Среди работников районной библиотеки есть 
заслуженный работник культуры Республики Дагестан  Халидо-
ва Зиярат Бийсолтановна, Почетными грамотами Министерства 
культуры РД награждена Абсаламова М.К., Почетными грамота-
ми Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации – Алиев А.А. и Халидова З.Б. 

В 1971 г. в селе Бабаюрт была открыта первая музыкальная 
школа, где функционировало два отделения: фортепианное и на-
родное. С 1988 г. музыкальная школа стала школой искусств. В 
школе искусств на данный момент функционирует шесть отделе-
ний: 1) фортепианное отделение; 2) народное отделение (аккорде-
он, гитара); 3) хореографическое отделение; 4) художественное от-
деление; 5) театральное отделение; 6) английский язык. С 2007 г. 
Бабаюртовская школа искусств стала централизованной, при 
которой функционируют филиалы в селах: Советское, Хасанай, 
Туршунай, Адильянгиюрт, Хамаматюрт, Люксембург, Герменчик, 
Мужукай. 

Учащиеся школы искусств являются лауреатами и дипло-
мантами республиканского детско-юношеского конкурса хорео-
графического искусства, участвовали на Фестивале тюрко-языч-
ного мира в г. Стамбул, Турция. При школе создали вокальный 
ансамбль из преподавателей школы искусств «Шавла». На сцене 
камерного концертного зала в Париже ансамбль «Шавла» полу-
чил диплом I степени. 

В школе искусств работают педагоги, концертмейстеры и ак-
компаниаторы. Из них 4 преподавателя имеют звание «Заслужен-
ный работник культуры РД». Директор школы искусств Абакаро-
ва Зайнаб Абдулмажидовна.

Активную культурно-просветительскую функцию выполняют 
Совет ветеранов и местный музей. Районный музей в Бабаюрте 
создавался при активном участии краеведа района, написавшего 
историю создания Бабаюрта, Казанбиева Казихана Динисламо-
вича, учителя-историка с большим стажем Девеева Калсына Ад-
жиевича, председателя Совета ветеранов Бабаюртовского района 

Мусаева Муссы, его заместителя Шамшидова Адильхана Атаеви-
ча, начальника управления культуры Бабаюртовского района Му-
цалханова Имальдина Вагитовича, председателя Совета РОСТО 
Бабаюртовского района Абакарова Расула Гаджиахмедовича и др., 
при поддержке главы районной администрации Шаибова Вайдул-
лы Махмудовича. Открытие музея в с. Бабаюрт было приурочено 
к 18 мая, к Международному дню музеев – оно состоялось в 1996 г. 
В музее собрано более 1000 экспонатов усилиями Аджимурадова 
Наримана Зайнудиновича, Вазирханова Рашитбека Адамовича, 
Эльдарова Сираждина, Абакарова Абакара Расуловича, Шаибова 
Вайдуллы Махмудовича. Большую помощь музею оказал Казбе-
ков Шаитбек Халимбекович из г. Избербаш, сварочные работы 
провел Дагиров Мурад. Помощь оказывал и оказывает глава мест-
ной администрации Юсупов Ахмед Солтанбекович, председатель 
Совета ветеранов Койтукаев Багавдин, врач Аджимурадов Мурад 
Абдулкадырович, Курманалиев Заур Магомедович, Солтанбеков 
Магомед Шамилович, Болачева Кураиш, Рамазанов Абдулвагит, 
Анварбеков Ахмед, Магомеднабиев Рустам Мурадович, Билалов 
Арслан Исаевич, Абсаламов Абусалам 
Абсаламович, Мухтарпаш Хашимов из 
Аксая, который подарил свою автор-
скую книгу «Яхсайлы ва Яхсайлылар», 
Моллаев Салим Бийсолтанович, кото-
рый от имени с. Геметюбе подарил кар-
тину «Заседание подпольного военно-
революционного комитета».

В республике и за ее пределами из-
вестны спортивные достижения баба-
юртовцев. Выступая на республикан-
ских соревнованиях и турнирах Ми-
нистерства по физической культуре и 
спорту республики, наши спортсмены 
завоевали сотни медалей разного до-
стоинства. Район гордится достижения-

Абсалютдин Гасанович 
Бораганов
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ми мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Абекова Айнутдина 
Шайхаматовича, мастера спорта СССР по самбо и дзю-до Ганака-
ева Адильхана Ярашовича. 

Спортивной гордостью района является один из лучших тре-
неров по тяжёлой атлетике в республике, лауреат проекта «Луч-
ший детский тренер России», почётный работник общего образо-
вании России и заслуженный работник физической культуры РД 
Абсалютдин Гасанович Бораганов. Спортом начал заниматься в 
далекие 50-е годы в своём родном селении Нижний Дженгутай 
Буйнакского района – увлекся тяжелой атлетикой и волейболом. В 
составе школьной команды был даже чемпионом района. В годы 
учёбы в Дагестанском государственном университете Абсалют-
дин Бораганов продолжил заниматься тяжёлой атлетикой и под-
ряд четыре года выигрывал чемпионат Дагестана. Занимался он и 
гиревым спортом. Является 8-микратным чемпионом Дагестана и 
чемпионом Юга России.

С 1965 г. Абсалютдин Га-
санович живёт в Бабаюрте, и 
здесь же он заложил основу раз-
вития тяжёлой атлетики. За эти 
годы он подготовил 12 масте-
ров спорта. Его ученики Рустам 
Бийболатов выигрывал первен-
ство России, Арсен Бораганов 
чемпион СКФО 2013 г. и деся-
тикратный чемпион Дагестана. 
Его старший сын Мурат Борага-
нов – чемпион СССР среди сту-
дентов, рекордс мен Дагестана. 
В тяжелой атлетике проявили 
себя и многие молодые предста-
вители района: Бийболатов Рус-
там (Бабаюрт) – мастер спорта 
России, чемпион Дагестана, 
неоднократный чемпион Хан-

ты-Мансийского Автономного 
Округа, 3-кратный победитель 
первенств России среди юно-
шей и юниоров; Гаджимурадов 
Басир (Люксембург) – мастер 
спорта России, неоднократный 
чемпион и призер Дагестана, 
бронзовый призер первенства 
России среди юношей; Бекбо-
латов Шамиль (Адильянгиюрт) 
– мастер спорта России, неодно-
кратный чемпион и призер Да-
гестана, бронзовый призер Рос-
сии среди юношей.

За пределами района пред-
ставлен и бокс: Гермаханов Га-
ирбек – мастер спорта России, 
бронзовый призер чемпионата 
РФ 2009 г., неоднократный чем-
пион РД и СКФО; Джамагулов Залибек – мастер спорта России, 
неоднократный чемпион и призер РД, СКФО, победитель первен-
ства России 2012 г.

Получили распространение в районном спорте и восточные 
единоборства: Биймурзаев Нурадил (Геметюбе) – мастер спорта 
России по кикбоксингу, неоднократный победитель первенств Да-
гестана и СКФО, победитель первенства России, Европы и мира; 
Патичев Алиасхаб (Уцмиюрт) – мастер спорта России по кикбок-
сингу, многократный победитель первенств Дагестана и СКФО, 
3-кратный чемпион России; Алиев Раджаб (Уцмиюрт) – мастер 
спорта России, неоднократный победитель первенств Дагестана 
и СКФО, чемпион и призер России; Шихалиев Марат (Бабаюрт) 
– мастер спорта России, многократный победитель первенств Да-
гестана по кикбоксингу и тайскому боксу, чемпион ЮФО, СКФО 
и России, призер первенств мира; Керимов Азим (Бабаюрт) – 
 мастер спорта России по тайскому боксу, неоднократный победи-

Тренер спортшколы А. Таваев со своим 
воспитанником. 2013 г.

Известный спортсмен Ш.Шихалиев



36 37

85-летию района посвящается Малая родина БаБаюрт

тель первенств Дагестана ЮФО и СКФО, победитель первенств 
России и Европы среди юниоров; Батраев Малик (Люксембург) 
– многократный победитель первенств Дагестана, ЮФО и СКФО 
по кикбоксингу, 2-кратный победитель первенства России; Абу-
ев Ризван (Адильянгиюрт) – мастер спорта России по ушу-санда, 
многократный победитель первенств Дагестана, ЮФО и СКФО, 
2-кратный победитель первенства России и Европы; Сулейманов 
Зайндин (Адильянгиюрт) – неоднократный победитель первенств 
Дагестана и СКФО, победитель первенства России по ушу-санда.

Подрастают молодые подающие надежды спортсмены: Зали-
бек Джумагулов, Ризван Абуев, Исмаил Кадыров, Эльмурат Шем-
шединов, Асадулла Аджимурзаев, Патимат Сайдулова и другие.

Из Бабаюртовского района вышли многие известные люди, 
которые внесли свою лепту в экономику и культуру Республики 
Дагестан.

В районе жил и работал известный во всей республике заслу-
женный агроном России, общественный и хозяйственный деятель 

украинец Магомед Андреевич Прокопенко, внесший большой 
вклад в становление и развитие района. Прокопенко – человек, 
посвятивший свою жизнь сельскому хозяйству, человек труда. 
Сегодня добрыми словами вспоминают: Героя Социалистиче-
ского Труда, механизатора, бригадира тракторно-полеводческой 
бригады Мамата Батраева; знатного кукурузовода республики, 
кавалера орденов Ленина, Октябрьской революции Солтанбека 
Халимбекова; кавалера орденов Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета» механизатора Ахмеда Телевова; передовых доярок 
района кавалера ордена Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чета», заслуженного животновода Дагестана из с. Адильянгиюрт 
Нуржан Пипишеву; кавалера ордена «Знак Почета» из с. Люксем-
бург Лайлат Шавлукову; рисовода, кавалера ордена «Знак Почета» 
из с. Тамазатюбе Шыхбике Отепову; заслуженных агрономов Рос-
сийской Федерации Хангерея Закарьяева, Надирбека Алипханова; 
заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации Инива 
Алимханова; заслуженного мелиоратора РФ Рамазана Джамбула-
това; заслуженного экономиста РФ Абдулхакима Арсланбекова; 
генерал-майора Вооруженных Сил России Геннадия Николаевича 
Шпигуна; генерал-майора внутренних войск РФ Юнуса Амаева; 
полковника Магомеда Магомедова; профессоров – докторов наук 
Наримана Казанбиева, Мустафу Билалова, Максудина Бакуева, 
Абусуфьяна Юсупова, Абдулвагида Джамбулатова; поэта Изами-
та Асекова, поэтессу Патимат Абукову; известных артистов Ба-
сира Магомедова, Надежду Мусаеву, Зюльмиру Магомедову, Ба-
рият Ногаеву, Байсултана Джумакаева и многих-многих других. 
Это патриоты, честные и преданные своему делу люди. Молодежи 
есть на кого равняться. 

Спортшкола «Атлант»
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Глава 2

Населенные пункты района

Численность населения района – 42 500 человек. Националь-
ный состав (на 2002 г.): кумыки – 45 % населения района (около 
20 тысяч человек), ногайцы – 18,2 %, аварцы – 18,0 %, чеченцы – 
6,9 %, даргинцы – 6,7 %, русские – 1,1 %. 

На самом деле на территории района живет вдвое или втрое 
больше населения. На территории Бабаюртовского района рас-
положены наделы – «кутаны» горных районов Дагестана, на зем-
лях которых с 70-х годов XX века начали появляться населённые 
пункты с постоянным населением. Сейчас таких сёл около 200, 
часть из них существует официально и административно входит 
в состав соответствующих горных районов, часть не имеет офи-
циального статуса. Население таких сёл составляет около 60 тыс. 
человек. Официально в советский и постсоветский период здесь 
разместились более 75 населенных пунктов, образующихся на 
прикутанных хозяйствах из более 20 горных районов республи-
ки.

Современный состав сельсоветов самого Бабаюртовского рай-
она выглядит следующим образом: Адильянгиюртовский, Баба-
юртовский, Геметюбинский (Герменчикский), Люксембургский, 
Львовский, Мужукайский, Ново-Каренский, Новокосинский, Та-
мазатюбинский, Туршунайский, Уцмиюртовский, Хамаматюр-
товский, Хасанайский, Татаюртовский. В состав района входят 15 
муниципальных образований (жирным шрифтом выделены адми-
нистративные центры):

1. Адиль-Янгиюртовское сельское поселение (сёла Адиль-
Янгиюрт и Чанкаюрт)

2. Сельское поселение село Бабаюрт

3. Геметюбинское сельское поселение (сёла Геметюбе и Алим-
пашаюрт)

4. Сельское поселение село Герменчик

5. Сельское поселение село Львовское № 1

6. Сельское поселение село Люксембург

7. Мужукайское сельское поселение (сёла Мужукай и Янгыл-
бай)

8. Сельское поселение село Новокаре

9. Новокосинское сельское поселение (сёла Новая Коса и 
Оразгулаул)

10. Тамазатюбинское сельское поселение (сёла Тамазатюбе и 
Тамазатюбе Старое)

11. Сельское поселение село Татаюрт

12. Туршунайское сельское поселение (сёла Туршунай и Со-
ветское)

13. Сельское поселение село Уцмиюрт

14. Сельское поселение село Хамаматюрт

15. Хасанайское сельское поселение (сёла Хасанай и Шахбу-
латотар)
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Бабаюрт. Датой основания с. Бабаюрт является 1825 г. Но 
история его начинается задолго до этого. После известных со-
бытий в Старом Аксае, когда село было разрушено царскими во-
йсками, жители села были вынуждены расселиться по маленьким 
хуторам. Так, несколько семей из квартала Захавул Старого Аксая 
расселились на землях князя Капланова, на месте нынешнего Ба-
баюрта. Так, среди этих поселений было село Бабаюрт, принадле-
жавшее захавульцам из Старого Аксая.

Долгое время они вынуждены были жить в землянках, пока не 
построили себе нормальное жилье. Новый населенный пункт не-
которое время носил название Захавул – по названию квартала 
выходцев из Старого Аксая. В течение 2–3 лет село начало разрас-
таться по мере прибытия туда новых жителей. Усилиями сельчан 
из реки Аксай для оросительных работ был прорыт канал, который 
назвали Захтатавул. Теперь он называется Бабаюртовским каналом 
(Бабаюрт татавул). Плодородные земли, богатая минералами вода 
из р. Аксай благоприятствовали выращиванию различных сельхоз-
культур. Возраставшие урожаи, естественно, не могли не радовать 
поселенцев. Начали устанавливаться добрососедские отношения с 
жителями соседнего села Магомедов Мост (Магьаммат Кепюр), 
основание которого датируется 1760 г. Поэтому вновь прибывав-
шие из Старого Аксая полагали, что едут в с. Магомедов мост, так 
как жителям таких старинных кумыкских селений, как Аксай, Эн-
дирей и Костек, в этом краю был известен лишь Магомедов Мост. 
Богатый урожай из зерновых и бахчевых культур, различные виды 
масел, мяса и рыбы начали из Захавула широким потоком стекаться 
на рынки Эндирея, Костека и Аксая. Это явилось важным факто-
ром пополнения села новыми жителями из других сел.

Как уже отмечалось выше, селения региона не раз основатель-
но разрушались. Бабаюрт с 1780–1785 гг. два раза подвергался 
 разрушению. В третий раз он был восстановлен и продолжает су-
ществовать по сей день с одним топонимом «Бабаюрт». По мне-
нию некоторых местных краеведов, название села Бабаюрт проис-
ходит от фамилии семейства Бабаевых, якобы с давних времен 
проживавших в этом селе. На самом деле, семьи Бабаевых прибы-

ли в с. Бабаюрт после реформы 1861 г. Так, известный ученый кав-
казовед М. Казембек упоминает о Бабаюрте в своих «Военно-ста-
тистических записях Терской области». Однако в них он оговари-
вается, что бабаюртовцы подчинялись приставу из с. Магомедов 
Мост.

После сильных паводков и на-
воднений 1906–1908 гг. на реках 
Акташ и Аксай жители Маго-
медова Моста были вынуждены 
оставить свое место жительства 
и переселиться в Бабаюрт. А до 
этого переселения, по данным 
Всероссийской переписи на-
селения 1896 г., в Магомедовом 
Мосту проживало 165 человек, в 
Бабаюрте – 410. 

Со временем в Бабаюрт стали 
переселяться ногайцы из близ-
лежащих аулов, которые, живя 
компактно, создали свой квар-
тал (аул). Таким образом, село 
состоя ло из двух аулов: кумык-
ский аул (западная часть) и но-

гайский аул (восточная), разделенные, примерно, по бывшей улице 
Комсомольской. По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (1926), в Бабаюрте проживало 123 семьи численностью 
725 человек. Село располагало 253 гектарами озимой пшеницы, 
80 га ячменя, 28 га кукурузы, 8 га просо, 220-ю лошадьми, 1156-ю 
головами крупного и 1866-ю мелкого рогатого скота. В Бабаюрте 
формировался интернациональный состав населения за счет зна-
чительного числа русских, немцев, а в какой-то период после во-
йны и корейцев, производственная и бытовая культура которых 
благотворно влияла на кумыков. Село жило полнокровной и пол-
ноценной жизнью. В 1912 г. в Бабаюрте строится школа с одним 
классом и двумя жилыми постройками для директора и учителей.
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В этой школе в 1919 г. видный революционер З.Н. Батырмур-
заев вместе с представителями Камыш-отряда созвал съезд, на 
котором выступил с обличительной речью против самодержавия 

и выдвинул насущные и безотла-
гательные вопросы, касающиеся 
беднейшего крестьянства. Здесь 
э/се был создан Кумыкско-чечен-
ский военный революционный 
комитет, который возглавил сам 
З.Н. Батырмурзаев. В то время в 
Бабаюрте несколько раз побывал 
и Солтансаид Казбеков в целях 
пропаганды среди крестьян по-
литики Коммунистической пар-
тии по земельному вопросу.

Сельчане занимались тради-
ционными для этих мест видами 
жизнедеятельности: земледели-
ем, скотоводством, коневодством, 

овцеводством, а определенная часть – рыболовством. Однако за-
метим, что не все было так гладко. Жизнь была трудная. Жители 
воду потребляли или из канала, или из колодцев. Около 80 % насе-
ления болело явной или скрытой формой малярии. Недаром в этих 
краях Бабаюрт называли не иначе как «селом комаров», «болотом 
малярии». Какой-либо медицинской помощи ждать было неотку-
да. Только в 1926 г. была открыта больница на 7 коек, 23 апреля 
1927 г. – небольшая аптека. В 1938 г. был построен родильный дом, 
а старое здание районной больницы было сдано в эксплуатацию 
лишь 14 декабря 1960 г. В ходе капитальной планировки и строи-
тельства коллекторно-дренажных сетей была улучшена мелиора-
ция земель с. Бабаюрт.

12 августа 1929 г. в Бабаюрте открывается гидрометеостанция. 
27 февраля 1930 г. газета «Красный Дагестан» помещает статью, 
в которой население извещается о скорой телефонизации некото-
рых районов республики, в т. ч. и Бабаюртовского. 1 апреля 1930 г. 
в Бабаюрте начинает работать узел связи, а в 1932 г. – коммута-
тор на 30 номеров. В 1934 г. устанавливается первый радиоузел. С 
1935 г. начинает выходить районная газета. В 1930 г. на базе агро-
пункта строится машинно-тракторная станция (МТС). В 1932 г. 
в Бабаюрте впервые был вырыт артезиан глубиной 270 метров и 
мощностью в 0,8 л/с.

В 1938 г. в центре Бабаюрта был разбит парк в честь 15-летия 
установления советской власти в Дагестане. Во второй половине 
1939 г. была создана артель «Красный инвалид». В 1929 г. были 
созданы две сельскохозяйственные артели «Красный Октябрь» 
и имени Ворошилова. Впоследствии колхоз укрупняется за счет 
присоединения колхозов «Байдукова» (Тюпкутан) и «Молотова» 
(Хасанай). В 1957 г. колхоз имени Ворошилова был переименован 
в честь 40-летия Октябрьской Социалистической революции в 
колхоз «40 лет Октября». В 1960 г. колхоз «40 лет Октября» укруп-
няется за счет присоединения колхоза имени С. Орджоникидзе, 
расположенного в селах Мужукай и Ягылбай. В 1964 г. колхоз был 
переименован в колхоз «Дагестан», а в 1968 г. он был реорганизо-
ван в совхоз «Дагестан». В совхозе функционировали современ-
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ный животноводческий 
комплекс, механизиро-
ванный ток и  склады по 
хранению зерна, комби-
кормовый завод и другие 
производственные объ-
екты. Гордостью коллек-
тива совхоза являлись 
кавалеры орденов Ок-
тябрьской революции, 
«Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени меха-
низаторы А. Бийболатов, 
А. Телевов, мелиоратор 

М. Коркмасов, животновод М. Качмасов и многие другие.
Мирный труд советских людей был прерван в 1941 г., ког-

да фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 

????????????????????

????????????????????
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В  Великой Отечественной войне от бабаюртовцев участвовало 
17 человек.

В 1946 г. неполная средняя школа с. Бабаюрт была реоргани-
зована в полную среднюю школу. Она явилась в послевоенные 
годы первой в районе полной средней школой. Сегодня в Баба-
юрте функционируют 3 средних общеобразовательных школы, 
школа-интернат, сельское профтехучилище, школа искусств,  
3 детских сада, Дом детского творчества. Свои лучшие годы ра-
боте в этих школах отдали многие учителя, в т. ч. и заслуженные 
учителя ДАССР Г.К. Шлапунова, К.Н. Ланько и др.

Из стен этих школ вышли профессора И.Х. Асеков, Г.С. Кара-
шуров, А.И. Османов, М.И. Билалов, кандидаты наук братья З.А. и 
К.А. Аджимурадовы, заслуженная артистка ДАССР Зумрут Ата-
гишиева и другие.

???????????????????? Группа членов общественной некоммерческой организации  
«Дети фронтовиков» Бабаюртовского района

????????????????????
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Группа членов общественной некоммерческой организации  
«Дети фронтовиков» Бабаюртовского района у мемориала «Солдат Победы» 
в с. Бабаюрт

Встреча в районе с Героем России Исмаиловым Абдулхакимом Исаковичем

Бабаюрт с каждым днем растет и благоустраивается. Здания 
множества предприятий, административных учреждений, дома 
жителей украшают вид села. Недаром Бабаюрт в народе прозвали 
«городок на Кумыкской равнине». По оценке 2013 г. в селе про-
живало 15 679 человек, представители более 20 национальностей 
России.
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Ныне Бабаюрт крупнейшее село Дагестана на равнине. Здесь 
функционируют автостанция, телефонная станция, работают 
маршруты в направлении Махачкалы, Хасавюрта и Кизляра. 
Трасса Махачкала-Кизляр проходит через Бабаюрт. Рядом с Баба-
юртом проходит железная дорога, есть железнодорожная станция.

Здание администрации в с. Бабаюрт

Главный корпус здания Бабаюртовской районной больницы после 
капитального ремонта
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Адиль-Янги-юрт (Янги-чанка-юрт, Янги-юрт) – село Баба-
юртовского района РД, расположенное вдоль трассы Бабаюрт – 
Аксай, первоначально основано около 1785 г. князем Адилем Али-
бековым (из рода Каплановых) на месте нынешнего с. Чанка-юрт, 
отсюда и пошло название созданного поселения – Янги-чанка-
юрт. Краевед К. Казанбиев выделяет три волны мигрантов: в 1785, 
1813 и 1825 гг.

По рассказам старожилов Янги-чанка-юрта, часть акасаевцев, 
принявших активное участие в восстании 1825 г., при выселении 
к Таш-гечиву не согласились с выбором места для нового поселе-
ния и обратились к А.П. Ермолову с просьбой дать им разрешение 
поселиться ближе к Тереку, в Янги-чанка-юрт, в обмен на их обе-
щание не принимать больше участия в антироссийских выступле-
ниях. Такое соглашение вполне устроило главкома, позволившего 
им поселиться подальше от своенравного Аксая.

В 1881 г. после сильного наводнения, нанесшего серьезные по-
вреждения жилым помещениям и земельным угодьям сельчан, Вид на джума-мечеть  с. Бабаюрт
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было решено перенести поселение к урочищу, где ныне и распола-
гается с. Адиль-Янги-юрт. На старом месте остался один квартал 
Чанка-юрт, положивший начало образованию одноименного села. 
Ныне жителями являются чеченцы-аккинцы.

К вопросу выбора места и 
проектирования нового посе-
ления янгиюртовцы отнеслись 
основательно, пригласив город-
ского архитектора. Новое село 
состояло из широких улиц и 
имело четко очерченные квар-
талы, на центральной улице 
расположились двухэтажные 
каменные дома князя Адиля 
Алибекова, братьев Алакаевых 
и др. Новое поселение из-за 
уважения к его основателю ак-
саевскому князю Адилю Али-
бекову переименовали в село 
Адиль-Янги-юрт. Янгиюртов-
цы занимались земледелием, 
виноградарством, разведением 
крупного и мелкого рогатого 
скота, коневодством. Состоя-

тельные сельчане ездили по торговым делам в города Кавказа и 
центральной России. По данным сторожил села, братья Алакаевы, 
Кочкаревы часто посещали Макарьевскую ярмарку. 

В 1910 г. здесь открывается первая одноклассная русская школа 
с обучением на 10–12 детей.

Ныне это один из крупных населенных пунктов Бабаюртовско-
го района. Население 3752 чел. Имеет многонациональный состав. 
В историю села вписаны имена механизатора Солтанбека Халим-
бекова, известных в районе хозяйственников-руководителей Хай-
буллы Ахавова, Бодира Абдурахманова, Крымсолтана Пашаева, 
Нажмедина Закарьяева, Магомеда Прокопенко.

Апач-отар – исчезнувшее кумыкское село, создан как отселок 
с. Адиль-Янги-Юрта Бабаюртовского района РД, в 1916 г. состоял 
из 30 дворов. Названо в честь своего основателя Апача Кочкарева.

Вид на минарет мечети   
с. Адиль-Янги-юрт
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Геметюбе. Датой образования с. Геметюбе считается 1769 г. На 
месте Старого Геметюбе имеются до сих пор холмы высотой 10–
12 м. История Старого Геметюбе окутана легендами и насчитыва-
ет IV–V веков. «Старое Геметюбе» люди называли ласково «Гёк-
тебе», что в переводе на русский язык означает «Голубая гора», так 
как она накрыта густой зеленью. За время существования село не 
раз разрушалось и восстанавливалась не далеко от первого своего 
месторасположения.

Изначально и по сей день коренными жителями села являют-
ся ногайцы. Основоположниками считаются представители таких 
родов ногайцев, как Ашамай, Чапканча, Аршан, Теркемес, Ас, 
Кангли, Бакчекей, Казанкулак.

В 1910 г. первая начальная школа в районе открылась в с. Геме-
тюбе, где обучение велось на русском языке.

Октябрьскую революцию жители села встретили с одобрени-
ем. Во время гражданской войны жители села добровольно всту-
пили в ряды партизанского отряда З. Батырмурзаева. В 1919 г. 
штаб З. Батырмурзаева располагался в с. Геметюбе.

Во время коллективизации в 1932 г. было создано коллективное 
хозяйство им. Сталина. Жители села отличились во время строи-
тельства известного оросительного канала им. Дзержинского.

В 1941–1945 гг. в Великой Отечественной войне участвовали 67 
геметюбинцев. Они принимали участие в защите г. Москвы (Иса-
ев М.), Сталинграда (Болатов Б.М.), Ленинграда (Гаджиев Х.Г.), 
участвовали в освобождении гг. Варшава, Прага (Аджимусаев X.). 
49 сельчан сложили свои головы на полях сражений.

В 1949 г. в с. Геметюбе были переселены жители с. Токсанак в 
связи с разливом р. Терек, и токсанакцы стали неотъемлемой ча-
стью села.

В послевоенное время усиленно развивался к/з им. Сталина в 
селе. В дальнейшем он был переименован в откормочный с/з «Ба-
баюртовский». Большой личный вклад в становление и послевоен-
ное возрождение хозяйства и села Геметюбе внесли руководители 
Курманакаев Магомед, Будаев Абдурашид, Моллаев Салимсолтан.

Геметюбинцы достойно выполняли свой долг перед Родиной. 
Участниками афганских событий стали 7 человек, чеченских со-
бытий – 6 человек, косовских событий – 1 человек. В ликвидации 
Чернобыльской аварии принимали участие 6 человек.

В деле сохранения истории села большая заслуга была учителя 
многих поколений геметюбинцев Закарьяева Биймурзы Яхьяеви-
ча; знатока истории, человека энциклопедических знаний Салие-
ва Насирдина Амангишиевича, написавшего более 30 статьей, 5 
пьес, составившего более 400 кроссвордов на кумыкском языке. 
Село стало известным в СССР благодаря первому спортсмену, 
шахматисту, борцу вольного стиля Даветову Магомед-Камилю 
Алыпкачевичу. Долгие годы возглавлял педагогический коллек-
тив Геметюбинской школы опытный педагог Алыпкачев Ш.Б.

В настоящее время работает отряд ТОКСа, возглавляет его 
заслуженный наставник молодежи, кандидат исторических наук 
Амангулова Разият Салавдиновна. Благодаря отряду ТОКСа в 
селе создан и открыт краеведческий музей при здании школы, где 
отражены этапы истории села.

Герменчик (Герменчик-отар, Чабаклы-отар, Герменчик-
тёбе) – село Бабаюртовского района РД, расположено вдоль трас-
сы Хасавюрт – Бабаюрт, в 8 км южнее от с. Бабаюрт. В 1830-е годы 
на земле аксаевских владтелей был создан хутор уроженцем Ак-
сая Моллакаем-хаджи Абакаровым, поселившимся здесь вместе 
с сыновьями, который постепенно разросся, став селом в 1860-е 
годы. Из-за обилия рыбы в ближайших водоёмах село вначале 
было названо Чабаклы-отаром, т. е. рыбным хутором. Позже село 
переименовано в Герменчик-тёбе по названию расположенного 
недалеко от села раннесредневекового поселения, появление кото-
рого учёные-археологи относят к V веку н. э. А. Умаханов, А. Заку-
ев, М. Мусаев и некоторые другие герменчикцы стали активными 
участниками первой мировой и гражданской войн.

В 1930 г. в Герменчике первым в районе создается колхоз  «Боль-
шевик», из 554 сельчан и 576 га. К 1935 г. число колхозников возрос-
ло до 719 человек, а посевные площади – до 669 га. В 1935 г. на базе 
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колхоза была открыта МТС. На 
фронтах ВОВ воевало около 
200 герменчикцев, многие из 
которых не вернулись домой. 
Среди погибших – А. Абакаров, 
участник обороны крепости 
Брест; Г. Давудов, защитник 
Сталинграда; при штурме Бер-
лина погиб К. Шамсутдинов, в 
боях под Ростовом-на-Дону без 
вести пропал Г. Абакаров и др. 
Боевыми орденами и медалями 
были награждены А. Аджиев, 
А. Арсланмурзаев, Р. Батырха-
нов, М. Мамаев, Г. Исаев, бра-
тья Алев и Абзагир Исламовы 
и другие. В годы войны особен-
но отличились своим самоот-
верженным трудом женщины 

села Герменчик, заменившие ушедших на фронт механизаторов. В 
числе первых трактористок села были М. Темирханова, З. Гаидова, 
С. Абдурахманова, П. Аджиева, А. Казакбиева и др. 

Решением Президиума Верховного Совета ДАССР от 8 февра-
ля 1947 г. был ликвидирован входивший в состав Герменчикско-
го сельсовета населенный пункт Чаландаротар. С 1964 г. колхоз 
«Большевик» был переименован в колхоз «Коммунизм». А.А. Бам-
матов, руководивший хозяйством около 40 лет, защитив кандидат-
скую диссертацию по биологии, стал первым ученым Герменчика. 
При нём в колхозном производстве были достигнуты значитель-
ные успехи. Колхозник Ибрагим Аджиев за производственные 
успехи был награжден орденом Ленина, а его брат Расул Аджиев – 
передовой комбайнер и механик – многократный участник ВДНХ 
СССР. В послевоенный период в Герменчике было построено ти-
повое здание Дома культуры. В настоящее время в селении функ-
ционирует фельдшерско-акушерский пункт, несколько частных 
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магазинов, отделение связи, железнодорожная станция и другие 
объекты социально-культурного и бытового назначения. 

Первая школа в селе Герменчик появилась в 1925 г., в 1930 г. 
открывается начальная школа со своей библиотекой, в 1960 г. она 
была преобразована в среднюю. В числе известных сельчан кан-
дидат педагогических наук, доцент Дагестанского государствен-
ного университета М.Г. Бутаева, кандидат медицинских наук, до-
цент ДГМА У.М. Исламова и др. Ныне основной состав населения 
составляют кумыки и чеченцы.

Камбулат-юрт – село основано во второй половине XIX в. на 
базе пастбищ Камбулат-отара, принадлежавших джамаату сс. Ко-
стек, Темираул (в свое время кутан принадлежал засулакским вла-
детелям Темировым). Расположено вдоль участка федеральной 
трассы Махачкала – Бабаюрт. В начале земли кутана сдавались 
в аренду, доходы от которого шли на решение нужд сельских об-
ществ. Во второй половине XIX в. часть костековцев и темира-
ульцев переехали на постоянное место жительство в Камбулат-
отар, основав здесь новое поселение. В 1883 г. здесь проживала 
51 кумыкская семья. Однако частные наводнения на новом месте 
вынудили некоторых темираульцев и костековцев в начале ХХ в. 
вернуться в родные села. Ныне жители села рутульцы, выходцы 
из с. Кусур Рутульского района.

Кара-озек-отар – село создано как отселок Аксая в конце 
XVIII в., в досоветский период принадлежал джамаату с. Качалай. 
Ныне основной состав населения цунтинцы. 

Качалай – село, основанное на месте Качалай-кутана, суще-
ствовавшего в XVIII в. В XVIII в. входило в Эндиреевское бийлик-
ство, родовое гнездо известной сала-узденьской фамилии Качала-
евых. В XIX в. селение имело собственное сельское управление. 

А вот какие документальные сведения раздобыл о селе, буду-
чи аспирантом ДНЦ РАН, Арсен Билалов. В архивах Владикав-
каза, бывшей столицы Терской области, сохранились посемейные 
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списки жителей Качалай-кутана – 3-го участка Хасавюртовского 
округа, датированные 1 января 1886 г., согласно которым Черив-
мурзаев Билял (именно в такой транскрипции сохранилось в до-
кументах его имя) – 33 года, кумык, суннит, русского не знает, 
образования не получал. По имущественному положению – об-
щинник. Имеет дом, 2 быка, 4 коровы, 25 овец, 25 коз, виноград-
ный сад, длиной 64 и шириной 24 сажени, земледелец. В таком 
же списке 1905 г. Билял записан как имеющий возраст 46 лет (т. е. 
год рождения Билала – в интервале 1852–1859). Семья Билала была 
многочисленной (минимум 10 человек), возможно, ниже средне-
го по тем меркам достатка – добротный дом, много-мало скота, 
немного инвентаря, земли более 3 десятин (около 3,5 га), хотя ни 
бием, ни землевладельцем он не был. Предание гласит, что Билал 
поддерживал взаимовыгодные отношения с азербайджанскими 
торговцами красящего вещества марены. Во дворе у него были, 
по-видимому, единственные на всю округу весы, вследствие чего 
за хозяином закрепилось прозвище Низам Билал. А Качалай-ку-
тан по тем временам являлся селом средним, каких в Кумыкском 
округе с населением более 35 тыс. чел. было десятки. В селе было 
около 150 дворов (192 мужчины и 173 женщины), а население до-
стигало прикидочно 500–600 человек. В изданном статистиче-
ским комитетом Терской области «Терском календаре» 1912 года в 
Качалае насчитывалось 1039 человек. 

Выходцем из этого селения является генерал-полковник ВВС 
Э.К. Качалаев-Цоколаев. В селе родились несколько известных 
в республике общественных деятелей, муниципальных и госу-
дарственных служащих, руководитель тракторной бригадиры 
с. Люксембург Герой Социалистического Труда (1974) М.Т. Ба-
траев; И.У. Билалов – председатель Бабаюртовского райиспол-
кома; В.М. Шаибов – заслуженный работник государствен-
ной службы РД, глава администрации Бабаюртовского района 
(1984–1996) и др. 

Ныне в селе проживают в основном аварцы из с. Бежта. 

Магомедов Мост (Магоммад-кёпюр) – село основано в 
 1760-х годов, располагалось невдалеке от пос. Бабаюрт (у феде-
ральной трассы Хасавюрт–Кизляр). Назван в честь Магомеда 
Эльдарханова, получившего разрешение аксаевских князей Ка-
плановых соорудить на их земле мост через р. Аксайка, пруд для 
рыбного промысла и небольшой хутор. Место было выбрано не 
случайно, оно находилось на пересечении проселочных дорог 
Кизляр – Костек – Эндирей и Кизляр – Тарки, что предопределило 
будущность хутора как одного из центров рыбной торговли реги-
она. В различных российских топографических и военных картах 
(1841, 1859, 1868, 1870) эта местность отмечена под несколькими 
наименованиями: Магомедов Мост, Мост Магомеда, Каплановка, 
Капланюрт и даже ошибочно путали с Татаюртом, владетелями 
которого были Дибировы (Дибировка). Дибировка (ныне Татаюрт). 
Видимо, названия Каплановка и Капланюрт связаны с владетеля-
ми Каплановыми. Вначале при основании хутора здесь проживало 
5–6 семей, рост села связан с переселением сюда аксаевцев после 
известных событий 1825 г. и проведением сословно-земельной ре-
формой 1861 г., активизировавшей миграционные процессы в За-
сулакской Кумыкии. По данным Всероссийской переписи 1896 г., 
в поселке проживало 165 чел. Магомедов мост не потерял своего 
назначения вплоть до разрушения этого населенного пункта. С са-
мого своего основания хуторчане серьезно страдали от весенних 
поводков на р. Акташ, сносивших мост и их жилища. По мере раз-
рушения моста от паводков на р. Акташ жители вновь восстанав-
ливали его. Жило население на сборы от проезжавших через мост 
путников, продажей рыбы и другой хозяйственной деятельностью. 
После разрушительных наводнений 1905–1908 гг. сельчане окон-
чательно покинули село и переселились в Бабаюрт, а Магомедов-
Мост как поселение прекратило свое существование.

Предания донесли до нас и историю, связанную с названием 
этого села. С соизволения князя Капланова прапрадед Магомеда 
Эльдархан построил мост через реку Акташ и рядом соорудил 
небольшой пруд для рыбного промысла. Со временем мост стал 
играть значительную роль в экономической жизни региона. Так 
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он значительно укорачивал путь в г. Кизляр путникам из северной 
части края. Началась бойкая торговля рыбой с купцами из Энди-
рея, Костека и Аксая, других небольших сел. Имя Магомеда, по-
строившего этот мост, становится известным во всем крае. В силу 
этого и местность, и мост получили название по имени создателя 
– Магомед. 

Люксембург (Романовка) – село Бабаюртовского района РД, 
расположено вдоль участка федеральной трассы Бабаюрт–Кизляр. 
Основано в качестве хутора немецкими колонистами примерно в 
1880-е годы.

Первоначально носило название Романовка. Решением Даг-
ЦИКа от 12 сентября 1928 г. Романовка получила имя известной 
немецкой революционерки, одного из лидеров II Интернационала 
Розы Люксембург, а колхозу было дано имя К. Либкнехта. 

Люксембургский сельсовет образован постановлением Пре-
зидиума ЦИК ДАССР от 9 декабря 1928 г. за счет разукрупнения 
Адиль-Янги-Юртовского и Бабаюртовского сельсоветов Баба-
юртовского района. Постановлениями ПВС ДАССР от 8 февраля 
1947 г. и 2 апреля 1948 г. присоединены территории упраздненных 
Качалаевского, Кутанаульского и Новотерекского сельсоветов.

Немецкое население довоенного Люксембурга занималось 
земледелием, скотоводством, садоводством и виноградарством. 
В селе имелись производственные объекты – кирпичный завод, 
 хлопкосушилка, складские помещения. Из социально-культур-
ных объектов было прекрасное здание школы. Еще в 1936 г. в дома 
люксембуржцев пришло электричество. 17 октября 1941 г. немец-
кое население Люксембурга было интернировано в восточную 
часть страны, а в опустевшее село переселили кумыков из с. Ка-
чалай и ногайцев из с. Кара-узек. В 1946 г. кумыкское население 
Люксембурга пополнилось за счёт части переселенцев из ликви-
дированного после наводнения села Кази-юрт. После того, как в 
1956 г. немцам было разрешено возвращаться к местам выселения, 
несколько семей вернулось в родное село. С началом перестрой-
ки практически все немецкие семьи с. Люксембург эмигрировали Здание Люксембургской средней школы
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в Германию. В настоящее время здесь проживают представители 
различных национальностей, преимущественно кумыки. Нынеш-
нее поколение жителей этого села с благодарностью вспоминают 
имена русских учителей Супруновых, Ганзуровых, Банщиковых, 
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а также возглавлявших эту школу Банщикова П.Ф., Омельченко 
В.В. Много сил и энергии в воспитание и образование детей в этой 
школе отдали директора школы Черевханов Д.Ш., Шаибов В.М., 
Гаджимурадов М.Б., Шихсаидов М.М. Имя последнего из них в 
настоящее время носит школа. 

Местный колхоз был в числе передовых хозяйств района и до-
бивался наилучших показателей в годы, когда руководили извест-
ные в районе хозяйственники и управленцы Билалов И.У., Али-
ев Д.А., Акавов Т., Ахавов Х.З., В хозяйстве получали высокие 
урожаи зерновых, молочнотоварная форме была на Доске почета 
района. Здесь трудилась одна из прославленных доярок района, 
депутат двух созывов Верховного Совета ДАССР, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени Джахибат Элимбаева. 

Мужукай. Село расположено в 6–8 км на северо-востоке от 
районного центра Бабаюрт. В Мужукае проживают ногайцы и 
кумыки. С середины XX века Мужукай активно заселяется пред-
ставителями горных народов Дагестана. Население Мужукая в на-
стоящее время не превышает 300 хозяйств. В 2006 г. в Мужукай 
был протянут природный газ (событие интересно также и тем, что 
Мужукай почти 10 лет до этого был в системе ОАО «Газпром»).

Новая Кара. Холодной весной 1944 г., когда вместе с други-
ми народами Кавказа и Поволжья были репрессированы чеченцы, 
на их земли были переселены дагестанские народы, где и оказа-
лись выходцы из Левашинского района, тогда Цудахарского. По-
сле смерти Сталина эти народы вернулись в свои дома. Но было 
также предложено основать селение в низменности, и старожилы 
выбрали место в Бабаюртовском районе. Здесь было пять домов и 
оно относилось к Татаюртовскому отделению совхоза, место на-
зывалось «Беш-юрт». На собрании джамаата было предложено не-
сколько вариантов названия села, тогда один из старожилов, Шах-
банилов Гамзат, предложил назвать село Новая Кара от названия 
старого села в горах, так как большинство было выходцами из 
села Каре-Кадани.

Новая Кара основано в 1954 г. выходцами нескольких сёл Цу-
дахарского района: Каре-Кадани, Верхний и Нижний Хаджилте, 
Касумте, Марчибе, Верхний и Нижный Буртани, Арши. В 1973 г., 
когда был организован самостоятельный совхоз «Энгельский», 
сюда была переселена часть жителей селения Инквалита Унцу-
кульского района. В настоящее время в селе проживают более 
1600 человек, в составе более 470 хозяйств. В селе функционирует 
средняя школа, мечеть, СДК, медпункт, сельская библиотека, ад-
министрация села. Новокаринцы всегда отличались трудолюбием 
и были хорошими тружениками села. Совхоз «Энгельский» за-
нимал передовые места в выращивании сельхозпродуктов: хлеба, 
мяса, молока, особенно риса. 

В селе проживают ветераны труда 
Асхабов Зайнулабид, Зайпуллаев Нур-
магомед, Джабраилова Нурипат, Маго-
медов Абдулла, Ахмедов Абулмуслим. 
В годы Великой Отечественной войны 
более 40 выходцев из этого села защи-
щали нашу Родину, многие из них не 
вернулись с войны, пропали без вести. 

После войны и до выхода на пенсию 
работали в колхозе, а затем и в совхозе: 

Гамзатов Магомед, Рамазанов Магомедрасул, Исабеков Маго-
мед, Мусаев Будун, Яхьяев Гаджи, Зулфукаров Иса, Магомедов 
Хабибулла, Асхабов Мустафа, Гасаналиев Абдурахмангаджи. 
Со дня основания школы ею руководил первый директор школы 
Абдулазизов Сулейман, директорами были: Мирзоев Ибрагим, 
Багамалиев Раджаб, Магомедов Хабибулла, Гаджиев Гамзат, Те-
нибекова Зайнаб, Ашурилова Закинат, Гаджиев Гаджимурад. В 
данный момент в средней школе работают более 30 учителей и 
обучается около 350 учеников, руководит школой Гаджиев Гад-
жимурад Гамзатович – учитель вышей категории, в школе также 
работают ветераны, в т. ч. более 30 лет работает Абдулгамидова 
Патимат Акбулатовна – учитель русского языка и литературы; 
более 40 лет отдал педагогической деятельности учитель ино-
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странного языка, учитель вышей категории, обладатель прези-
дентского гранта, ветеран труда Асхабов Джамалудин Гаджие-
вич; более 30 лет работают педагоги Мусаев Магомед, Рабадано-
ва Аминат, Гасаналиев Асхабали, Магомедова Тайгибат. Гордит-
ся школа и своим бывшим директором заслуженным учителем 
России и Дагестана директором года России–2004, почетным 
академиком Академии творческой педагогики России, депута-
том районного собрания, победителем многих республиканских 
и всероссийских фестивалей, ветераном труда Гаджиевым Гам-
затом Гаджиевичем. Во главе села стояли руководители колхо-
за, а затем совхоза: Гаджиев Джамиль, Дибиров Дибир-султан, 
Магомедов Магомед Сулейманович, Омаров Омар Османович, 
Гасаналиев Ахмед Магомедзагирович. При Гасаналиеве А.М. хо-
зяйство стало одним из ведущих совхозов района и Дагестана. К 
сожалению, совхоз «Энгельский» обанкротился, всё, что было 
создано руками односельчан, исчезло. Это автотракторный парк, 
молочнотоварная ферма и другое имущество. Руководителями 
администрации были: Яхьяев Зайнулабид, Магомедов Рабадан, 
Рабаданов Магомед, Абдурахманов Гаджи, Абдулгамидов Маго-
медгаджи, Ашурилова Закинат, Маммаев Магомед, Набиюллаев 
Магомедгаджи, Магомедов Гусейн, Гаджиев Махач. 

Новокаринцы всегда отличались и в спортивной жизни райо-
на, занимали призовые места по борьбе, футболу, волейболу. Гор-
дятся односельчане своими чемпионами: первым заслуженным 
мастером спорта по боевому самбо, чемпионом России, обладате-
лем многих титулов Зайпуллаевым Камилем, а также чемпионом 
России, Азии, серебряным призером чемпионата мира по боям 
без правил, обладателем многих престижных турниров, мастером 
спорта по борьбе Зайпуллаевым Гаджи; чемпионом Дагестана, 
победителем многих турниров, очень молодым и перспективным 
борцом по эйкидо Вагабовым Гаджи. Современная Новокара – это 
село, где проживают даргинцы и аварцы совместно, медленно, но 
верно идущие вперед к созиданию лучшей жизни, спустя 20-лет-
ний период застоя и распада СССР.

Новая Коса. 30 сентября 1959 г. Указом Верховного Совета 
ДАССР образован новый административный центр с. Новая Коса. 
В него вошли ряд поселений: Аликазган, Асавул, Бирючек, Глав-
кут, Губечавул, Карачачавул, Хумавул, Львовский № 12–15, Но-
вая Коса, Оразгулавул, Тушиловка, Ялангачкёл, Аччыкёл. Селе-
ние Новая Коса расположено на юго-западе Аграханского залива. 
Многие новокосинцы добровольно ушли на фронт, большинство 
не вернулись, и имена погибших при защите Отечества увековече-
ны, так же, как и вернувшихся с войны, – это Якубов М., Исмаи-
лов X., Аджимурадов А., Сотников Н., Аджиев И. и др.

Ныне большинство населения здесь 
составляют представители ногайской 
национальности. Когда образовался но-
вый административный центр сельсовет 
«Новокосинский» Бабаюртовского райо-
на, на Новой Косе открыли новый рыбза-
вод – одно из крупных предприятий под 
руководством Маркова Е.Л. Для жите-
лей села были построены новые жилые 
финские дома, новый клуб, школа. За 
время образования «сельсовет «Ново-
косинский» населенный пункт на берегу 
залива несколько раз подвергся затопле-

нию от подъема уровня воды на реке Терек. 
В 1960 г. хозяйство переименовали на рыбколхоз «Каспий» и 

председателем был избран Ш.Б. Баяджиев. За период его руковод-
ства рыбколхоз перевыполнял планы по ловле рыбы частиковой 
породы благодаря таким самоотверженно работавшим рыбакам, 
как Алиев А.А., Цемакрудзе Ц.П., Эсказиев Э.О., Гаджиев А.И., 
Утакаев Т.Ш., Исмаилов Х.А. и другие. В 1966 г. в селении откры-
лась восьмилетняя школа – ее директором был К. Исаев, а в 2004 г. 
из восьмилетней школы образована Новокосинская средняя обще-
образовательная школа имени ветерана Великой Отечественной 
войны Исмаилова Хангерея Атамовича.
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Старый Баба-юрт – исчезнувшее село Северной Кумыкии, в 
XVIII – начале XIX в. располагалось у р. Яман-сув, в районе ны-
нешнего Хасавюрта. Разрушено в годы Кавказской войны в период 
Кази-муллы. Видимо, после этих событий жители переселились в 
новый населенный пункт Захавул, ныне Бабаюрт. 

Тамазатюбе. Тамазатюбинский сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов образован Декретом 
Всероссийского ЦИК 20 января 1921 г. Село входило тогда в со-
став Аксаевского участка Хасавюртовского округа. В 1928 г. при 
районировании ДАССР оно вошло в состав Бабаюртовского рай-
она. Сегодня существуют два населенных пункта с одним назва-
нием: Старое и Новое Тамазатюбе. Расстояние между ними 8 км. 
Их объединяет один сельсовет «Тамазатюбинский». 

Селению Старое Тамазатюбе более 300 лет, оно сперва назы-
валось Кади-аул (Къадиаул). В старом Тамазатюбе была большая 
школа, село имело красивую крепкую мечеть с высоким минаре-
том. Эта мечеть была одной из самых крупных в районе. Круп-

Советское – село Бабаюртовского района РД, вдоль трассы Ба-
баюрт – Адиль-Янги-юрт, образовано на месте аксаевского кута-
на Карасув-отар, позже передан джаамату с. Туршунай (отселок 
с. Аксай). Ныне имеет статус села, основное население – аварцы 
из Левашинского района. 

Много сил и энергии вложили в дело строительства этого села 
и местного колхоза бывшие руководители Бадави Тагибов, Хай-
булла Магомедов, Басир Кочкарев.

На снимке – защитники Брестской крепости, кумыки по национальности, 
уроженцы Бабаюртовского района Дагестанской АССР. Второй слева в 
первом ряду – калмык из тогда единственного калмыкского кутана Новая 
Коса этого же района. С 1939 по 1942 гг. из этого кутана были призваны в 
ряды РККА девять человек: Александр Санжиев, Михаил Санжиев, Манджи 
Манджиев, Баджа Левшаев, Василий Контяев, Манджи Геликов, Очир 
Эрднеев, Манджи Эрднеев, Манджи Бембеев 
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ный землевладелец села Муса-хаджи Абдуллаев с помощью волов 
прорубил в центре села артезианскую скважину. Жители Старого 
Тамазатюбе вот уже целый век пользуются этой водой. 

Вокруг Старого Тамазатюбе постепенно начали образовывать-
ся поселения. Их было 8 аулов: Гьабижайаул, Къараяр, Ялангач 
к¸л, Къара Сакъал, Шихалаул, Къазанкъулакъ, Еттинчиаул, Къа-
диаул. По поводу последнего аула можно предположить, что его 
образовали выходцы из прежнего села с таким же названием. 
Позднее все эти аулы объединились в одно село – Новое Тамаза-
тюбе. За селом протекает река Терек, границы территории села 
доходят и до Каспийского моря. Все перечисленные аулы Указа-
ми Президиума Верховного Совета ДАССР от 8 апреля 1947 г. и 
2 апреля 1948 г. были ликвидированы.

Новое Тамазатюбе в советское время являлось центральной 
усадьбой передового хозяйства – совхоза «Тамазатюбинский», на-
ходится в 35 км от районного центра и 85 км от столицы респуб-
лики г. Махачкалы. В 1933 г. в селе был создан первый колхоз – 
имени Карла Маркса. А в 1965 г. колхоз был преобразован в совхоз 
«Тамазатюбинский». Первым директором совхоза был Гаджибек 
Шугаибов. До этого он работал и руководил совхозом «Хамама-
тюртовский». А потом вернулся в родное село и возглавил новое 
хозяйство. В 1969 г. на эту должность назначают Тарикбаева Абду-
рашида. На этой должности он работал с 1969 по 1995 гг. Кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени, заслуженный агроном ДАССР, Абдурашид Хакимович 
Терикбаев вывел совхоз в передовые хозяйства не только респу-
блики, но и страны.

Совхоз «Тамазатюбинский», благодаря огромному вниманию  
к району и в т. ч. к этому хозяйству со стороны государства, кото-
рое произвел крупные капвложения в строительство инженерных 
рисовых систем и создание соответствующей инфраструктуры, 
стал одним из крупнейших рисоводческих хозяйств республики.

Слава о совхозе «Тамазатюбинский» гремела по всему Союзу. 
Сюда приезжали документалисты даже из-за границы снимать 
фильмы о совхозе и его тружениках. Так кинематографисты ГДР 

сняли фильм о совхозе. О нем писали газеты и журналы, писали 
книги. Вышла книга «Белое золото тамазатюбинцев» о знатных 
рисоводах хозяйства. Механизаторы, рисоводы, доярки были ча-
стыми гостями на телевидении.

Орденов Ленина заслужили знатные рисоводы хозяйства Шых-
бике Отепова и Ажай Маймакова. Совхоз имел 2 современно ос-
нащенных механизированных животноводческих комплекса, 2 
птицефермы, в одной разводили кур, в другой уток. В животно-
водческих комплексах содержалось большое количество крупного 
и мелкого рогатого скота. Здесь в районе первыми завезли скот 
черно-пестрой породы из центральной части России. Имелся свой 
сыродельный цех. На берегу Терека паслись совхозные табуны ло-
шадей. И эти скакуны не раз выигрывали на престижных скачках 
и забегах. Было в совхозе собственное водохранилище – пруд, где 
разводили рыб. 

Просторные поля, благодатная земля, цветущие сады, богатые 
урожаи пшеницы, риса, кукурузы, фруктов и овощей, бахчевых, 
животноводческие и птицеводческие фермы, богатые форелью 
пруды… Щедрые урожаи фруктов давали и совхозные сады. Ябло-
ки, абрикосы, сливы, алыча, груши шли на консервные заводы Ха-
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Особое место в истории села занимает период Великой Отече-
ственной войны. Более 160 человек ушли на фронт, больше по-
ловины из них не вернулись домой. Одни погибли на полях сра-
жений, другие пропали без вести. 18-летними парнями ушли на 
фронт Исраил Гаджигельдиев, Насир Кумаков и другие. Они оста-
лись навечно на полях сражений, защищая отчую землю от вра-
га. Абдулла Бейтемиров погиб за свободу Польши. Уже в мирных  
90-х годах его дочерям Патимат и Маликат вручили орден Ленина, 
которого их отец удостоился посмертно. Четверых сыновей прово-
дил на фронт седобородый Джумахан Гаджиев. Нурмагомед, Сал-
ман, Салмагомед и Шахман остались там навечно, ни один из них 
не вернулся домой. 

Татаюрт (Дибировка) – село расположено вдоль участка фе-
деральной трассы Махачкала–Бабаюрт. Основан как хутор в пер-
вой половине XIX в. аксаевцем, корнетом Тотой Дибировым, от-
сюда и еще одно название села – Дибировка. Ныне одно из круп-
ных многонациональных сел Бабаюртовского района. Население 
2568 человек. Татаюртовский сельсовет образован Указом ПВС 
ДАССР от 24 января 1965 г. в Бабаюртовском районе, выделив 
из Хасавюртовского района. Состав населенных пунктов: с. Гон-
докери, Камбулат, Татаюрт, Цадах, Шпрингель. Село основано в 
1900 г. немецкими переселенцами из Бессарабии под названием 
Эйгенгейм. Ими было приобретено 2000 десятин земли. В коло-
нии имелась школа. В 1914 г. в колонии проживало 458 человек. 
Была разорена и покинута жителями в 1918 г., в результате чечен-
ского набега. После окончательного установления советской вла-
сти часть жителей вернулась. Но в 1944 г. все они были высланы 
в Казахстан и Среднюю Азию. А колония заселяется кумыками 
и ногайцами. После реабилитации в село вернулось несколько 
немецких семей, а также здесь поселились вернувшиеся из де-
портации чеченцы.

Добрый след в истории села за советский период оставили бес-
сменный директор школы Митасев Иван Сергеевич, руководитель 

савюрта. В совхозных огородах выращивали помидоры, огурцы, 
лук, перец, а на бахчах красовались арбузы и дыни. 

 Эти были поистине «золотые годы» для жителей Тамазатюбе. 
Менялась и инфраструктура села. Строились для молодежи дома, 
были заасфальтированы центральные улицы села, было проведе-
но ночное освещение. Посажены деревья в центре села. В 1984 г. в 
селе было сдано в эксплуатацию новое двухэтажное здание Двор-
ца культуры. Таким Дворцом культуры могли тогда похвастаться 
только всего лишь два села в районе: Тамазатюбе и Хамаматюрт. 
На его открытие приехали гости со всего района и республики. 
Красную ленточку разрезала народная артистка СССР несравнен-
ная Барият Мурадова. И в тот день на новой сцене показали пьесу 
«Айгази» артисты Кумыкского музыкально-драматического теа-
тра имени А.-П. Салаватова.

Также в селе справила новоселье и участковая больница. Село 
украсило и новое двухэтажное здание школы на 600 ученических 
мест с кабинетами, спортивным и актовым залами, пищеблоком и 
мастерскими.

Детский сад из одноэтажного старого здания перешел в двух-
этажное здание бывшей школы. Сельские жители стремились 
оставаться в селе. Работы хватало всем. Кроме перечисленных 
организаций и предприятий, в селе функционировали отделение 
связи, участки Северных электрических сетей, оросительных си-
стем, библиотека. Имелись крупные магазины, а также была своя 
пекарня, баня и своя мельница.

Село – это прежде всего люди, которые внесли свою лепту в 
историю села и района. Первым председателем Тамазатюбинского 
сельского Совета был человек по имени Махмуд, направленный 
из Бабаюрта. А позже в разные годы председателями работали 
уже местные кадры: это Мурсал Деветеев, Исмаил Мусалавов, 
Аталык Атаваджиев, Гайдар Гаджимагомедов, Бийгельди Юсу-
пов, Курбантав Дагиров, Габийбат Гамзатова, Тарик Тариков, Сай-
лахан Ибрашева, Изамутдин Меджидов, Авардин Кумаков, Герей 
Гереев, Багавдин Нажмутдинов, Надирбек Шугаибов.
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местного совхоза Хлынов Федор Петрович, Казанбиев Казихан 
Дженисламович, Магомедов Алимсолтан Гамзатович, Ашурова 
Зинаида Ашурлаевна и др.

Туршунай – село Бабаюртовского района РД, создано в XIX в. 
как отселок Аксая на месте их одноименного кутана. До недавнего 
времени считалось кумыкским селом, теперь основное население 
жители Тляратинского и других районов РД. Туршунайский сель-
совет образован постановлением ПВС ДАССР от 2 апреля 1948 г. 
за счет разукрупнения Люксембургского сельсовета Бабаюртов-

ского района; по постановлению ПВС ДАССР от 26 апреля 1952 г. 
с. Хасанай-Дик передано в Бабаюртовский сельсовет. Состав на-
селенных пунктов: с. Советское, хутор Темир-Гирей, с. Туршунай, 
фермы № 4, 5 совхоза, с. Хасанай-Дик, с. Чува-кутан, Шидрин-
кутан. Ныне село имеет интернациональный состав в 934 чело-
века. Уроженец с. Туршунай является К.Д. Султанов, известный 
в республике и на Северном Кавказе литературовед, писатель и 
переводчик, член Союза писателей, автор книг «Голуби», «Кор-
ни», «Пшеничное зерно», «Дети и птицы», «Поэты Дагестана» и 
др., лауреат республиканской литературной премии С. Стальского 
(1974). 
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Тюбели-Карак – маленькое кумыкское селение на берегу 
Аграханского залив», существовало еще в XIX в.

Уцмиюрт (Уцумюрт) – село Бабаюртовского района РД, рас-
положено вдоль участка дороги Аксай–Хамаматюрт. По перепи-
си 2010 г., в селе проживал 3541 человек, ныне моноэтническое 
аварское село. Создано в свое время в урочище Додрас у р. Терек 
аксаевским князем Арсланханбием Уцмиевым в XIX в. на ме-
сте имевшегося кутана. В послевоенный период сюда советские 
власти переселили жителей аула Тандо Ботлихского района РД. 
Ответственным отношением к службе и труду навсегда вписали 
свои имена в историю села Ахмеднаби Магомедгаджиев – пред-
седатель колхоза; Аджиев Шапи Мусаевич – завуч и директор; 
Хайруллаев Гаирбек Шахрудинович (1934–2011) – учитель, завуч 
сельской школы, секретарь парторганизации колхоза, председа-
тель колхоза, работник аппарата РК КПСС, директор Бабаюртов-
ской СПТУ-V; Гайдаров Н.Д. (1934–2004) – уроженец Гумбетов-
ского района, имея большой опыт работы в системе органов вну-
тренних дел, в том числе и в Бабаюртовском районе, как умелый 

организатор и руководитель был выдвинут председателем колхоза 
им. Тельмана в с. Уцмиюрт, сумел стабилизировать обществен-
но-политическую обстановку, поднять экономику хозяйства; Ма-
гомедшапиев Ахмеднаби – председатель колхоза им. Тельмана 
с. Уцмиюрт с 1957 по 1978 гг. – первый организатор переселения 
из с. Тандо Ботлихского района; Хангереев Давудгаджи (1910–
1997) – организатор переселения жителей с. Тандо в с. Уцмиюрт, 
долгое время возглавлял сельский Совет; Юсупов Магомедбек – с 
1969 по 1985 г. возглавлял сельский Совет с. Уцмиюрт; Курбанов 
Магомед Шахидович – 1972 по 1980 г. зав. МТФ, умело органи-
зовывал работу; Ахмеднабиев Алиасхап – председатель колхоза 
им. Тельмана, член бюро райкома КПСС; Абдулварисов Маго-
медгаджи – председатель сельсовета, председатель колхоза, глава 
администрации (1965–1971), работник аппарата администрации 
района (1997–2001), авторитетный ветеран труда, активный обще-
ственник, делегат II и III съездов народов Дагестана, депутат сель-
ского и районного советов ряда созывов, Умаргаджиев Алихан – с 
1952 по 2013 г. бессменный учитель труда Уцмиюртовской сред-
ней школы, председатель Совета старейшин, депутат сельсовета 
многих созывов; Гермаханов Абдулварис (1921–1984) – бригадир 
и др. должности в колхозе, председатель джамаатовского совета, 
авторитетный ветеран труда и др. 

Хамамат-Юрт – село Бабаюртовского района РД, расположено 
на правом берегу р. Терек, недалеко от Каргалинского моста (пер-
воначально находилось ближе к реке). Основано на рубеже XVIII–
XIX вв. аксаевским князем, полковником царской армии Ханма-
гомедбием Солтанбековым. Названо в честь него – Хамаматюрт. 
Ныне село имеет интернациональный состав Каспия. Позже, до 
1860-х годов, село находилось в общей собственности аксаевских 
князей генерал-майора Хасая и его братьев – Алибека, Устархана, 
Хасанхана, Адильхана, Гусейхана, Аскерхана и Уцуми Уцмиевых, 
а с 1866 г. перешло в полное владение Арсланхана Уцмиева. В кон-
це XIX в., после очередных паводков на Тереке, Хамаматюрт пере-
несли на нынешнее место. 



82 83

85-летию района посвящается Малая родина БаБаюрт

Хамаматюртовский сельсовет вошел в состав ДАССР по де-
крету ВЦИК от 20 января 1921 г. в составе Второго (Аксаевского) 
участка Хасавюртовского округа. Постановлением Президиума 
ЦИК ДАССР от 17 сентября 1935 г. часть территории с. Хамама-
тюрт выделили в самостоятельный Уцмиюртовский сельсовет, 
постановлением ПВС ДАССР от 21 января 1941 г. присоединено 
с. Патиматотар из Уцмиюртовского сельсовета; постановлением 
ПВС ДАССР от 8 февраля 1947 г. присоединена территория лик-
видированного в связи с переселением Алеотарского сельсовета. 
Указом ПВС ДАССР от 28 апрлея 1981 г. с. Патиматотар было 
исключено из учета «как несуществующее». Хамаматюртовский 
сельсовет входил – с 1929 г. в Бабаюртовский, с 1963 г. в Хасавюр-
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товский сельский, с 1965 г. вновь в Бабаюртовский районы. Ныне 
это один из крупных населенных пунктов Бабаюртовского райо-
на, население 4610 человек.

В числе известных хамаматюртовцев – семья Алимхановых, 
старший из братьев которых – Рашитхан, погиб на фронте под 
Харьковом, младший – Исак – первым ушел на фронт, где воевал 
командиром взвода автоматчиков под Новороссийском, принял 
участие в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии. Боевые 
заслуги ветерана отмечены орденом Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды и многими медалями. Работал судьей 
и зампредседателя Бабаюртовского райисполкома. Другой брат  
– Исмаил Алимханов – в послевоенные годы в Дагобкоме КПСС 
возглавлял отдел науки и учебных заведений, делегат Всероссий-
ского съезда учителей 1960 г., внес большой вклад в открытие пер-
вого университета в Дагестане, руководил редакцией издаваемой 
на кумыкском языке республиканской газеты «Ленин ёлу» («Ле-
нинский путь») в 1960–1978 гг.; Рашитбек Алимханов был предсе-
дателем РИК Бабаюртовского района, Хасавюртовского РК КПСС, 
делегатом XIX съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, 
активный участник ВОВ. Семья Казанбиевых: отец Нариман, 
д.м.н., проф. ДГМА, его сын Даниял и дочь Зульмира – оба к.м.н., 
доценты ДГМА; семья Арзулумовых – отец Абдулвагит, полков-
ник милиции, работал начальником Хасавюртовского РОВД, его 
сын Арзулум, работник милиции, в 1996 г. погиб при исполнении 
служебного долга и др.

Хасанай – село основано в первой половине XIX в., на ме-
сте имевшегося одноименного кутана аксаевским владетелем 
генерал-майором Хасаем Уцмиевым. Ныне село имеет много-
национальный состав. Село достойно представлял механизатор 
Алимхан Аджаматов – кавалер орденов Ленина и Октябрьской 
Революции.

Долгие годы местной начальной школой, а затем и средней 
школой руководил Ирбайхан Махмудов. Много сил и энергии в 
70–90-е и последующие  годы вложили в возрождение и укре-
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пление местного хозяйства, в создание современной инфраструк-
туры села руководившие им Далгатов Мухтархаджи и Антиков 
Гарун.

Хамза-юрт – село основано в 
XIX в. костековскими владетеля-
ми Хамзаевыми. Кумыкское на-
селение окончательно покинуло 
село до середины ХХ в., теперь 
основное население села состав-
ляют жители Казбековского рай-
она. 

Шава – село Бабаюртовского 
района РД. В 1806 г. аксаевский 
князь Муртазали Ахмедханов 
получил разрешение главкома 
И.В. Гудовича основать на земле 
его тестя Сидакова новое село в 
местечке Шава, напротив Ур-
чука за Новым Тереком. Однако 
право владения этой землей име-

ло многолетнюю историю с многочисленными жалобами, вначале 
оспариваемую аксаевскими князьями, а позже эндиреевскими и 
костековскими владетелями. Вопрос этот рассматривался в нача-
ле кизлярскими комендантами, а позже главкомами Кавказа, в том 
числе и А.П. Ермоловым. Материалы этого дела хранятся в делах 
Ф. 379. Оп. 1 и 2. «Кизлярского коменданта» ЦГА РД. Ныне в селе 
живут переселенцы из Цунтинского района РД.
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Глава 3

История Бабаюртовского района в лицах 

История есть деятельность людей. Район не является гу-
стонаселенным, но десятки тысяч людей создавали экономику, 
культуру, образование, традиции и славу всего района. В списке 
организаторов района были как уроженцы района, так и пред-
ставители других районов Дагестана. Назовем наиболее видных: 
Дибиров Магомед – член Хасавюртовского окружкома, один из 
активных организаторов по установлению советской власти на 
территории Бабаюртовского района; Сатыбалов Бийсолтан – 
соратник З. Батырмурзаева, активный борец за установление 
и упрочение советской власти на территории Бабаюртовского 
района, занимал ряд ответственных должностей в управленче-
ских структурах района после установления советской власти и в 
период колхозного движения; Даветов Шихмурза – первый секре-
тарь Бабаюртовского райкома партии, репрессирован, а затем 
посмертно реабилитирован; Хамутаев Зиявутдин – первый се-
кретарь; Ибрагимов Амиргамза – первый секретарь; Курманака-
ев Магомед Аипович – первый секретарь; Кочкарев Магомед Апа-
чевич – первый секретарь; Чегемов Магомед Чегемович – первый 
секретарь; Сутатов Мухтарали Асельдерович – председатель 
райисполкома; Мамашев Телекай Нурутдинович – председатель 
райисполкома; Алыпкачев Сайпудин Байрамаджиевич – первый 
секретарь РК КПСС; Билалов Иса Умарович – председатель рай-
исполкома; Хлынов Федор Петрович – директор объединенного 
хозяйства «Татаюртовский»; Хангишиева Ажеп Насруллаевна- 
второй секретарь райкома КПСС; Шаибов Вайдулла Махмудо-
вич – председатель райисполкома, первый секретарь РК КПСС, 
председатель Райсовета, глава администрации района; Касимов 
Биярслан Рамазанович – первый секретарь РК КПСС, глава адми-

нистрации района; Терикбаев Абдурашид Хакимович – директор 
совхоза «Тамазатюбинский»; Бамматов Алимгиши Алимусаевич 
– председатель колхоза с. Герменчик; Будаев Абдурашид Абдул-
кадирович – директор совхоза с. Геметюбе; Магомедов Хайбула 
Тайгибович – председатель колхоза им. Хосе-Диаса с. Советское, 
в течение нескольких лет был депутатом сельского и районного 
Советов, преподавал в Бабаюртовском СПТУ-4З; Ганакаев Адиль-
хан Ярашевич – глава администрации; Даветеев Дадай Насурди-
нович – глава МО «Бабаюртовский район» и многие другие.

В следующем разделе отмечены наиболее известные и отли-
чившиеся из тысяч и тысяч уроженцев района. Создатели книги 
не считают этот раздел полным – имена многих достойных сы-
новей сел района должны быть биографически восстановлены в 
последующих изданиях, да и те, кто представлен здесь, требуют 
многих дополнений и уточнений. Поэтому авторы издания обра-
щаются с просьбой направлять материалы о видных уроженцах 
района по электронному адресу: mibil@mail.ru

АБАКАРОВ Аляхмат Гаджиагавович 
(1905–1941)
Родился в с. Герменчик Бабаюртовского района. Призван в 

Красную Армию в сентябре 1940 г. Служил в Брестской крепо-
сти, в 84-м полку 3-м батальоне во 2-й роте, командиром взвода в 
звании сержанта. Погиб, защищая Брестскую крепость, 28 июня 
1941 г.

Вот отрывок из письма Брестского горкома компартии Бело-
руссии от 22 июня 1991 г. сыну Аляхмата Гаджиагавовича: «В 
предрассветной тишине 22 июня 1941 г. огненный вал содрогнул 
стену, чтобы ошеломить внезапностью страшного удара, заста-
вить сдаться и отступить без сопротивления. А многонациональ-
ный гарнизон, оказавшись в полном окружении, умирая от ран и 
жажды, стоял насмерть. Образец стойкости, мужества, героизма 
показали воины, принявшие участие в боевых действиях 22 июня 
1941 г. в составе действующих частей Красной Армии на запад-
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ной границе нашей Родины. Именно у стен легендарной Брестской 
крепости, в приграничных боях немецко-фашистские захватчики 
познали мужество советских людей.

Здесь у стен Брестской крепости героически погиб Абакаров 
Аляхмат Гаджиагавович 28 июня 1941 года».

АБАКАРОВ Гаджи Гаджиахмедович 
(1935–2010)
Родился в с. Герменчик Бабаюртовского райо-

на. Окончил в 1953 г. Бабаюртовскую СШ, затем в 
1957 г. русско-дагестанское отделение филологиче-
ского факультета Дагестанского педагогического 
института.

С 1957 г. – учитель в СШ, 1960–1967 гг. – заве-
дующий районо, работал директором СШ в  Туршунае и Бабаюрте, 
заведующим отделом культуры Бабаюртовского райисполкома.

С 1967 по 1982 гг. главный редактор районной газеты «Мол тю-
шюм учун». С 1982–1987 гг. – директор Бабаюртовского профте-
хучилища № 18, 1987–1991 гг. – начальник инспекции Госстраха 
в Бабаюрте, с 1998 по 2000 гг. – редактор газеты «Ас-Салам» в 
Махачкале.

Член Союза журналистов СССР, активно печатал в республи-
канских средствах массовой информации статьи, стихи и рассказы.

Награжден грамотами и медалями.

АБАКАРОВ Расул-Гаджи Ахмедович
Родился 15 апреля 1938 г. в с. Герменчик Ба-

баюртовского района РД. В 1945 г. поступил в 1-й 
класс неполной средней школы с. Бабаюрт. И в 
1957 г. был призван в ряды СА. После окончания 
службы в 1961 г. работал в Управлении культуры в 
передвижной библиотеке шофером. С 1961 по 1962 
гг. учился в Хасавюртовском педагогическом учи-

лище. С 1962 г. работал в Бабаюртовской средней школе учите-

лем начальных классов, преподавателем физкультуры в старших 
классах, заочно учился в педагогическом институте и окончил его 
в 1969 г. После окончания института был направлен директором 
Герменчикской средней школы. С 1 сентября 1980 г. по 1989 г. 
проработал заместителем директора БСШ № 2 по воспитательной 
работе. С 1989 по 1990 гг. работал журналистом в газете «Мол тю-
шюм учун». И с 1990 по 1996 гг. работал председателем ОСТО 
Бабаюртовского района. С 1996 г. по настоящее время директор 
Краеведческого музея Бабаюртовского района. 

За безупречную работу награжден Почетными грамотами 
МССР г. Кишинев за активное участие в постройке пионерско-
го лагеря, Почетной грамотой Казахской ССР (1980). За активное 
участие в уборке урожая 80-го года, за долголетнюю и безупреч-
ную службу награжден медалями «Ветеран труда», «50-летие По-
беды», «60-летие Победы». 

АБДУРАХМАНОВ Дагир Рашитханович
Родился в 1953 г. в с. Аксай Хасавюртовского 

района ДАССР (с 1968 г. семья переехала на по-
стоянное местожительство в с. Адиль-Янги-юрт 
Бабаюртовского района ДАССР). В 1968 г. окончил 
8 классов Новосельской средней школы Хасавюр-
товского района, затем Махачкалинский сельско-
хозяйственный техникум (1973), Новочеркасский 

ордена Дружбы народов инженерно-мелиоративный институт 
(1980), Ростовскую Высшую партийную школу (1988).

Трудовую деятельность начал в 1975 г. монтажником IV разря-
да ПМК-2, Северная Осетия. С 1973 г. служил в рядах Советской 
Армии в ГСВГ (Германия). После демобилизации с 1975 по 1981 гг. 
работал старшим, главным инженером-мелиоратором Управления 
сельского хозяйства Бабаюртовского района. В 1981 г. принят на 
партийную работу инструктором, заведующим организационным 
и сельскохозяйственным отделами Бабаюртовского РК КПСС. В 
1983 г. переведен на работу инструктором отдела организацион-
но-партийной работы Дагестанского обкома КПСС.



92 93

85-летию района посвящается Малая родина БаБаюрт

В 1985 г. избран председателем Бабаюртовского райисполкома. 
В 1988 г. решением Дагестанского обкома КПСС направлен первым 
заместителем председателя Кизилюртовского райисполкома – пред-
седателем районного Агропромышленного объединения, с 1997 по 
2001 гг. – первый заместитель главы Администрации Кизилюр-
товского района – начальник Управления сельского хозяйства.

В 2001 г. переведен на работу в Аппарат Администрации Гос-
совета и Правительства Республики Дагестан. В 2003 г. назначен 
начальником Управления делопроизводства и организационной 
работы Администрации Президента и Правительства Республи-
ки Дагестан. С 2008 г. – начальник Управления делопроизводства, 
контроля и работы с обращениями граждан Администрации Пре-
зидента и Правительства Республики Дагестан.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук (1994). 
Являлся депутатом Бабаюртовского и Кизилюртовского районно-
го Совета (1985–1988, 1988–1993). Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Республики Дагестан (1996).

АБЕКОВ Айнутдин Шайхаматович
Один из сильнейших атлетов Дагестана  70–80-х 

годов, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, 
двукратный чемпион СССР среди студентов, ше-
стикратный чемпион Дагестана и трёхкратный 
чемпион Юга России в. Он Родом из села Люксем-
бург Бабаюртовского района.

АБСАЛАМОВ Абусалим Абсаламович
Родился 9 сентября 1953 г. в с. Бабаюрт Бабаюр-

товского района Республики Дагестан в семье слу-
жащего. По национальности кумык.

Образование высшее экономическое. В 1974 г. 
окончил экономический факультет Дагестанского 
государственного университета (г. Махачкала), в 

1988 г. окончил Высшую партийную школу ЦК КПСС (г. Ростов-
на-Дону).

Свою трудовую деятельность начал в 1975 г. инженером пла-
нового отдела Бабаюртовской МСО. С мая 1975 по 1977 гг. работал 
экономистом-финансистом, старшим экономистом Управления 
сельского хозяйства Бабаюртовского райисполкома. В 1977 г. из-
бран 2-м секретарем, а в 1980 г. – 1-м секретарем Бабаюртовского 
РК ВЛКСМ. В 1983 г. назначен председателем комитета народного 
контроля Бабаюртовского района. С 1988 по 1991 гг. работал ин-
структором идеологического отдела, секретарем, 2-м секретарем 
райкома КПСС, а с 1991 г. – председателем районного комитета по 
управлению муниципальным имуществом. В январе 1995 г. при-
нят заведующим отделом экономики Бабаюртовской районной 
администрации. В 1999 г. назначен заместителем главы Бабаюр-
товской районной администрации. В марте 2005 г. назначен гла-
вой администрации МР «Бабаюртовский район». С декабря 2010 г. 
является первым заместителем главы администрации МР «Баба-
юртовский район». 

За заслуги перед Республикой Дагестан в 1982 г. награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РД. В 1999  г. 
присвоено почетное звание «Заслуженный экономист», а в 2001 г. 
присвоена квалификация «Действительный муниципальный со-
ветник 1-го класса». В 2003 г. награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

АБУКОВА Патимат Гаджиабдуллаевна
Поэтесса, переводчик, член Союза писателей 

России.
Родилась в 1932 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртов-

ского района ДАССР. Окончила Хасавюртовское 
педагогическое училище. 

Трудовая деятельность: учитель сельской шко-
лы, преподаватель Хасавюртовского педучилища. 

Автор поэтических сборников: «Надежда моя», «Верю», «Теплый 
дождь» и книги для детей «Мой жеребенок». 
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АДЖИЕВ Абдулмуслим Абдулкеримович 
Родился в 1955 г. в с. Адильянгиюрт Бабаюртовского райо-

на ДАССР. Окончил Махачкалинский автодорожный техникум, 
ДГПИ (1979). 

Трудовая деятельность: преподаватель ДГПИ, председатель 
спортклуба, преподаватель кафедры физвоспитания ДГУ, президент 
и гл. инженер волейбольного клуба «Каскад-Дагестан», ст. инструк-
тор по спорту ООО «Газпром трансгаз Махачкала», директор специ-
ализированной спортивной школы «Олимп» в с. Карабудахкент. 

АДЖИЕВ Измулла Абдуллаевич
Родился 17 января 1960 г. в с. Герменчик Баба-

юртовского района ДАССР. 
Путешественник, краевед. Основатель первого 

Кумыкского биографического фонда.
В 1982 г. окончил Мурманскую школу военных 

корреспондентов.
Член Союза журналистов (2002). Лауреат кон-

курса военных корреспондентов Северного флота «Золотое перо». 
Лауреат премии Союза журналистов РД (2003). Корреспондент 
газеты «Къумукъ тюз» (г. Хасавюрт), внештатный корреспондент 
газеты «Ёлдаш».

Автор книг: «Знаменитые кумыки», «Известные кумыки», 
«История села Герменчик», «История Костековского футбола».

АДЖИМУРАДОВ Зайнутдин Абдулкадырович
(1932–2011)
Академик Международной академии информа-

ции, заслуженный учитель РД.
Родился в с. Бабаюрт Бабаюртовского района 

ДАССР. Окончил ДПИ (1955), к. ф.-м. н. (1971).
Трудовая деятельность: учитель Бабаюртовской 

СШ (1955–1964), преподаватель, профессор кафе-
дры общей и экспериментальной физики ДГПУ (с 2003).

Общественный деятель, член кумыкского движения «Тенглик».
Автор многих монографий и научных работ. Под его руковод-

ством защищены несколько кандидатских диссертаций. 
Награжден несколькими правительственными наградами и 

грамотами Правительства РД. 

АДЖИМУРАДОВ Камил Абдулкадырович
(1934–1994)
Заслуженный работник рыбного хозяйства РД.
Родился в с. Бабаюрт Бабаюртовского района 

ДАССР. В 1963 г. окончил Северо-Осетинский го-
сударственный пединститут, присвоена квалифи-
кация учителя биологии, химии и основ производ-
ства.

С 1962 по 1970 гг. – аспирантура при Дагестанском отделении 
Каспийского НИИ рыбного хозяйства (г. Астрахань). Диссертация 
на тему: «Эколого-морфологические особенности развития леща, 
сазана и воблы Аракумских водоемов ДАССР», к. б. н.

Научные интересы: воспроизводство рыбных запасов Каспий-
ского побережья ДАССР.

Замдиректора рыбного техникума г. Махачкалы. С 1991 по 
1996 гг. – доцент кафедры экологического факультета ДГПУ.

АДИЛОВ Гусейн Юсупович
Почетный работник нефтяной и газовой про-

мышленности РФ (2001). Заслуженный нефтяник 
РФ (2002).

Родился в 1951 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртов-
ского района ДАССР.

Окончил Институт нефтяной и газовой про-
мышленности, Дагестанский государственный 

университет.
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С 1976 г. работал в системе Дагнефтепродукт. С 1996 г. – зам-
начальника Госнефтеинспекции РФ по РД. С 2003 г. – начальник 
топливной инспекции РФ по РД.

Автор более 15 статей о жизни и творчестве Абдулвагапа Су-
лейманова, Гамида Рустамова, Алим-Паши Салаватова, Хизри Ба-
тыргишиева, Ибрагима Керимова, Аткая Аджаматова, Дж. Корк-
масова и о прославленных борцах: Ал-Клыче, Али-Казбеке, Япон-
Исрапиле и др.

АЛИЕВ Джанарслан Афендиевич 
(1919– ?)

Родился в с. Каратюбе Бабаюртовского района 
в семье крестьянина-бедняка. До призыва в армию 
окончил 7 классов. С первых дней войны был при-
зван в ряды КА. Он принимал участие при осво-
бождении городов Минск, Орша, Борисов, воевал 
в Пруссии.

За проявленное мужество в боях награжден: медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны I степени, орденом Красного Знамени, меда-
лями «За взятие Кенисберга», «За Победу», «За взятие Берлина», 
10 лет, 20 лет, 30 лет Победы. Имел благодарственные письма за 
подписью И.В. Сталина. Его именем названа главная улица с. Ба-
баюрт. Был представлен к званию Герой Советского Союза.

АЛИЕВ Изамидин Абдулмуталимович
Родился 20 января 1948 г. в с. Бабаюрт Бабаюр-

товского района Дагестанской АССР в семье слу-
жащего. 

В 1946 г. поступил в первый класс Бабаюртов-
ской средней школы. В 1953 г. был принят в ряды 
ВЛКСМ. В 1956 г. окончил Бабаюртовскую сред-
нюю школу и после окончания школы работал по-

мощником киномеханика. В 1957 г. был призван в ряды Советской 
Армии. В 1960 г. поступил в Львовский политехнический инсти-
тут, факультет бурения нефтяных и газовых скважин. В 1961 г. был 
принят в члены КПСС. В 1963 г. перевелся в Грозненский нефтя-
ной институт по семейным обстоятельствам. В 1968 г. переведен 
в Ногайское нефтепромысловое управление старшим инженером 
нефтепромысла, затем заведующим газового промысла. В 1970 г. 
был назначен на должность начальника базы производственного 
обслуживания Ногайского нефтегазодобывающего управления 
«Дагнефть». В 1973 г. временно был направлен для оказания по-
мощи на работу в город Дербент начальником «Межрайгаза» про-
изводственного управления «Даггаз». С 1978 по 1981 гг. находился 
в Сирийской Арабской Республике, работал на нефтяных промыс-
лах. В 1982 г. вернулся из-за границы, работал заместителем на-
чальника Южно-Сухокумского управления буровых работ.

В 1986 г. командирован на работу по контракту в Народную 
демократическую республику Вьетнам на три года. За добросо-
вестный труд был награжден орденом Дружбы Вьетнама. По воз-
вращении из Вьетнама был приглашен ООО «Каспийгазпром» на-
чальником ПУ «Бабаюртрайгаз» и работал до 2006 г. 

Заслуженный работник газовой промышленности Дагестана. 
С 2006 г. на пенсии, живет в г. Махачкале.

АЛИМХАНОВ Исак Алимханович
(1921–1984)
Р. в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района. Ак-

тивный участник Великой Отечественной войны.
Трудовая деятельность: зав. военным отделом 

Бабаюртовского РК КПСС, зампредседателя РИК, 
народный судья Бабаюртовского района, инструк-
тор Хасавюртовского РК КПСС, председатель Ха-

савюртовского райсовета профсоюзов, инструктор по граждан-
ской обороне Хасавюртовского района.

Награжден несколькими орденами и медалями, в том числе ор-
деном Александра Невского.
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АЛИМХАНОВ Исмаил Алимханович
(1917–2007)
Р. в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района. 

В 1937 г. окончил Дагестанский педагогический 
институт, работал учителем, завучем сельской 
школы, перед войной был назначен директором 
средней школы в г. Хасавюрте. Добровольно про-

сился на фронт, где воевали три его брата. В 1942 г. его заявление 
удовлетворили, и он попал на фронт. В боях за Севастополь при 
штурме Сапун-горы его ранило, и ему ампутировали ногу. После 
возвращения с фронта работал инструктором, 1-м секретарем Ха-
савюртовского горкома партии, завотделом науки, вузов и школ 
Дагестанского обкома партии, редактором газеты «Ленин ёлу», 
избирался депутатом Верховного Совета ДАССР, Хасавюртовско-
го и Махачкалинского городских Советов депутатов трудящихся. 

Награжден орденами и медалями.

АЛИМХАНОВ Рашитхан Алимханович 
(1912–1981)
Р. в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района. 

Участник Великой Отечественной войны, погиб в 
боях за г. Харьков в 1942 г.

АЛИМХАНОВ Рашитбек Алимханович
(1912–1981)
Родился в 1912 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртов-

ского района в крестьянской семье, был дисципли-
нированным с детства, принципиальным. После 
окончания школы поступил и окончил учитель-
ские курсы, затем учительствовал в родном селе 

до самой войны. Прошел испытания войной в ее самых горячих 

точках, боевой путь от стен Сталинграда до Праги и Германии. 
Три раза был тяжело ранен, удостоен орденов Красной Звезды, От-
ечественной войны II степени, многих медалей. 

Рашитбек вернулся в родной Бабаюрт в конце 1946 г. в звании 
капитана. И сразу же включился в созидательную деятельность 
в качестве председателя райисполкома. Затем учеба в областной 
партийной школе, в мае 1951 г. в порядке укрепления руководства 
районом Алимханов избирается первым секретарем Карабудах-
кентского райкома партии.

Известный партийно-советский работник А.Д. Умалатов теп-
ло отзывался о Рашитбеке Алимхановиче как о человеке высоких 
нравственных качеств.

Более 13 лет, Рашитбек Алимханович бессменно руководил 
Хасаюртовским районом.

Награжден орденами и медалями. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета Союза ССР. Делегат XIX съезда КПСС.

АЛЫПКАЧЕВ Абдулмукмин Сайпутдинович
Родился 31 января 1955 г. в с. Бабаюрт Бабаюр-

товского района ДАССР.
В 1973 г. окончил Бабаюртовскую СШ № 2.
С 1973 по 1978 гг. учился в Дагестанском поли-

техническом институте по специальности автома-
тика и телемеханика.

С 1978 по 1988 гг. проработал в РЭУ «Дагэнерго» на различ-
ных должностях. С 1988 по 1991 гг. начальник  производственного 
участка в райсельхозэнерго РД. 2003–2006 гг. работал в ООО «Кас-
пийгазпром» в службе производственного контроля. С 2006 по 
настоящее время заместитель министра промышленности, транс-
порта и связи РД.
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АЛЫПКАЧЕВ Сайпудин Байрамаджиевич 
(1928–2013)
Родился в с. Геметюбе Бабаюртовского района. 

Свою трудовую деятельность начал в 1941 г. по-
сле окончания 7 классов Бабаюртовской школы 
счетоводом колхоза им. Сталина. В 1948 г., буду-
чи бригадиром полеводческой бригады, был на-

правлен инструктором орготдела Бабаюртовского РК ВКП(б). В 
том же году направлен для укрепления работы ответственным 
секретарем редакции «Сталин Ёлу». С декабря 1948 г. решени-
ем бюро РК ВКП (б) утвержден 1-м секретарем Бабаюртовского 
РК ВЛКСМ. Затем с 14 ноября 1950 г. инструктор сельхозотде-
ла райкома Бабаюртовского РК ВКП(б). Служба в армии с 1951 
по декабрь 1953 гг. на Чукотском полуострове. Там же закончил 
школу офицеров запаса, получил звание лейтенанта. С 1954 по 
1961 гг. работал на различных должностях Бабаюртовского рай-
она отдела КПСС. В августе 1961 г. назначен 2-м секретарем, в 
ноябре того же года – 1-м секретарем Бабаюртовского отдела 
КПСС, где проработал до 1963 г. С этого периода направлялся 
в Хасавюртовский горком партии 2-м секретарем, в Ногайский 
район – 1-м секретарем РК КПСС. Затем, вернувшись в район, с 
1965 г. проработал 1 – секретарем до 1981 г. Затем работа в Со-
вете Министров ДАССР, в Верховном Совете ДАССР. В 1993 г. 
ушел на заслуженный отдых.

Общий стаж на первых партийных должностях 21 год, был 
членом Дагестанского обкома КПСС 21 год. За период работы за-
кончил Хасавюртовское педучилище (заочно), очно Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС (г. Москва) и Дагестанский сельхоз-
институт (заочно). Депутат Верховного Совета ДАССР 7–10 созы-
вов (17 лет). Персональный пенсионер союзного значения. За пе-
риод работы многонациональный Бабаюртовский район неодно-
кратно награждался переходящим Красным знаменем за высокие 
урожаи, представители района были неоднократными участника-

ми Всесоюзной выставки ВДНХ. Районные спортивные команды 
завоевывали призовые места, художественная самодеятельность 
Дома культуры района всегда находилась в числе первых призеров 
республиканских смотров. 

Награжден 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, 11-ю 
медалями, в т.ч. в 1945 г. «Задоблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ДАССР.

АМАЕВ Юнус Айнузарович
Генерал-майор внутренней службы.
Родился в 1955 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района 

ДАССР. Окончил Вильнюсскую специальную школу МВД СССР, 
Хабаровскую высшую школу МВД СССР. 

Трудовая деятельность: рабочий сов хоза, рабочий СМУ-1 тре-
ста «Горстрой», инспектор Оленгуйской ИТК №  2, замначальни-
ка Орловской ИТК №  11, начальник ОЧ ИТК №  2, начальник ИТК 
№  10, начальник ИК №  3, зам начальника УИН, замначальника, 
начальник УФСИН по Читинской области, начальник Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому 
краю.

Награжден медалями.

АСЕКОВ Изамит Хункерович
(1928–2001)
Заслуженный деятель науки РД. Отличник выс-

шей школы, писатель.
Р. в с. Бабаюрт Бабаюртовского района ДАССР. 

Окончил ДГПИ (1951), аспирантуру в ИМЛ. 
Трудовая деятельность: научный сотрудник 

ДНИИШ (1953), редактор журнала «Дружба», преподаватель, зав-
кафедрой, декан филфака ДГПИ, доктор филологических наук 
(1972), профессор.
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Автор монографий: «Из песенной сокровищницы кумыков» 
(1972), «Культурное наследие и советская поэзия кумыков» (1972) 
и др.

Член союза писателей СССР. Автор книг «Счастливое дет-
ство», «Заря», «Песни молодости», «Весенние лучи», «Огоньки», 
«Моей Отчизне полвека», «Утро в ауле», «Стремление», «Живая 
вода», «Влюбленность», «Мой день», «Солнечные дни».

Лауреат премии им. С. Стальского в области детской литерату-
ры (1981) за книгу стихов «Рождение дня».

АСКЕРОВ Абдулвагап Умаханович 
Родился 15 августа 1926 г.
Начал свою педагогическую деятельность в 1942 г. в должно-

сти учителя начальных классов в Адильянгиюртовской семилет-
ней школе. С 1943 по 1953 гг. работал учителем начальных классов 
в Хамаматюртовской семилетней школе. Затем работал директо-
ром в Мужукайской семилетней школе, директором в Туршунай-
ской восьмилетней школе. С 1965 г. работает в Хамаматюртовской 
школе. Работал завучем по производственному обучению, завучем 
старших классов. С 1966 по 1986 гг. был директором названной 
школы. 

За безупречный, добросовестный труд неоднократно награж-
дался почетными грамотами. За заслуги и долголетнюю работу в 
области народного образования Указом Президиума Верховного 
Совета ДАССР от 15 декабря 1959 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы ДАССР», награжден юбилейной 
медалью в честь 100-летия В.И. Ленина, также имеет медали «Ве-
теран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

С 1953 по 1994 гг. был бессменным депутатом местного Со-
вета, сейчас является председателем Совета старейшин. С 1986 г. 
на пенсии, но продолжает работать в должности учителя родного 
языка и литературы.

АСКЕРОВ Али Аджиевич
Родился в 1919 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртов-

ского района РД. До призыва в ряды Красной Ар-
мии работал в сельской школе учителем.

Еще до начала войны в 1941 г. был призван в 
ряды Красной Армии, служил в 186-й дивизии в 
521-м полку. В ходе военных действий воевал в 
составе Юго-Западного фронта. Ранен в декабре 

1942 г. и демобилизован. После демобилизации из армии окончил 
ДГУ и долгие годы продолжал работать учителем.

Имеет правительственные награды: орден Трудового Красно-
го Знамени, орден Отчественной войны, медаль «За отвагу», «За 
Победу над Германией». Указом Президиума Верховного Совета 
ДАССР от 6 мая 1975 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы ДАССР».

В данное время на пенсии.

АТАГИШИЕВА Зумруд Насрутдиновна
Заслуженная артистка ДАССР, народная ар-

тистка РД.
Родилась в 1935 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района ДАССР. 
Трудовая деятельность: актриса Кумыкского 

музыкально-драматического театра им. А.-П. Са-
лаватова. Исполнительница ролей в музыкальных 

спектаклях «Кето и Коте» В. Долидзе, «Праздник отменяется» 
А. Аскерханова, «Если сердце захочет» Г. Гасанова и др. 

Награждена медалью «За трудовую доблесть».
1935-нчи йыл 23-нчю сентябрде Бабаюртда тувгъан. Бабаюрт-

дагъы школада 7 классны битдирип, ол Хасавюртда школа-интер-
натда охуй. Ондан сонг бирче охугъан къызлар булан Магьачка-
лагъа театр курслагъа охума тюшме гете. Ол школада охуйгъан 
йылларындан тутуп театрда ойнама гьасиретлигинден драма кру-
жок– ларда ортакъчылыкъ этген.
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Театрны инче саният ёлуна ол 1952-нчи йыл Дагъыстан Ре-
спубликаны тахшагьарында къумукъ театрда ачыл-гъан студи-
ягъа геле. Яш артистка яратагъан гьар чебер келпет тюзлюкню 
герсете, къаравчуланы инандыра. Тюрлю-тюрлю келпетлени су-
ратламагъа пагьмусу барлыкъ ону инче саният ёлунда алынгъан 
биринчи абатлары болуп арагъа чыгъа. Ол бара-бара Дагъыстанда 
белгили артистлени сыдраларына къошула.

А. Салаватовну атындагъы къумукъ пачалыкъ музыка-драма 
театрда етишген уьстюнлюклери учун Зумурут Атагишиевагъа 
«Дагъыстанны халкъ артисткасы », «Россияны ат къазангъан ар-
тисткасы » деген сыйлы атлар бериле. Инче саният ёлунда етиш-
ген уьстюнлюклери учун маданият министрликни Гьюрметлев 
грамоталарына ва савгъатларына кеп керенлер лайыкълы болгъан.

Зумурут оьзю ойнажакъ ролюну уьстюнде эринмей, тындырыкъ-
лы ишлейген артистка эди. Ол оьзюню яратывчулукъ ёлунда, къа-
равчуланы эсинде къалагъан кёп кёп таъсирли келпетлени яратгъан.

«Айгъази», «Аманхор ва Дилбар», «Къара гюллер», «Ганганы 
къызы», «Терек тюпде», «Юрек сюйсе» деген ва оьзге спектак-
ллерде ол яратгъан келпетлер къаравчуланы кёп керенлер къурчун 
къандыргъан.

Яшавуну ахырынчы йылларына ерли ол къумукъ театрда ча-
лышгъан. Оьзюню пагьмусу, адамлар булан гелишип болагъан ха-
сияты булан ол савлай республиканы халкъларыны арасында абур 
къазангъан. З. Атагишиеваны таза, ярыкъ келпети ону таныгъан-
ланы эсинде даимге къалажакъ.

АТАЕВ Алевдин Рашитханович
Родился в 1957 г. в с. Татаюрт Бабаюртовского района ДАССР. 

Окончил ДМИ (1981), аспирантуру, кандидат медицинских наук 
(1992), доктор медицинских наук.

Трудовая деятельность: врач-интерн (1981–1982), зав. хирур-
гическим отделением Белгородской областной больницы (1983–
1989), ассистент, доцент, профессор кафедры оперативной хирур-
гии Курского мединститута, доцент. 

АТАЕВА Зульмира Наримановна 
Заслуженный врач Республики Дагестан.
Родилась в с. Бабаюрт Бабаюртовского района ДАССР. Окон-

чила ДГМА, к. м. н. Член Всероссийского и Европейского обще-
ства терапевтов. 

БАКУЕВ Максудин Маккидинович
Родился в 1939 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртовско-

го района ДАССР. В 1965 г. с отличием окончил Да-
гестанский государственный медицинский инсти-
тут. Работал участковым врачом в с. Хамаматюрт. 
С 1968 по 1971 гг. проходил аспирантуру на кафедре 
гистологии при Казанском медицинском институ-
те. Защитил кандидатскую диссертацию. С 1971 по 

1998 гг. работал ассистентом кафедры гистологии Дагмединститу-
та, а в декабре 1988 г. избран на должность завкафедрой.

В 1992 г. защитил докторскую диссертацию. В марте 1993 г. ре-
шением ученого совета института присвоено ученое звание про-
фессора по кафедре гистологии. 

За время работы в академии опубликовано 156 научных и 
учебно-методических работ и учебник для студентов «Краткое 
руководство по гистологии».

БАММАТОВ Алимгиши Алимусаевич
Заслуженный работник сельского хозяйства 

России.
Родился в 1933 г. в с. Герменчик Бабаюртовско-

го района ДАССР. Окончил Махачкалинский зоо-
ветеринарный техникум, Ставропольский сельско-
хозяйственный институт, кандидат биологических 
наук.

Трудовая деятельность: ветфельдшер в Бабаюрте, заваптекой, 
председатель колхоза «Коммунизм» (СПК «Герменчикский»). 

Награжден медалями.
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БАТРАЕВ Мамат Тавболатович
(1927–1984)
Герой Социалистического Труда (1974).
Родился в с. Качалай Бабаюртовского района 

ДАССР. 
Трудовая деятельность: рабочий МТС (1941), 

бригадир.
Награжден медалями и почетными грамотами.
Бригадир тракторной бригады колхоза им. К. Либкнехта с. 

Люксембург Бабаюртовского района РД. Более 40 лет прошло с 
тех пор, как он ушел из жизни, но он как яркая звезда остался в 
памяти, у тех с кем работал, учился и жил.

Он в памяти остался еще потому, что он был трудолюбивый 
честный труженик села. Особенно трудные послевоенные годы он 
трудился и день и ночь. С раннего утра до позднего вечера, а ино-
гда и ночи напролет выполняя две, три нормы. Он прославил своим 
трудом себя, всю бригаду, все село и весь район. Он не мог без дела 
сидеть и впустую проводить время. «Работа важнее всего»,  – счи-
тал он. Он был скромным и честным. Он был немногословен, мол-
чалив и справедлив. Он хорошо знал свое дело. Бригада, которую он 
возглавлял, прославилась на весь район, и затем и на всю республи-
ку. Он был хорошим наставником молодежи. Свой опыт передавал 
им. Помогал во всем и старался показать пример своим трудом. Он 
рано вставал и шел в тракторный парк. Возвращался самым послед-
ним, подготовив трактор к работе на следующий день.

БИЛАЛОВ Иса Умарович
(1927–1977)
Родился 1 мая 1927 г. в с. Качалай-кутан Баба-

юртовского района ДАССР. 
Окончил областную партийную школу и в 

1946 г. избран вторым секретарем Бабаюртовского 
райкома ВЛКСМ. Работал инструктором  орготдела 

РК КПСС, секретарем парторганизации (1947), председателем кол-
хоза им. Молотова (Хасанай), им. К. Либкнехта (Люксембург), зав-
отделом РК КПСС (1952), секретарем Бабаюртовского райисполко-
ма (1955), вторым секретарем РК КПСС (1958).

С 1959 по 1963 гг. проходил очную учебу в Сталинградской, а 
затем в Ростовской Высшей партийной школе (1959–1963). Работал 
в Хасавюртовском производственном управлении ДАССР, пред-
седателем колхоза им. К. Либкнехта (1963–1966), заместителем 
председателя, с 1967 по 1976 гг. – председателем Бабаюртовского 
райисполкома, начальник ПМК «Дзержинская» (1977).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

БИЛАЛОВ Муса Исаевич
Родился в 1950 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района ДАССР.
Окончил ДГУ (1973).
Трудовая деятельность: учитель, организатор 

внеклассной работы в Бабаюртовской СШ №  1, 
инспектор районо (1980), председатель райкома 

профсоюза, инструктор, завотделом, секретарь обкома проф союза, 
завотделом Дагоблсовпрофа, зампредседателя объединения орга-
низаций профсоюзов РД.

БИЛАЛОВ Мустафа Исаевич
Заслуженный деятель науки РД, почетный ра-

ботник высшего образования РФ, академик Рос-
сийской академии социальных и гуманитарных 
наук, академик Российской академии естествозна-
ния.

Родился в 1948 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 
района ДАССР. 

Трудовая деятельность: преподаватель ДГУ, старший препода-
ватель, доцент кафедры философии (1978–1985), декан по работе 
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с иностранными студентами (1985–1991), проректор по воспита-
тельной работе (1991–1993), проректор-директор Межотраслевого 
регионального центра переподготовки специалистов, завкафедрой 
философии, проректор по научной работе (1997–2003), завотделе-
нием философии и завкафедрой философии и методологии науки 
ДГУ, директор Института практической философии и методоло-
гии социальных инноваций при ДГУ. Доктор философских наук, 
профессор.

Председатель Дагестанского отделения Российского философ-
ского общества, член Президиума РФО. Член Координационного 
центра при Президенте РД по проблемам формирования граждан-
ского общества. Председатель диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций по философии при Дагестанском го-
суниверситете (с 1997), член диссертационного совета по защи-
те докторских диссертаций по философским наукам при Астра-
ханском госуниверситете. Председатель Дагестанского отделения 
Ассоциации философского образования России, член Научно-экс-
пертного совета Министерства образовании и науки РД. Член Ас-
социации философских факультетов и отделений классических 
университетов, член экспертного форума «Седой Каспий», член 
регионального штаба общественно-политического движения «На-
родный фронт «За Россию». Член редколлегии журналов «Вест-
ник ДГУ», «Вестник РФО», «Гуманитарий Юга России», «Фило-
софское образование», «Каспийский регион: политика, экономи-
ка, культура» (Астрахань), член редсовета энциклопедии «Опора», 
ежегодника «Региональные аспекты социальной политики» и др.

Автор более 10 монографий и учебников, в т. ч. «Истина. Зна-
ние. Убеждение» (Ростов н/Д, 1990), «Гносеологические идеи в 
религиозном сознании» (М., 2003), «Цивилизационные метамор-
фозы познавательной культуры» (М., 2008), «Дагестан в культуре 
и цивилизации» (Махачкала, 2010), «Диалектика культуры и ци-
вилизации. Регион России» (2011) и др. Более 300 научных статей 
и методических пособий. Участник XX–XXII Всемирных фило-
софских конгрессов.

Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Даге-
стан», Почетной грамотой и нагрудным знаком парламента Чечен-
ской Республики; орденом Российской академии естествознания 
«LABORE ET SCIENTIA – Трудом и знанием». Имеет две благо-
дарности Министерства образования РФ, 4 Почетные грамоты 
Российского философского общества, диплом победителя Перво-
го Всероссийского конкурса научных и публицистических работ 
«Мы многонациональный народ». Сертификат за участие во Все-
мирном философском конгрессе в Афинах, диплом победителя 
конкурса на грант Президента РД и др.

БОРАГАНОВ Абсалютдин Гасанович
Заслуженный работник физической культуры 

Республики Дагестан (1939), мастер спорта России 
по национальным видам (гиревой спорт).

6-кратный чемпион Дагестана по гиревому 
спорту. Чемпион и второй призер чемпионатов Се-
верного Кавказа (1974–1975).

Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, 3-кратный 
чемпион Дагестана. Победитель конкурса на лучшего атлета Да-
гестана. Победитель конкурса на лучшего атлета Дагестана (1968), 
кандидат в мастера спорта по шахматам. Чемпион дагестанских 
спортивных игр (шахматы – 1985). Тренер 1-й категории. Подгото-
вил 4 мастеров спорта СССР по тяжелой атлетике.

БОРАГАНОВ Мурад Абсалютдинович 
Род в 1965 г.
Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Чемпион Дагестана 

(1979–1982). Чемпион СССР среди студентов (1982) Чемпион Юга 
России среди юношей (1979–1981). Рекордсмен Дагестана. 
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БОЯВОВ Хайбулла Атаевич 
(1922–2011) 
Родился 25 декабря 1922 г. в с. Бабаюрт Баба-

юртовского района Республики Дагестан. Обра-
зование среднее, по национальности ногаец, про-
живает в с. Бабаюрт. Призван в ряды Красной Ар-
мии в августе 1943 г. участвовал в освобождении 

г. Орша в составе Первого Белорусского фронта. В 1944 г. в ходе 
этой операции был ранен и направлен в госпиталь город Камы-
шева Свердловской области, пролежал до 1945 г., к этому времени 
войска продвинулись к Берлину. После выписки из госпиталя был 
отправлен домой. До демобилизации участвовал в освобождении 
Кенигсберга.

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд во время войны», «Ветеран труда», медалью 
Жукова.

БУДАЕВ Абдурашид Абдулкадырович
(19__–20__)
После демобилизации работал заведующим 

торготделом Бабаюртовского райисполкома, зам-
политом на Северо-Кавказской железной дороге 
в г. Махачкале, затем работал председателем кол-
хоза им. Ленина Бабаюртовского района. В 1956 г. 

будучи председателем правительственной комиссии по возвра-
щению реабилитированных чеченцев-аккинцев, много сделал 
для их нормального обустройства и трудоустройства. В 1962 г. 
возглавил вновь организованный совхоз «Бабаюртовский», а с 
1978 г. до ухода на пенсию работал начальником Бабаюртовских 
электросетей. 

Работу в советских и хозяйственных органах он сочетал с об-
щественной деятельностью. Неоднократно избирался депутатом 

районного Совета народных депутатов. За активное участие в Ве-
ликой Отечественной войне и за добросовестную трудовую дея-
тельность он был награжден несколькими орденами и медалями. 
На всех должностях, где работал, А.А. Будаев, проявил себя уме-
лым организатором и знающим свое дело специалистом, много 
сил и знаний приложил для социально-экономического развития 
Бабаюртовского района. Пользовался большим авторитетом среди 
управленческого аппарата и хозяйственных руководителей, боль-
шую воспитательную работу проводил среди молодежи и населе-
ния как председатель Совета старейшин села и района.

БУДАЕВ Маккашарип Абдулкадырович
(1913– 20__)
Призван в ряды Красной Армии в 1938 г., на-

чал службу в г. Киеве, в/ч-29 ОСБ местных войск. 
В 1939 г. был направлен на учебу в г. Казатик Вин-
ницкой области в/ч-5900. После перевели в Черни-
говскую область для охраны авиационных складов. 

19 ноября 1939 г. началась финская война, и в составе 7 человек 
специалистов-зенитчиков направлен в распоряжение Киевского 
особого военного округа, затем в Могилев-Подольск для органи-
зации зенитного дивизиона. С конца 1939 г. начал служить в 163-
й отдельной зенитной дивизии. 17 июля 1941 г. части оказались 
во вражеском окружении. В августе 1941 г. вышли из окружения, 
но в октябре 1941 г. снова оказались даже в двойном окружении. 
Когда город был освобожден, был принят на работу в штат 8-й 
гвардейской армии зав. учетным отделом, где работал по 25 сентя-
бря 1945 г., после чего был демобилизован. После войны работал 
учителем Бабаюртовской школы. Принимал активное участие в 
общественной жизни села и района.
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ВАГАБОВ Абдулвагаб Исакович
Родился в 1952 г. в с. Туршунай Бабаюртовско-

го района ДАССР. Окончил Туршунайскую сред-
нюю школу в 1962 г.

Окончил Всесоюзный сельскохозяйственный 
институт заочного образования в г. Балашиха, вы-
пускник Академии управления при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь. Трудовую деятель-

ность начал в 1974 г. после окончания Махачкалинского сельхоз-
техникума. С 1974 по 1989 гг. работал на различных должностях в 
системе «Водхозстроя», с 1989 по 1997 гг. – возглавлял арендный 
строительно-монтажный трест 341 в Сморгони. С 1997 г. работает 
на руководящих должностях в ОАО «Гроднопромстрой», с 2000 г. 
– генеральным директором общества. Под руководством А.И. Ва-
габова коллектив ОАО «Гроднопромстрой» постоянно добивался 
высоких результатов в выполнении основных целевых показате-
лей, в 2005 г. предприятие занесено на Республиканскую Доску 
почёта. За лучшие достижения в строительной отрасли республи-
ки в 2005 г. стал победителем в номинации «Руководитель года», а 
ОАО «Гроднопромстрой» получило диплом «Предприятие года».

ГАНАКАЕВ Адильхан Ярашевич
Родился в 1965 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района ДАССР.
Трудовую деятельность начал в августе 1983 г. 

монтажником ПМК-6 треста «Корводстрой». По-
сле службы в армии поступил на работу слесарем 
в Бабаюрте.

С 1987 по 1988 гг. работал в системе Министер-
ства внутренних дел МВД, в 1988 г. поступил в Киевскую высшую 
школу МВД СССР, которую окончил в 1992 г. С 1992 г. продолжил 
работу в органах МВД оперуполномоченным ОБХСС. 

С 1993 по 1996 г. – зампредседателя спортивного ко оператива 
«Абсолют», в 1996 г. перешел на работу заместителем управляю-

щего Бабаюртовским отделением № 4541 Сбербанка РФ. В том же 
году назначен начальником ОФК по Бабаюртовскому району.

В 2001 г. избран главой администрации Бабаюртовского рай-
она. В 2003 г. избран депутатом районного собрания, в том же году 
избран председателем районного собрания. В 2004 г. окончил Рос-
сийскую академию государственной службы при Президенте РФ.

В 2005 г. избран главой муниципального образования «Баба-
юртовский район».

Кандидат в мастера спорта СССР по тяжелой атлетике и ма-
стер спорта СССР по дзюдо.

ГАСАНОВА Падум Абдулхановна 
Родилась в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района ДАССР. 
27 декабря 1990 г. присвоено звание «Заслуженный учитель 

ДАССР» за заслуги в образовании и воспитании учащихся и мно-
голетний добросовестный труд.

Отличительная черта педагогической деятельности П.А. Гаса-
новой умение заинтересовать детей, сделать урок интересным и 
увлека тельным. Добивается она этого чередованием всевозмож-
ных видов работы, используя множество самых разнообразных 
методических приемов.

Гасанова П.А. – человек большого трудолюбия и высокой куль-
туры. Главное в ее педагогической работе – воспитание творче-
ской личности ученика, привитие интереса к учению.

В настоящее время работает учительницей начальных классов 
Адильянгиюртовской средней школы.

ДАВЕТЕЕВ Дадай Насурдинович 
Родился 27 мая 1951 г. в с. Бабаюрт Бабаюртов-

ского района. Образование высшее. В 1978 г. окон-
чил физико-математический факультет ДГПИ, а в 
1985 г. – ВСХИЗО (Всесоюзный ордена «Знак По-
чета» сельскохозяйственный институт заочного 
образования) по специальности инженер-механик 
в г. Балашиха Московской области.
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Свою трудовую деятельность начал в 1969 году техником ме-
лиоративной группы, затем инженером Управления оросительных 
систем им. Дзержинского с. Бабаюрт. С 1976 по 1978 гг. – учитель 
физики и математики в Бабаюртовской средней школе № 2.

В 1978 г. он был назначен начальником отдела эксплуатации 
Бабаюртовского транспортного предприятия «Трансельхозтехни-
ка». В 1984 г. назначен директором данного предприятия, где бес-
сменно проработал до 2001 г. В 2001 г. назначается начальником 
филиала УТТиСТ (Управления технологического транспорта и 
спецтехники) ООО «Каспийгазпром» в Бабаюртовском районе. 

Депутат Собрания депутатов муниципального района «Баба-
юртовский район» 3-х созывов. С 2010 г. заместитель главы муни-
ципального района «Бабаюртовский район» на постоянной основе.

Заслуженный работник транспорта Республики Дагестан.
22 мая 2013 г. избран главой муниципального образования «Ба-

баюртовский район».

ДАВЕТЕЕВ Насурдин Аварханович
Родился 15 августа 1925 г. в с. Мужукай Баба-

юртовского района ДАССР.
Трудовую деятельность начал в суровые годы 

войны в возрасте 15-ти лет помощником тракто-
риста, а затем бригадиром тракторной бригады в 
селении Мужукай Бабаюртовского района.

С 1950 по 1953 гг. окончил полный курс Дагестанского сельско-
хозяйственного техникума по подготовке председателей колхозов, 
получив специальность агронома.

С 1954 по 1959 гг. работал председателем колхоза имени Ор-
джоникидзе селения Мужукай Бабаюртовского района.

В 1959 по 1961 гг. был направлен на учебу в г. Краснодар в 
Пашковский сельскохозяйственный техникум, после окончания 
получил специальность техника-землеустроителя.

С 1961 по 1975 гг. работал начальником отдела водопользова-
ния Управления оросительных систем им. Дзержинского.

В 1975 г. был избран председателем сельского Совета депута-
тов трудящихся с. Бабаюрт Бабаюртовского района, где прорабо-
тал до 1984 г.

С 1984 г. после ухода на пенсию работал на различных долж-
ностях партийно-хозяйственной работы.

За долголетнюю плодотворную трудовую деятельность неод-
нократно награжден орденами и медалями СССР и РСФСР.

ДЖАМБУЛАТОВ Рамазан Шахбулатович
(1929–1976)
Родился 22 июня 1929 г. в с. Адильянгиюрт Ба-

баюртовского района ДАССР в семье крестьянина.
Свою трудовую деятельность начал в 1942 г. 

учеником тракторной бригады в колхозе.
В водохозяйственных организациях Дагестан-

ской республики с 1946 г. В 1948–1951 гг. – младший гидрометео-
ролог, участковый гидротехник. В 1951–1955 гг. – заочная учеба в 
Дербентском сельхозтехникуме и работа в Дербентском управле-
нии оросительных систем. По окончании учебы – инструктор по 
новой системе орошения, старший инженер по водопользованию. 
С 1958 г. – директор Бабаюртовского плодопитомника. В 1961 г. 
заочно окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный ин-
ститут.

С 1962 г. – начальник управления оросительной системы име-
ни Дзержинского – лучшего в системе Минмелиоводхоза Даге-
станской АССР.

Принимал активное участие в расширении и реконструкции 
этой системы. Инициатор строительства на системе дополнитель-
но 30 тыс. га новых площадей, Главного Дзержинского коллекто-
ра, позволившего вовлечь в сельскохозяйственный севооборот ра-
нее заброшенные земли.

Награжден знаком «Отличный работник сельского хозяйства 
РСФСР».

Заслуженный мелиоратор РСФСР.
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ДЖАНБУЛАТОВ Абдулвагьит Солтаханович
Доктор медицинских наук, профессор.
Родился в 1928 г. в с. Аксай Хасавюртовского 

района в семье крестьянина-бедняка. Отца со всей 
семьей выслали в Казахстан.

Там же окончил среднюю школу и поступил в 
медучилище. Далее он продолжил учебу в Махач-

калинском медучилище, которое окончил на красный диплом. А в 
медакадемию его приняли без экзаменов. В 1955 г., окончив мед-
академию с отличием, он был направлен в с. Бабаюрт. Молодой 
врач начал работать в районной больнице. Он работал в больнице 
хирургом, а затем главврачом в общем 10 лет. А затем в течение 
5 лет работал хирургом, главврачом в Хасавюртовской больнице. 
А затем он поступил заочно в аспирантуру, в течение 3 лет защи-
тил в Ставропольском институте диссертацию. Им в те периоды 
написано более 15 научных трудов и сделаны практические опе-
рации. В 1986 г. в г. Ростове защитил докторскую диссертацию. 
Долгие годы он работал профессором в Махачкалинской меди-
цинской академии. С его помощью многие врачи прошли усовер-
шенствование на его факультете. Более 800 врачей прошли у него 
стажировку. Готовил книгу об операциях уникального содержа-
ния о том, что с помощью одной операции можно лечить несколь-
ко болезней у людей.

ДЖАНБУЛАТОВА Марьян Гаджиевна
(1911–1997) 
Родился в 1911 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района. Ра-

ботала в колхозе Хамаматюртовский во время Веливой Отече-
ственной войны. Награждена медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ДЖАХИЕВ Гаджиабдулла Абитович
(1933–2012)
Заслуженный деятель науки Респуб лики Даге-

стан.
Родился в с. Адильянгиюрт Бабаюртовского 

района ДАССР. В 1951 г. окончил Бабаюртовскую 
среднюю школу.

Окончил исторический факультет ДГПИ (1955), аспирантуру 
ДГУ, кандидат исторических наук (1970), доктор исторических 
наук (1990). 

Трудовая деятельность: заведующий кафедрой истории Евро-
пы и Америки, профессор ДГУ.

Автор монографий: «Дагестан и Россия в начале ХIХ в.» (1985), 
«Дагестан в международных отношениях в 1813–1829 гг.» (Махач-
кала, 1991), «Дагестан в международных отношениях во второй 
половине XVIII – первой трети ХIХ вв.» (Махачкала, 2003) и др.

Награжден Почетной грамотой Министерства образования 
РФ, Верховного Совета ДАССР и др.

В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Даге-
стан в Кавказской политике Ирана и Турции в первой трети XIX 
в». В 1991 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Северный 
Кавказ во взаимоотношениях России с Ираном и Турцией в конце 
XXIII – первой трети XIX вв».

Опубликованы 4 монографии, в том числе в соавторстве 2 по 
проблемам истории международных отношений Дагестана и Кав-
каза, более 60 статей и тезисов по истории Дагестана, Кавказа и 
международных отношений.

С 1960 по 1967 гг. работал директором и заведующим районо 
Бабаюртовского района, 1967 г. н/в. аспирантом, преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой и профессором ДГУ.
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ДЖАХИЕВА Эльмира Гаджиабдуллаевна
Родилась в 1965 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района ДАССР. Окончила исторический факультет 
ДГУ, кандидат исторических наук (1998), доктор 
исторических наук (2007).

Трудовая деятельность: профессор кафедры 
истории стран Европы и Америки.

ДЫДЫМОВ Гусейн Басирович 
Родился 20 марта 1950 г. в с. Адильянгиюрт Бабаюртовского 

района ДАССР. За заслуги в области народного образования и 
многолетний добросовестный труд Президиум ВерховногоСо-
вета ДАССР Указом от 2 октября 1985 г. присвоил ему почетное 
звание «Заслуженный учитель Дагестанской АССР». С 1974 г. ра-
ботает учителем математики в Бабаюртовской СШ № 1, завучем 
этой юколы (1985–1986), директором школы (1987–1989). В своей 
практике использует инновационные методы работы, имеет на-
грады: Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР и 
республиканского комитета профсоюза работников просвещения 
высшей школы и научных учреждений РСФСР, значок «Отличник 
народного просвещения РСФСР (1983).

Принимает активное участие в общественной жизни: предсе-
датель МК школы (1976–1978), руководитель секции учителей ма-
тематики-физики района. В настоящее время учитель математики.

ИСАЕВА Лаура Саракаевна 
Родилась 12 мая 1938 г. Окончила Дагестанский пединститут. 

Работала в Хамаматюртовской СШ с 1961 г. учительницей мате-
матики и физики. На протяжении многих лет была заведующей 
методобъединением учителей математики. Выступала с интерес-
ными докладами. За добросовестный труд награждалась Почет-
ными грамотами Министерства просвещения РСФСР, а в 1983 г. 
за заслуги в области народного образования Министерство про-

свещения ДАССР присвоило ей звание «Заслуженный учитель 
школы ДАССР».

В настоящее время на пенсии.

ЗАБИТОВ Рашитхан Биярсланович (1938 г.р.)
Родился в 1938 г. 
Многократный чемпион Дагестана по гиревому спорту. Тре-

тий призер чемпионата Дагестана по тяжелой атлетике.
Тренер высшей категории. Воспитал 12 мастеров спорта СССР. 

Внес большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
районе.

ЗАКАВОВ Закав Мустафаевич
(1919–2014)
Родился в 1919 г. в с. Качалай Бабаюртовского 

района Республики Дагестан, в 1939 г. был призван 
в ряды Красной Армии. Служил в кавалерийских 
частях (г. Батуми), участник военных действий 
в районе Ростова, Киева, в 1945 г. в Германии. В 

1946 г. был демобилизован. 
После армии работал колхозником колхоза им. К. Либкнехта 

с. Люксембург, водным объезчиком районного управления ороси-
тельных систем, принимал активное участие в общественной жиз-
ни села и района как ветеран Великой Отечественной войны.

ЗАЛИБЕКОВ Радик Надирбекович
Родился в 1960 г. Окончил Дагестанский госу-

дарственный медицин ский институт с отличием в 
1985 г. лечебный факультет. После окончания на-
правлен в Белгородскую областную больницу для 
прохождения интернатуры по специальности «хи-
рургия».
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С 1989 по 1991 гг. обучался в клинической ординатуре по хи-
рургии на базе МОЛГМИ г. Москвы. До октября 2003 г. работал на 
руководящих должностях, был директором ФОМСа Бабаюртов-
ского района.

ИБАКОВ Бадурдин Абдуллаевич
Академик НАНД, советник Академии архитек-

туры и строительных наук Российской Федерации, 
академик Международной академии архитектуры 
стран Востока. 

Родился в 1941 г. в с. Казиюрт Бабаюртовско-
го района Республики Дагестан. Среднюю школу 

окончил в с. Татаюрт Бабаюртовского района. 
В 1961–1967 гг. учился в Московском архитектурном институ-

те. С 1967 по 1985 гг. работал в проектом институте «Дагграждан-
проект», где вырос от рядового архитектора до главного архитек-
тора института. 

С 1985 по 1991 гг. главный архитектор г. Махачкалы. 
С 1991 г. руководитель персональной творческой мастерской. 

В 1971 г. был принят членом Союза архитекторов СССР. В 1971–
1991 гг. председатель дагестанской организации СА СССР. 

В 1975 г. академику Ибакову Б.А. присуждена II премия на кон-
курсе молодых архитекторов Северного Кавказа (г. Пятигорск), а в 
1978 г. Республиканская премия в области архитектуры. В 1981 г. 
награжден орденом «Знак Почета». В 1992 г. присвоено звание 
«Заслуженный архитектор РФ». 

Автор более 60 проектов административных и общественных 
зданий и сооружений, среди которых: здание Аэровокзала, Новой 
автостанции, Дома Союзов, кинотеатра «Махачкала», гостиницы 
«Приморская» в Махачкале и гостиницы «Турист» в г. Буйнакске 
и т. д.

ИСМАИЛОВ Хангерей Атамович 
Родился в 1915 г. в с. Орагулаул Бабаюртовского района. Член 

КПСС с 1948 г., проходил военную службу в период с 10 февраля 
1940 г. по 6 июля 1946 г. Учился во втором Орджиникидзевском 
пехотном училище с февраля по май 1940 гг., присягу принял в 
училище. Был командиром орудия артиллерийского полка 76-мм 
пушек в 368-м артиллерийском полку, командиром орудия 85-мм 
пушек 1031-го стрелкового полка, командиром орудия 122-мм гау-
бицы 196-го артиллерийского полка на Чукотке, был командиром 
72-го артиллерийского полка. Воинское звание старший сержант, 
дошёл до Берлина, 7 мая 1945 г. был ранен в руку, правое бедро, 
после излечения направлен на японскую войну. 

Имеет следующие награды: медаль «За отвагу» № 1010917, ор-
ден Славы III степени № 708291, орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За Победу над Германий», медаль «За победу над 
Японией», медаль «20 лет Победы в ВОВ», медаль «25 лет Победы 
в ВОВ», медаль «30 лет в Победы ВОВ», медаль «50 лет Воору-
женных Сил СССР», медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР».

После войны женился, имел пять сыновей и троих дочерей, 
работал рыбаком в рыбколхозе «Каспий» с. Новая Коса, еже-
квартально перевыполнял план, был награждён знаком «Победи-
тель соцсоревнования», ударником Коммунистического труда за 
успешное выполнение принятых обязательств, был наставником 
молодых рыбаков, имел медали «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда».

КАЗАКБИЕВ Тавлу Абуталибович
Член Государственного совета Республики Да-

гестан. 
Родился в 1955 г. в с. Мужукай Бабаюртовского 

района ДАССР. Окончил Дагестанскую счетовод-
но-бухгалтерскую школу в 1972 г., Дагестанский 
политехнический институт в 1981 г. и Волгоград-
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скую высшую следственную школу МВД РФ в 1993 г. Кандидат 
юридических наук. 

Начал трудовую деятельность в 1971 г. инструктором-методи-
стом по физической культуре и спорту в ПМК-15 треста «Корвод-
строй» в с. Бабаюрт. С 1975 г. служил на разных должностях в фи-
нансово-экономических и оперативных органах МВД РД. С 1997 г. 
назначен начальником 1-го Управления по борьбе с экономически-
ми преступлениями МВД РД. В июне 2002 г. избран президентом 
Ногайской федеральной культурной автономии, созданной на уч-
редительном съезде в с. Терекли-Мектеб. В 2012 г. назначен пред-
ставителем Республики Дагестан при Торговом представитель-
стве Российской Федерации в Турецкой Республике.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

КАЗАНБИЕВ Даниял Нариманович 
Родился в 1956 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района ДАССР. Окончил ДГМИ (1970), аспиранту-
ру, кандидат медицинских наук.

Трудовая деятельность: доцент ДГМА. Член 
Европейского респираторного общества пульма-
нологов. 

Автор 200 публикаций. 
Награжден бронзовой медалью ВДНХ за заслуги в здраво-

охранении СССР. 

КАЗАНБИЕВ Казихан Динисламович 
(1931–1996)
Родился 30 октября 1931 г. в с. Бабаюрт Баба-

юртовского района. В 1948 г. окончил 7 классов. С 
1948 по 1951 гг. учился в Бабаюртовской средней 
школе. С 1951 по 1956 гг. учился в Дагестанском 
сельхозинституте на агрономическом факультете.

В 1948 г. вступил в ряды комсомола, с 1960 г. член КПСС. С 
1956 по 1962 гг. работал агрономом в с. Тамазатюбе Бабаюртов-
ской МТС, УОС им. Дзержинского, в сельхозуправлении, главнфм 
агрономов райплана при райисполкоме. С 1962 по 1973 гг. – дирек-
тор Бабаюртовского плодопитомнического совхоза (позднее пере-
именован в мясо-молочный Татаюртовский). В эти же годы учил-
ся заочно в аспирантуре при сельхозакадемии в г. Москве. Первая 
собственная научно-практическая разработка – «Сроки и нормы 
полива сельхозкультур в зоне обслуживания УОС им. Дзержин-
ского Бабаюртовского района» (1962). По сегодняшний день агро-
номы и гидротехники используют эти разработки.

С 1976 по 1983 гг. работал директором СПТУ № 4 с. Бабаюрт 
(позднее переименован в СПТУ № 18). С 1984 по 1994 гг. работал 
директором нефтебазы в с. Бабаюрт. Написал историю населен-
ных пунктов и селений Бабаюртовского района – Бабаюрт, Адиль-
янгиюрт, Хамаматюрт, Татаюрт, Шава, Герменчик и др. Имеет 
следующие государственные награды: медали «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «40 лет Победы в 
ВОВ в 1941–1945 гг.», «50 лет Победы ВОВ в 1941–1945гг.».

КАЗАНБИЕВ Динислам Абуевич
Родился в 1893 г. Проживал в с. Хамаматюрт. Работал брига-

диром в артели «Умалат». В 1933 г. в январе был репрессирован, 
пропал без вести. В 1960 г. реабилитирован посмертно Верховным 
судом Дагестана.

КАЗАНБИЕВ Магомед
(1865–1926)
Историк, поэт, переводчик. 
Родился в с. Хамаматюрт Хасавюртовского округа Терской 

области. Педагогическое образование получил в Турции. Автор 
книг «Нюрлю таварих» («Лучезарная история») о жизни Пророка 
Мухаммеда (с. а. с.) (1915), «Календарь» (1914), «Женатый мужчи-
на», романа «Родник невольников».
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КАЗАНБИЕВ Нариман Кадисламович
Заслуженный деятель науки ДАССР, заслужен-

ный врач РФ, действительный член Нью-йоркской 
АН, член Европейского общества кардиологов.

Родился в 1930 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртов-
ского района ДАССР.

Окончил ДГМИ (1954), аспирантуру при 1-м 
Московском государственном институте (ныне ММА им. Сече-
нова) (1962), кандидат медицинских наук (1964), доктор медицин-
ских наук, профессор.

Трудовая деятельность: главврач Бабаюртовской больницы 
(1954–1959), завкафедрой госпитальной терапии Ставропольского 
мединститута (1972), профессор, зав кафедрой терапии педиатри-
ческого факультета ДГМИ (1984), завкафедрой терапии после-
дипломного образования.

Автор 289 публикаций. Основные научные труды: «Артери-
альная гипертония», «Современная лекарственная терапия», «Ды-
хательная недостаточность при хронических обструктивных за-
болеваниях легких», «Современные состояния острой сосудистой 
недостаточности, хроническая недостаточность».

КАЗБЕКОВ Заур Гаджиевич
Родился в 1973 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовско-

го района ДАССР. Мастер спорта России по воль-
ной борьбе. Двукратный победитель юношеского 
турнира «Дружба» в г.  Хасавюрте. Второе место 
в чемпионате России среди юношей (1994). Первое 
место во Всетурецком фестивале Караман-Мараш 

(1993). Чемпион Польши (1996).

КАЗБЕКОВ Шаитбек Халимбекович
Родился в 1945 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района. В 1962–1965 гг. учеба в художественном 
училище, г. Махачкала. 

1965–1968 гг. – служба в Советской Армии. 
1968–1970 гг. – завершение учебы. В 1970–1972 гг. 
работал учителем с. Бабаюрт. В 1972–1976 гг. уче-
ба в ДПИ на художественном факультете. С 1976 г. 

в Избербашском педагогическом колледже, заведующий ХГО. 
1983 г. – дипломант Академии педагогических наук СССР.

1986 г. – отличник просвещения России.
1999 г. – заслуженный учитель Дагестана. Выставки работ: 

1969 г., г. Махачкала; 1970 г. – «Персональная выставка», с. Бабаюрт; 
1974 г. – «НГТМ», г. Новосибирск; 1975 г. – «Студенческая», г. Уфа; 
1976 г. – «ВДНХ», Москва; 1978 г. – «Школа, учитель, искусство», 
г. Москва; 1982 г. – «Зональная», г. Ростов-на-Дону; 1983 г. – «Реги-
ональная», г. Краснодар; 1984 г. – «Учителя ИЗО», г. Красноуфимск, 
Свердловская область; 1986 г. – «Художник – педагог», г. Махачка-
ла; 1988 г. – «Зональная», г. Бутурлиновка, Воронежская область; 
1992 г. – 2-я «Школа, учитель, искусство», г. Москва; 1994 г. – 2-я 
«Художник – педагог», г. Махачкала; 1995 г. – «Персональная», 
г. Избербаш; 2001 г. – «Выпускники ХГФ ДПИ»,  г. Махачкала.

Художник и учитель эти два благодарных занятия гармоничны 
в сердце Казбекова Ш.Х, недаром говорят, что расцвести в челове-
ке может только то, что присуще ему, а не приобретается извне. А 
еще говорят, что только тот свободен, кто знает законы, начертан-
ные Богом в его душе.

КАЗБЕКОВ Шамшид Касимбекович
Заслуженный наставник молодежи Дагестана.
Родился в 1937 г. в с. Караузек Бабаюртовского 

района ДАССР. Имеет два высших образования: 
экономическое и политическое. Работал на опе-
ративно-руководящих должностях МВД ДАССР. 
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Ветеран МВД, председатель Махачкалинского комитета ветера-
нов войны и военной службы, представитель национальной Ассо-
циации офицеров запаса Вооруженных Сил в РД, вице-президент 
Общества дружбы и сотрудничества «Дагестан–Чечня».

Награжден знаками: «Отличный пропагандист МВД СССР», 
«За отличную службу».

КАСИМОВ Биярслан Рамазанович
(1936–2004) 
Родился в с. Мужукай Бабаюртовского райо-

на. Трудовую деятельность начал в 1955 г. сначала 
учителем в Новонадеждинской, а затем в Тама-
затюбинской школах Бабаюртовского района. В 
1956 г. избран первым секретарем Бабаюртовского 

райкома ВЛКСМ, затем с 1961 г. работал заведующим орготделом 
Бабаюртовского райкома КПСС, директором совхоза «Тамазатю-
бинский» Бабаюртовского района, редактором районной газеты 
«За высокий урожай». Одновременно он в 1967 г. закончил Даге-
станский сельскохозяйственный институт, а в 1972 г. – Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС в г. Москве, после чего назнача-
ется инструктором Дагестанского обкома КПСС. С 1973 по 1980 гг. 
работал начальником Бабаюртовского райсельхозуправления, а 
затем становится замзаведующего сельхозотделом Дагестанского 
обкома  КПСС.

С 1981 по 1989 гг. 1-й секретарь Бабаюртовского райкома 
КПСС. Затем работает на должностях зампредседателя Госагро-
прома ДАССР, а с 1991 г. первого заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД. 1997 г. был избран главой адми-
нистрации Бабаюртовского района. Начиная с 2001 г. и до  послед-
них дней работал ведущим инженером ОКСА в ООО «Каспийгаз-
пром».

Где бы ни работал Биярслан Рамазанович, он всюду зареко-
мендовал себя как компетентный руководитель, его отличали вы-

сокие организаторские способности, принципиальность и ответ-
ственность. Он внес большой вклад в социально-экономическое 
развитие Бабаюртовского района и агропромышленного комплек-
са республики.

Касимов Б.Р. принимал активное участие в общественной и по-
литической жизни Дагестана. Избирался депутатом Верховного 
Совета ДАССР, членом Дагестанского обкома КПСС, депутатом 
Народного Собрания РД двух созывов. Добросовестный труд и 
общественно-политическая  деятельность Касимова Б.Р. отмечены 
орденом «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета ДАССР.

КАЧАЕВ Арсланали Батанович
(1922–2007)
Родился 15 июля 1922 г. в с. Герменчик Бабаюр-

товского района РД. В марте 1943 г. добровольно 
ушел на фронт.

«Прибыли мы 31 марта в с. Хешетури Грузин-
ской ССР. Там нас обучали разным военным про-

фессиям до июля 1943 г. Потом обучали в г. Гурали. В августе 
направили в Сталинградскую область, до нашего прихода Ста-
линград был уже освобожден. Потом войну я проходил в Полта-
ве, Белгороде, Харькове, форсировали Днепр. Шли ожесточенные 
бои, непосредственно на фронте находились 25 дней. Освобожда-
ли Киев и другие города. В октябре 1943 г. был ранен и находил-
ся в госпитале в г. Оскол Курской области. Потом наш госпиталь 
эвакуировали в г. Тюмень, там лечился до марта 1944 г. После вы-
здоровления отправили нас в г. Горький, продолжали служить в 
войсках НКВД и до конца службы находились там. 26 июня 1946 г. 
нас демобилизовали», – рассказывал ветеран. 

После армии проживал в с. Герменчик, работал председателем 
колхоза, потом председателем сельского Совета и на других долж-
ностях. 
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КАЧАКАМОВ Алимпаша Денгизович
Родился 15 июля 1918 г. в с. Адильянгиюрт Ба-

баюртовского района Р.Д.
Призван в ряды Красной Армии 19 февраля 

1940 г. Бабаюртовским РВД. Участвовал на 1-м 
Украинском фронте, Одесская область, г. Возне-
сенск. Продолжал службу в Николаевской области 
в Малой Каховке. В последствии служил в составе 

2-го Белорусского фронта. Воевал на территории Германии. Во-
йну завершил недалеко от Берлина в 30 км 9 мая 1945 г.

Демобилизован после войны 5 июня 1946 г., прибыл в родное 
с. Адильянгиюрт.

После демобилизации с 10 июня 1946 г. начал работать в Баба-
юртовском районе в милиции, где проработал по июнь 1956 г.

Как участник Великой Отечественной войны принимал актив-
ное участие в общественной жизни села, в воспитательной работе 
среди молодежи.

КОЧКАРЕВ Магомед Апачевич
Родился в 1911 г. в с. Адильянгиюрт Бабаюртовского района. 

Окончил Саратовский юридический институт.
Трудовая деятельность: секретарь сельсовета, кооператор 

(1930–1934), инструктор, завотделом райисполкома (1934–1938), 
член Верховного суда ДАССР, прокурор отдела Прокуратуры 
ДАССР, заместитель министра юстиции ДАССР (1934–1949), пер-
вый секретарь Бабаюртовского РК партии, первый секретарь Ха-
савюртовского РК КПСС, инструктор обкома КПСС (1949–1958), 
прокурор района (1958–1961), начальник Юзбаш-Аксаевского 
УОС, депутат ВС ДАССР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями, почетными грамотами.

КУКУЕВ Хабийбулла Османович
Родился 1 ноября 1952 г. в с. Бабаюрт Хасавюр-

товского района ДАССР. Окончил Московский 
коммерческий университет (1974).

До 1979 г. работал на различных предприятиях 
г. Махачкалы. 

С 1979 по 1983 гг. – преподаватель кафедры то-
вароведения и организации торговли Дагестанского государствен-
ного университета. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Совершенствование организации хозяйственных связей 
торговли с производством».

С 1983 по 1993 гг. работал ведущим научным сотрудником 
Института социально-экономических исследований Дагестанско-
го научного центра РАН. В феврале 1992 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Развитие хозяйственных связей в продо-
вольственном комплексе». Диссертация посвящена вопросам мар-
кетинга и развития рыночных контрактных отношений в сфере 
продовольственного комплекса.

С 1993 г. руководит кафедрой коммерческого менеджмента 
Дагес танского государственного технического университета, про-
фессор. 

Автор монографий: «Торговля и производство: хозяйственные 
взаимоотношения» (1989), «Продовольственный комплекс и ры-
нок» (1994), более 60 научных и научно-методических работ.

Хабийбулла Османович руководит 8 аспирантами и 6 соиска-
телями, является членом Совета учебно-методического объедине-
ния (УМО) России по образованию в области менеджмента.

В 1998 г. избран академиком Международной академии инфор-
матизации по Дагестанскому отделению.

КУРАШЕВ Ибрагим Шахболатович
Родился в 1916 г. в с. Бабаюрт Хасавюртовского округа Даге-

станской области. Военврач. Участник двух войн. Воевал в  составе 
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103-й стрелковой дивизии и дивизии генерала Панфилова. Репрес-
сирован и сослан в лагеря Магадана на 10 лет (1944). Реабилити-
рован в 1968 г. 

КУРМАНАКАЕВ Магомед Аипович
(1918–1998)
Р. в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района. В 

1939 г. – учитель в Геметюбинской школе. В 1941 г. 
окончил военное пехотное училище в Краснодаре 
и направлен на фронт на должность командира пу-
леметного взвода, а с 1942 г. командир пулеметной 

роты. Воевал на Юго-Западном и Украинском фронтах, трижды 
ранен, после третьего ранения (1944) уволен в запас с многими 
боевыми наградами.

После демобилизации работал учителем, затем в 1950 г. окон-
чил областную партшколу и был направлен в Бабаюртовский р-н 
инструктором. С 1958 по 1961 гг. – первый секретарь Бабаюртов-
ского райкома КПСС. 

С 1952 г. – член окружного комитета КПСС. Депутат четверто-
го созыва Верховного Совета ДАССР. 

В 1962–1974 гг. – директор Бабаюртовской заготконторы, а с 
1974 г. – директор головного сырзавода. 

В 2010 г. по настоянию жителей с. Бабаюрт в честь Курманакае-
ва Магомеда Аиповича названа одна из улиц села. 

ЛЕВИЦКИЙ Юрий Андреевич
Родился 15 октября 1961 г. в с. Бабаюрт Баба-

юртовского района Дагестанской АССР. Окончил 
Дагестанский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1979 г. лаборан-
том кафедры общей физики Даггосуниверситета.

Прошел путь от заместителя секретаря комите-

та комсомола университета до второго секретаря Дагестанского 
обкома комсомола.

С 1993 г. работал помощником председателя Махачкалинского 
городского Совета народных депутатов, заведующим отделом, за-
местителем главы администрации г. Махачкалы.

В 1995 г. был избран председателем Комитета Народного Со-
брания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, 
внешним связям, делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций.

В 1996 г. был назначен заместителем Руководителя – Управля-
ющим делами Администрации Государственного Совета и Прави-
тельства Республики Дагестан.

С 2002 г. работал сначала первым заместителем, затем посто-
янным представителем Республики Дагестан при Президенте Рос-
сийской Федерации.

В 2007 г. был назначен заместителем генерального директора 
Всероссийского выставочного центра.

С 2009 г. работал советником Президента Республики Даге-
стан, заместителем Руководителя, а затем Руководителем Аппара-
та Народного Собрания Республики Дагестан.

В марте 2013 г. был назначен начальником Управления по во-
просам государственной службы, кадров и государственным на-
градам Президента Республики Дагестан, первый заместитель 
Председателя Народного Собрания РД.

Ю.А. Левицкий избирался депутатом Бабаюртовского район-
ного Совета народных депутатов Дагестанской АССР, депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан. Действительный го-
сударственный советник Республики Дагестан 1-го класса.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, Почетной грамотой Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, другими государственными 
наградами Российской Федерации и Республики Дагестан. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник государ-
ственной службы Республики Дагестан».
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МАГОМЕДОВ Басир Насирович
Заслуженный артист России, народный артист 

Дагестана.
Родился в 1953 г. в с. Хасанай Бабаюртовско-

го района ДАССР. Окончил театральное училище 
им. Б.В. Щукина (1982).

Трудовая деятельность: актер Кумыкского теа-
тра. Основные роли: Алхас («Дураки» Б.А. Джумакаева), Анвар-
бек («Кукла» Ш. Чкадуа), Вели («Аршин мал алан» У. Гаджибеко-
ва), Насретдин («Молла Насретдин» М. Курбанова), Труффальди-
но («Слуга двух господ» К. Гольдони).

МАМАЕВ Абид Мамаевич
(1907–1980)
Дважды почетный (заслуженный) чекист орга-

нов НКВД СССР, отличник гражданской обороны 
СССР.

Родился в 1907 г. на хуторе Шава Бабаюртов-
ского района. Окончил Дагсовпартшколу, ДПИ, 

ЦШ ОГПУ СССР. Участник Великой Отечественной войны. Ко-
мандир спецотряда оперативной чекистской группы «Памир» в 
тылу немецких войск, руководил операцией по захвату короля Ру-
мынии. Подполковник КГБ СССР.

Трудовая деятельность: секретарь, председатель Нижне-Чир-
юртовского сельсовета, начальник Ботлихского, Казбековского 
райотделений НКВД, лейтенант госбезопасности, оперуполномо-
ченный центрального аппарата ГУГБ НКВД, инструктор МВД 
МНР (генерал-майор), старший оперуполномоченный в централь-
ном аппарате ГУГБ НКВД СССР, начальник Хасавюртовского, 
Буйнакского горотделов МГБ ДАССР, директор Буйнакской меж-
райбазы Управления снабсбыта ДАССР, ст. инженер по спецчасти 
судоремонтного завода УРП ДАССР.

Депутат Хасавюртовского, Буйнакского городских Советов на-
родных депутатов.

Награжден орденом Красного Знамени и др., а также одиннад-
цатью медалями, почетными грамотами Президиума ВС Даге-
станской АССР, ЦИК ДАССР, грамотами Управления НКВД. 

МУСАЕВ Далгат Вагабович
Родился в 1924 г. в с. Ботаюрт Хасавюртовского района. Участ-

ник Великой Отечественной войны, пулеметчик. Секретарь Бота-
юртовского сельского Совета, партийный работник.

Кавалер орденов Славы II и III степени. 

МУСТАФАЕВ Мустафа Абзакаевич
Участник афганских событий.
Родился 18 мая 1961 г., школу окончил в 1977 г., в 1982 г., 

окончив сельскохозйственный техникум был призван в ряды Во-
оруженных сил СА, в ноябре службу проходил в Афганистане в 
г. Кандагар, под Кабулом, в десантных войсках. Имеет медаль и 
орден «За боевые заслуги», за содействие в ликвидации банд в Аф-
ганистане, в настоящее время инвалиды войны.

МУЦАЛХАНОВ Имальдин Вагидович
Родился в 1946 г. в с. Люксембург Бабаюртовско-

го района. В 1966 г. окончил Бабаюртовскую сред-
нюю школу № 1. Обучали такие известные учите-
ля, как Шлапунова Галина Карповна, Ланько Ксе-
ния Николаевна, Пивень Яков Романович, Качаев 
Ахмед Вагабович. Любовь к спорту привили Азиз 

Магомедович и Маргарита Ивановна. С детства любил слушать 
кумыкские песни. Был активным участником художественной са-
модеятельности. В школе, будучи участником художественной са-
модеятельности, неоднократно выезжал на  республиканские кон-
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курсы в составе района. Лауреат художественного смотра Всесо-
юзного конкурса художественной самодеятельности в г. Ростове-
на-Дону. Любовь к искусству стала профессией. В 1982 г. окончил 
Московский государственный институт культуры. Более 25 лет 
возглавлял Бабаюртовский отдел культуры. На работу принял в 
1963 г. Абакаров Гаджи Гаджиахмедович массовиком в районный 
отдел културы. Танцевать научил известный танцор Апаев Расул. 
Любовь к песне привили Огай Светлана Васильевна, Цой Сергей 
Николаевич, Даветов Даниял Апаевич, которым он искренне бла-
годарен. Много песен исполнил с Александром Рельке, который 
хорошо играл на баяне. Огромную часть жизни отдал любимому 
театру им А.Курбанова, который создал сам. Много ролей сыграл 
в родном театре: «Любовь Асият», «Нариман», «Сельская девуш-
ка», «Арсланбек», «Ал байракъны гесеги», «Роль Хияса» и многие 
другие.

В 1993 г. за многолетний и добросовестный труд присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Дагестана».

САТЫБАЛОВ Бийсолтан
Участник гражданской войны, член Камы-

шенского отряда, которым руководил Зайналабит 
Батырмурзаев. Член революционного комитета. 
Он также был активным товарищем при созда-
нии канала им. Дзержинского. Он также являлся 
старостой с. Адильянгиюрт в те лихие годы граж-

данской войны. У него немало заслуг перед односельчанами. Он 
принимал самое активное участие во всех проводимых мероприя-
тиях в селе и в районе. Он был выдвинут членом бюро районного 
комитета партии ВКП(б). в период создания партийной ячейки в 
своем селе и в районе. Он был первым во всех начинаниях. О нем 
остались только светлые воспоминания.

СУЛТАНОВ Камиль Даниялович
(1911–2002)
Заслуженный работник культуры РСФСР и 

ДАССР. Известный поэт и писатель.
Родился в с. Туршунай Терской области.
Окончил Дербентский педагогический техни-

кум, Московский институт истории, философии и 
литературы им. Н.Г. Чернышевского, Высшие литературные кур-
сы при Литинституте им.  М. Горького. Известный литературо-
вед, поэт, писатель и переводчик. 

Трудовая деятельность: сотрудник редакции кумыкской об-
ластной газеты «Ленин ёлу», ответсекретарь правления СП Даге-
стана, главный редактор альманаха «Дружба», директор Дагкни-
гоиздата.

Автор литературно-критических очерков и монографий: «Су-
лейман Стальский», «Поэты Дагестана», «Певцы разных народов», 
«Расул Гамзатов», «Этюды о литературах Дагестана», «Очерки 
истории дагестанских литератур ХIХ – начала ХХ вв.», много-
численных предисловий и комментариев к книгам дагестанских 
писателей, антологиям, изданным в Махачкале и в Москве, по-
этических книг: «Голуби», «Лучи солнца», «Корни», «Пшеничное 
зерно», «Дети в жизни», «Звезды» и др., переводов на кумыкский 
язык шедевров мировой и советской литературы.

Член правления СП Дагестана, делегат II съезда писателей 
СССР, I–II съездов писателей РСФСР, участник Декады искусства 
и литературы в Москве (1960 и 1971).

Член Союза писателей СССР с 1942 г., лауреат республикан-
ской премии им. С. Стальского (1974).

Награжден тремя орденами «Знак Почета».

УМАРОВА Розалия Абакаровна
Родилась 15 января 1940 г. в г. Кизляре. За заслуги в области 

народного образования Президиумом Верховного Совета ДАССР 
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указом от 9 января 1981 г. присвоено почетное звание «Заслужен-
ный учитель школы ДАССР», награждена медалью «Медаль мате-
ринства» II степени, «Ветеран труда».

Умарова Р.А. была секретарем партийной организации школы 
с 1968 по 1990 гг. Несколько раз избиралась депутатом сельско-
го Совета и председателем профсоюзной организации школы. С 
1958 г. работала учительницей начальных классов в Герменчик-
ской СШ, с 1970 г. работала учительницей русского языка и ли-
тературы, 1973 по 1976 гг. работала директором Герменчикской 
средней школы, с 1976 г. по настоящее время работает в данной 
школе учительницей русского языка и литературы, родного языка 
и литературы.

УСТАРБЕКОВ Анварбек Казбекович
Заслуженный работник охраны природы РД, 

заслуженный деятель науки РД.
Родился в 1947 г. в с. Люксембург Бабаюртов-

ского района ДАССР. Окончил естественногеогра-
фический факультет ДГПИ.

Трудовая деятельность: завлабораторией 
ихтио логии Прикаспийского института биологических ресурсов 
ДНЦ РАН. Доктор биллогических наук, профессор, член Россий-
ской экологической академии.

Автор книг: «Современная типовая методика биологических 
исследований водных экосистем» (Учебно-методическое посо-
бие. 2002), «Экология размножения рыб в западной части Средне-
го Кас пия» (2005), «Морфоэкологическая изменчивость кутума 
Rutilus frisii kutum и шемаи Chalcalburnus chalcoides chalcoides в 
реках западной части Среднего Каспия» (2009).

Награжден медалью «300 лет Российскому флоту», грамотой 
ЮНЕСКО.

ХАБИБОВА Макка Исаевна
(1952–2009)
Родилась в с. Бабаюрт Бабаюртовского района 

ДАССР. В 1977 г. окончила филологический фа-
культет ДГУ.

Трудовая деятельность: 1980–1986 гг. – учитель 
русского языка и литературы в советской школе 
Монгольской Народной Республики. 1986–1989 гг. 

– старший преподаватель, 1989–2009 гг. – доцент ДГПУ. Кандидат 
филологических наук, доцент. Имеет более 30 публикаций.

ХАЛИМБЕКОВ Калсын Мугутович
Родился 1 июля 1922 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовско-

го района. Участник Великой Отечественной войны.
Призван в 1943 г. Добровольно с 3 апреля 

1943 г. он служил танкистом 3-й танковой армии 
2-го Беларусского фронта. Он участвовал во взя-
тии г. Смоленск, г. Витебск, г. Орша.

Он принимал участие в освобождении г. Буда-
пешт в Венгрии, Берлина в группе армии Рокоссовского, где завер-
шил участие в Великой Отечественной войне. Демобилизовался 
оттуда первым указом министра обороны в 1946 г.

Имел награды «20 лет Победы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», орден Красной Звезды, медаль «За победу над Гер-
манией», «50 лет Вооруженных сил», орден Отечественной войны 
II степени.

ХАРТЫШЕВ Шайхмагомед Салимсолтанович 
Родился в 1952 г. Образование высшее. Прошел 

22-летний период трудовой деятельности и район-
ная администрация отметила его как квалифици-
рованного специалиста, добросовестного труже-
ника, энергичного и неординарно мыслящего ру-
ководителя.
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Производственную деятельность успешно сочетал с обще-
ственной работой, являлся членом штаба движения «Единство».

Хартышев Ш.С. в ознаменование «Дня спасателя РФ» 27 де-
кабря 1999 г. за активное участие в ликвидации последствий на 
территории республики и теракта в г. Буйнакске награжден имен-
ными часами Президента Российской Федерации.

ХОСАРОВ Мавлет Вахасович
Родился 15 июля 1921 г. в с. Адильянгиюрт 

Бабаюртовского района. Призван в ряды Красной 
Армии 20 апреля 1941 г. Прибыл в г. Тихорецк в 
1941 г., потом перебросили в Грузию в летние ла-
геря и в июне 1941 г. началась война, прохождение 
службы: наводчик станков пулеметов.

В годы войны на разных участках, но названий районов и го-
родов не помнил. В 1943 г. был переброшен на территорию Ирана. 
Военные действия в Иране не происходили и по окончании войны 
демобилизован. Награжден медалью «За победу над Германией», 
принимал участие в общественной жизни села.

ЧЕРИВМУРЗАЕВ Магомед Арзулумович
(1924–2011)
Родился в с. Хамаматюрт Бабаюртовского рай-

она ДАССР. Окончил Хамаматюртовскую семи-
летнюю школу. В 1941–1942 гг. учился на кратко-
срочных полуторамесячных курсах по подготовке 
учителей начальных классов в Хасавюртовском 

педучилище. Трудовую деятельность начал в 1942 г. учителем на-
чальных классов Хамаматюртовской школы.

В феврале 1943 г. девятнадцатилетним юношей добровольно 
записался в ряды Красной Армии и в том же году был направлен в 
620-й полк 3-го Белорусского фронта. Под городом Витебском был 
ранен вражеской пулей в левую руку. После лечения раны в 1944 г. 

был направлен на передовую, где участвовал в боях по освобожде-
нию Литвы. В уличном бою, когда освобождали двухэтажный дом 
на берегу реки Неман, был вторично ранен от осколка гранаты в 
правую ногу.

После лечения в 1945 г. был направлен на передовую, участво-
вал в штурме Кенигсберга. И в этом бою был ранен в левую часть 
груди. 

После демобилизации начал работать в школе старшим пио-
нервожатым. В том же году по решению райисполкома был на-
правлен в Республиканскую партийную школу, после чего стал 
работать учителем 4-х классов. В 1955 г. был переведен на работу 
завхозом в Хамаматюртовскую среднюю школу, затем замести-
телем директора школы. В 1960 г. был назначен учителем обще-
ственно полезного труда, затем учителем вечерней школы. В том 
же году направлен на работу штатным инструктором РК КПСС. В 
1964 г. по решению роно был направлен на 4-месячные курсы по 
подготовке учителей технического труда.

Всю свою жизнь Черивмурзаев стремился к знаниям, всегда 
был подтянут и в отличной физической форме. Сложности, кото-
рые встречались на жизненном пути, преодолевал с улыбкой. 

Вместе с супругой воспитали 6-х детей, которые в настоящее 
время работают в разных сферах на руководящих должностях 
нашей республики. Потомки помнят заветы дедушки и в жизни 
стараются быть похожими на него. В школьном музее посвящен 
отдельный стенд жизнедеятельности участника Великой Отече-
ственной войны. 

Черивмурзаев Магомед Арзулумович, будучи на пенсии, вы-
полнял и общественную работу. Поддерживал теплые отношения 
с другими участниками войны, всегда бывал рад встречать у себя 
дома Героя России Исмаилова Абдулхакима. Ни одно мероприя-
тие села и школ не проходило без его участия. Рад бывал ветеран, 
когда в дни праздников коллеги и ученики, жители района при-
езжали или его самого приглашали в гости. Встречи всегда про-
ходили интересно, в доброжелательной, дружеской обстановке.
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Родина высоко оценила его участие в Великой Отечественной 
войне, наградив двумя орденами Отечественной войны и 14 меда-
лями. 

В память о достойном жителе центральная улица селения Ха-
маматюрт названа его именем. 

ШАИБОВ Вайдулла Махмудович
Заслуженный работник государственной служ-

бы РД (2004).
Родился в 1938 г. в с. Качалай Бабаюртовского 

района ДАССР. Окончил ДГУ (1962), аспиранту-
ру Академии общественных наук при ЦК КПСС 
(1975), кандидат исторических наук.

Трудовая деятельность: колхозник, счетный работник, пио-
нервожатый, учитель, завуч, директор Люксембургской 8-лет-
ней школы (1965), первый секретарь Бабаюртовского РК ВЛКСМ 
(1965–1968), заворготделом, секретарь Бабаюртовского РК КПСС 
(1968–1972), инструктор Дагестанского обкома КПСС (1976), пред-
седатель Бабаюртовского райисполкома (1976–1984), (1989–1990), 
замзавотделом Дагобкома КПСС, первый секретарь райкома 
КПСС, председатель райсовета, глава администрации Бабаюртов-
ского района (1988–1997), начальник отдела по обеспечению де-
ятельности Координационного совета по Северному региону РД 
при Правительстве РД (1997–2005). Имеет многолетний опыт ра-
боты в муниципальных и государственных органах управления, 
советник Республики Дагестан 1-го класса. Принимает активное 
участие в общественно-политической жизни Северного региона 
РД и республики. С 2009 г. председатель некоммерческой обще-
ственной организации членов семей погибших и без вести про-
павших фронтовиков Великой Отечественной войны «Дети фрон-
товиков» Бабаюртовского района. Проводит большую работу по 
патриотическому воспитанияю населения.

Избирался членом бюро ОК ВЛКСМ, депутатом райсовета не-
скольких созывов, депутатом ВС ДАССР (1990–1994), членом Кон-

ституционного Собрания Республики Дагестан (1993–1996), деле-
гатом двух съездов народов Дагестана.

Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), Почетной 
грамотой ПВС ДАССР (1978). За большой вклад в работу по патрио-
тическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, 
служебной, военной и трудовой деятельности награжден памят-
ной медалью Правительства РФ «Патриот России» (2014).

ШАИБОВ Джамболат Вайдуллаевич
Родился 21 марта 1979 г. в с. Бабаюрт Бабаюр-

товского района Республики Дагестан в семье слу-
жащего. По национальности кумык.

Образование высшее экономическое. В 1996 г. 
окончил Дагестанский англо-турецкий колледж 
(г. Махачкала), в 2001 г. – Дагестанский государ-

ственный университет, по специальности «Мировая экономика» 
(г. Махачкала), в настоящее время проходит обучение по заочной 
форме в Российский академии государственной службы и народ-
ного хозяйства при Президенте РФ по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». 

С декабря 2001 г. по декабрь 2002 г. служил в рядах Вооружен-
ных сил РФ.

Трудовую деятельность начал в 2003 г. начальником отдела 
экономики администрации Бабаюртовского района. 

С декабря 2010 г. возглавляет Администрацию муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» и организует его работу, ко-
ординирует деятельность заместителей главы муниципального 
района работников аппарата администрации по обеспечению раз-
вития экономики и социальной сферы района. Непосредственно 
координирует и контролирует деятельность управлений, отделов 
и комитетов администрации, средств массовой информации райо-
на, РОВД в пределах своих полномочий.
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ШАМШИДОВ Адильхан Атаевич
Родился в 1942 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовско-

го района ДАССР в крестьянской семье. Окончил 
ДГУ.

Трудовая и коммерческая деятельность: зав-
орготделом Бабаюртовского РК ВЛКСМ (1965), по-
мощник секретаря райкома КПСС (1966–1969), ди-
ректор Бабаюртовской райкиносети (1969–1996), 

специалист райадминистрации (1996–1998), председатель район-
ного Совета ветеранов войны и труда (1998–2001), на обществен-
ных началах председатель ассоциации КФХ Бабаюртовского райо-
на, руководитель КФХ «Тимурлан» (1994). 

Награжден медалью «Ветеран труда» и Почетной грамотой 
Аграрной партии России.

ШПИГУН Геннадий Николаевич
(1947–2000)
Генерал-лейтенант милиции.
Родился в 1947 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского 

района. Он долгие годы служил в системе МВД 
Республики Дагестан. Он окончил Бабаюртовскую 
среднюю школу. Был хорошим спортсменом по 
легкой атлетике в годы учебы в школе. Свою тру-

довую деятельность начал фрезеровщиком завода «Дагдизель», 
г. Каспийск. В 1971 г. закончил Ленинградский кораблестроитель-
ный институт, работал секретарем Каспийского горкома ВЛКСМ, 
инструктором орготдела Каспийского ГК КПСС, заместителем за-
ведующего отдела оргпартработы Дагестанского обкома КПСС. В 
органы внутренних дел Шпигун Г.Н. поступил в 1984 г. в отдел 
кадров. Он же инженер ОПТУ МВД ДАССР, в 1991 г. окончил Ака-
демию МВД РД, в 1998 г. назначен главным инспектором штаба 
МВД России по политработе. Он героически погиб в чеченских 
событиях. В честь его одна из улиц в Бабаюрте названа его име-
нем. Он защищал наше светлое будущее.

ЮСУПОВ Абусуфьян Курашевич
Заслуженный деятель науки РД.
Родился в 1940 г. в с. Хамаматюрт Бабаюртов-

ского района ДАССР.
Окончил ДГУ по специальности «Промышлен-

ное и гражданское строительство» (1965). Доктор 
технических наук.

Область научных интересов: строительная механика, сейсмо-
стойкое строительство.

ЮСУПОВ Ахмед Солтанбекович
Родился в 1950 г. Окончил Астраханскую шко-

лу милиции МВД СССР. После окончания работал 
при Бабаюртовском РОВД участковым инспекто-
ром. В период работы работал на разных должно-
стях: инспектором уголовного розыска, БХСС, на-
чальником водной милиции Тарумовского района, 

следователем, дознавателем, начальником участковых уполномо-
ченных по Бабаюртовскому району. С 1974 по 2003 гг. работал в 
системе МВД. Неоднократно награждался медалями за безупреч-
ную службу I, II, III степени органов внутренних дел. Имеет на-
грады МВД СССР и МВД России. В период работы в органах вну-
тренних дел взысканий не имеет, майор милиции.

В марте 2003 г. был всенародно избран главой администрации 
с. Бабаюрт. По истечении срока в 2007 г. в марте месяце повторно 
был избран главой муниципального образования «село Бабаюрт» 
на 2-й срок и работает по настоящее время главой муниципально-
го образования «село Бабаюрт».

За время работы он показал себя подготовленным руководи-
телем, грамотным специалистом, знает свою работу, постоянно 
занимается над повышением своих профессиональных знаний. 
Являясь грамотным специалистом, постоянно работает над со-
вершенствованием своих теоретических знаний и практических 



144 145

85-летию района посвящается Малая родина БаБаюрт

 навыков, правильно использует знания, полученные на курсах по-
вышения квалификации в г. Махачкале в 2009 г., умело использу-
ет накопленный опыт на ответственных должностях.

В повседневной работе проявляет инициативу и деловитость, 
ответственность и аккуратность в обращении с документами. Ис-
полнителен, добросовестно относится к поручениям руководства.

Юсупов Ахмед Солтанбекович регулярно проводит аппарат-
ные совещания с приглашением всех руководителей организаций, 
присутствует на аппаратных совещаниях в мунуципальном обра-
зовании «Бабаюртовский район», проводит регулярно собрания 
депутатов муниципального образования «село Бабаюрт», также 
сходы с жителями с. Бабаюрт. Требователен к себе и к своим под-
чиненным. Замечаний и взысканий не имеет.

Пользуется заслуженным авторитетом и доверием как среди 
коллектива, так и среди жителей села и района. Его отличает до-
бродушие и благородство, отзывчивость и трудолюбие. По харак-
теру общителен, легко входит в контакт и старается удовлетво-
рить запросы жителей. В общении с коллегами корректен, добрый 
и отзывчивый товарищ, всегда готовый оказать помощь сотрудни-
кам по работе.

Женат, воспитал четверых детей.

ЯПОН ИСРАПИЛ
Родился в 1901 г. в зажиточной узденской семье в с. Хамама-

тюрт Хасавюртовского округа Терской области. Получил духов-
ное образование в селении Аксай в медресе Абдулвагапа-Хаджи 
Дыдымова. Среди своих сверстников Исрапил отличался необы-
чайной силой, постоянно участвовал в силовых состязаниях среди 
молодежи. В 1919 г., когда Исрапилу исполнилось 18 лет, он впер-
вые участвовал в соревнованиях по борьбе. В этих состязаниях он 
победил пятерых борцов. В 1930 г. в г. Хасавюрте к 10-летию уста-
новления советской власти в Дагестане проводились торжествен-
ные праздничные мероприятия: скачки, выступления комузистов, 
певцов, а также состязания борцов.

Здесь Исрапил встретился на ковре с известным в те годы бор-
цом Сулейманом Мурзабековым. Пораженный ловкостью и силой 
Исрапила Сулейман поднял руку и сказал: «Продолжать бой нет 
смысла, этот японец сильнее меня» – и, обняв Исрапила, Сулей-
ман ушел с ковра. Таков закон борьбы, сильный остается на ковре. 
После слов Сулеймана Исрапила стали звать Япон Исрапил. 

Быть может, Исрапил продолжил бы славный путь в спорте, 
если бы в 1930 г. как сын богатых родителей не был арестован с 
лишением всех прав и почти всего имущества, даже после смерти 
родителей. В застенках НКВД г. Хасавюрта с Исрапилом два меся-
ца сидел один добрый богослов из Буйнакского района и он пред-
ложил ему, чтобы спасти себе жизнь, стать механизатором, так 
как механизаторы в будущем будут в почете, сказал он. Послушав 
доброго старика, Исрапил и стал первым в селе механизатором.

Был 1942 г., работали днем и ночью, без сна и отдыха – надо 
было успеть убрать урожай с полей. И в один из дней заглох дви-
гатель трактора «Универсал». Как ни старались, не смогли завести 
и решили снять и отвести на ремонт двигатель в МТС, который 
находился в селении Туршунай, в 12-ти километрах от селения 
Хамаматюрт. Лошади были заняты на уборке урожая. Исрапил, 
понимая безысходность положения, на спине отнес двигатель 
в МТС, после ремонта в тот же день принес обратно на спине и, 
установив, начали убирать урожай. О силе, ловкости и трудолю-
бии Исрапила в его родных краях до сих пор ходят легенды.
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Мустафа БИЛАЛОВ, 
профессор 
Мысли не на каждый день

Смысл бесценной жизни 

В одной из статей данной рубрики я размышлял на тему, чем 
человек наполняет смысл своей жизни. За две-три тысячи лет, из-
вестных науке, она выделила 5–6 наиболее распространенных 
взгляда. Особыми симпатиями людей со времен эпохи Просвеще-
ния пользуется подход: «Смысл жизни – в служении идее!». Его 
пытались обосновать Т. Мор, А. Сен-Симон, Ф. Бэкон, Дж. Локк, 
К. Маркс; много приверженцев у него и ныне в нашей стране, осо-
бенно среди старшего поколения. Под идеей здесь понимается со-
циальное равенство, коммунизм, благополучное будущее, новая 
форма общества. Сегодня говорят о гражданской культуре как со-
вокупности общественнозначимых ценностей и установок, соот-
ветствующих природе демократии и ведущих общество по пути 
самосовершенствования. Эту систему ценностей образуют идеа-
лы гуманизма, свободы, прав человека, патриотизма и т. п. 

Где-то к концу позапрошлого столетия популярным стал ло-
зунг: «Смысл жизни – в самореализации!», имеющий в виду то, что 
человеку следует самому выработать свою цель жизни и «сделать 
себя». В отличие от других парадигм лозунг этот нацеливает че-
ловека на постоянное развитие собственной индивидуальности. В 
интервью дагестанской газете «Республика» врач-психотерапевт 
М. Хасбулатов утверждает, что большинство людей сегодня смысл 
жизни видят в том, чтобы заработать как можно больше денег. На-
верное, даже в таком весьма поверхностном толковании смысла 
жизни есть доля истинной ее оценки. Так что разброс мнений и 
практических позиций по данному вопросу достаточно обширен.

Поэтому непросто понять смысл жизни даже известного и пуб-
личного человека. Наверное, многие из нас задумываются над 
этими вопросами после смерти человека, особенно после потери 
близкого человека, родственника, друга, коллеги. В отличие от 

естественного ухода из жизни геройская или жертвенная смерть 
убеждает нас в бесценности жизни, заостряет внимание людей 
на ее смысле, но тоже не может явить нам однозначно единствен-
ный смысл. Наверное, при всех перебранных историей вариантах, 
смысл жизни и в первом, и во втором, и в третьем… 

В эти августовские дни мы вспоминали доброй памятью тех 
дагестанцев и россиян, отдавших свои жизни или сражавшихся 
за наше мирное будущее в 1999 году. Одним из тех, кто погиб, 
служа идее, был полномочный представитель МВД в Чеченской 
Республике генерал-майор милиции Геннадий Шпигун. Я хорошо 
знал его, долго находился под впечатлением его смерти, потому 
пытался понять его трагическое состояние, поведение и мысли в 
последние дни на этом свете. Он был похищен в марте 1999 года 
в аэропорту Грозного во время возвращения из служебной коман-
дировки в Москву и через месяцы был убит. И в жизнь, и в смерть 
его органически вплелись верность высокому долгу, и стремление 
стать достойной личностью, оставаясь при этом простым и обыч-
ным человеком.

Мы родились в одном селении – Бабаюрте, учились в одной 
школе, купались в одной речке... Гена был прилежным учеником, 
активным общественником, как раньше говорили, и отличным 
спортсменом. Легкая атлетика была его стихией. Бег на длинные 
и короткие дистанции, прыжки в высоту и длину, метание копья и 
диска, гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, бокс – всё то, что 
советская школа хотела вложить в физический аспект всесторон-
не и гармонично развитой личности, успешно осваивалось Геной. 
Разумеется, никто не говорил нам о Канте или Фихте, или рус-
ских мыслителях Н.А. Бердяеве, В. Соловьеве, С.Н. Трубецком, 
Л.А. Шестове, Н.К. Рерихе, обосновывавших тезис «Смысл жиз-
ни – в самореализации!» Просто многие юноши и девушки были 
примерными и прилежными именно в плане устремленности к 
самосовершенствованию. Общество, его структура, основные 
идеалы располагали и настраивали людей на следование данному 
тезису. Несколько моих школьных сознательных лет прошло под 
явным подражанием Гене, который был классом старше. И когда 
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школьный физрук Азиз Магомедович, инициатор конкурса «Луч-
ший ученик школы» (по системе: баллы по учёбе плюс баллы по 
спортивным достижениям и общественной активности) объявил в 
один год меня победителем, я недоумевал: как, при незаменимом 
Гене Шпигуне, кто-то был лучше него?! Такое решение, наверняка, 
было принято для разнообразия. А может, по какой-то геометрии 
или черчению я был прилежнее, да и как комсорг старательнее? 

Ни один слёт и поход, вечера и встречи, и даже производствен-
ные бригады по прополке кукурузы не проходили без Геннадия 
Шпигуна. Поразительно, какой он обладал энергией, какой со-
бранностью и организованностью! Он был, безусловно, великим 
тружеником. Изначально очень серьёзный человек, он уже юно-
шей умел крепко дружить. Многие сверстники по-доброму зави-
довали его однокласснику А. Исаеву – никто лучше Абдулкапура 
не мог «выдать» точный пас Гене на волейбольном поле. Каза-
лось, абсолютное взаимопонимание было между неразлучными 
друзьями и во всём остальном. В него были влюблены, и у него 
была любовь. Любовь очень красивая, примечательная ещё и тем, 
что он, русский, любил кумычку. Тогда и в голову не приходило 
усматривать в этом какой-то особый поступок: добрая половина 
кумыкского села была населена русскими, корейцами, немцами, 
украинцами, армянами, ногайцами, чеченцами, аварцами... Есте-
ственным языком общения был русский, любовь к которому при-
вили нам Нина Андриановна, Галина Карповна, хотя все понима-
ли и говорили и на кумыкском. А высоты математики, покорять 
которые нас подвигнули Ксения Николаевна, Маргарита Иванов-
на, Роман Яковлевич... – целая когорта бескорыстной русской ин-
теллигенции! Некоторые из них доживают свой век. Боюсь, что 
не скоро в моей родной школе появятся новые недагестанские 
фамилии среди учителей и учеников. Мы сегодня бессильны не 
только поправить, но просто понять произошедшее. Разве наше 
поколение училось и трудилось для этого? А за что отдал свою 
жизнь Геннадий Шпигун? Разве он имел личных врагов – в соб-
ственной стране, в родном крае, за что с ним так жестоко обо-
шлась судьба? 

Но смысл бытия человека – единство объективного и субъектив-
ного. И смысл жизни генерала Шпигуна нельзя постичь без оценки 
августа 1999 года – квинтэссенции российских политических про-
блем и конфликтов последних двух десятков лет. Они слишком мно-
гое в нас задели, и как кошмарный сон, навязчиво требуют осмыс-
ления. Немало моих ровесников считают, что нашему поколению, 
пользуясь для наглядности самолётной траекторией, испортили 
самый «смак» полета, время между взлётом и посадкой. Здесь я не 
собираюсь изображать хронику пореформенной эпохи и искать ви-
новатых в её социальных катаклизмах, тем более что свершившееся 
в истории, как известно, ещё раз подтверждает характер объектив-
ности и своей необратимости, кажущейся никчемности каких-либо 
индивидуальных действий. Трагическая смерть Геннадия Николае-
вича Шпигуна в Чечне – верность времени, его человеческая судьба 
показательно и рельефно отражает нечто важное из сути новейшей 
истории России, волнует эмоции и будоражит мысль.

Похищение Шпигуна и его смерть, безусловно, и политический 
акт, и социальная драма. Это и результат столкновения самосозна-
ния народов, религиозных убеждений и идеологий, оставшихся 
без управления, направления и согласования. Это одно из много-
численных проявлений непродуманной кавказской политики Рос-
сии, точнее, тех реальных спонтанных действий государства, ко-
торые были детерминированы жесточайшим всеобщим кризисом 
общества и бессилием власти федерального центра. Да, политика 
Советской власти была неуклюжей, но она нащупала путь при-
общения народов СССР к цивилизации. Путь этот, в целом, со-
ответствовал нашим экономическим возможностям, отвечал на-
шему менталитету. Да, в этой политике было мало демократии, 
мало чего еще западного, много нечеловеческого. И если даже мы 
в какой-то момент оказались в историческом тупике (скорее на 
распутье), это не оправдывает крутой кровопролитный поворот в 
экономике и политике. 

Я десятки, сотни раз за последние десятилетия полемизировал 
(очно и заочно) с бурбулисами, чубайсами, явлинскими, киселёвы-
ми… Таких умно тенденциозных программ, какие делал Евгений 
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Киселёв, не то что на российском, на мировом телевидении редко 
сыщешь. Он великий мастер, заслуженно получавший ежегодно 
признательность властей и призы победителя всевозможных кон-
курсов. Миллионы телезрителей его популярных шоу и не подо-
зревали, как утончённо он пользовался десятками способов сбить 
мысль и интуицию с пути истины – не гнушаясь и такими, как 
откровенная полуправда, и хитрое умолчание, и намеренная фраг-
ментарность рассуждений... Он в первых рядах тех, кто разрушил 
Союз, создал иллюзорное величие Ельцина, и когда впоследствии 
совсем за него стало неловко – прикинулся нейтрально-объектив-
ным и независимым. Одно из пагубных антироссийских послед-
ствий такой идеологии – война на Кавказе, потому что от гуманиз-
ма подобных политиков веет холодом высокомерного равнодушия 
к судьбам народов, их традициям и прошлому. И ошибаются те, 
кто думает, что Киселёв или Сванидзе – чьи-то подручные. Нет, 
пешки у нас иногда и премьер-министры, а эти – вполне убежден-
ные, состоятельные, самостоятельные и умные политики, успеш-
но достигающие конкретных целей. А то, что с ними и за ними 
олигархи, так это, естественно, они друг друга не обижали, поче-
му бы, не добиваться общих целей вместе? 

Теоретики европейской культуры (скажем, Платон, Гоббс, 
Кант) никогда бы нас, кавказцев и дагестанцев, за собой не по-
звали. Даже сегодня, после стольких столетий сближения цивили-
заций. Они были не только умнее, но и уважительнее нынешних 
муд рецов-всезнаек, уважительнее к чужому духу, его достоин-
ствам и слабостям. Бесспорные экономические достижения, спо-
собы демократического устройства общества, духовные ценности 
и т. д., как показывает исторический опыт, имеют глубинные бы-
тийные основания, формируются у народа исподволь и не пере-
носимы просто так на инородную почву. Здесь ведь шоковая тера-
пия неуместна. История никогда не уподобится широкой столбо-
вой дороге, по которой всё человечество шагает к одной высокой 
вершине. История скорее соткана из тысячи нитей – горных троп, 
по которым народы, сближаясь, и очень редко – сливаясь, вечно 
устремлены ввысь. 

Но сегодня Россия, в эти печальные для нас событиями августа 
десятилетней давности, в поиске. И время рассудит, кто был прав, 
а кто ошибался. Только настоящее, как известно, вне времени. Во 
времени – будущее и прошлое, и чем дальше последнее, тем оно ос-
мысленнее. И если живые закрывают глаза мертвым, то ушедшие, 
выразив ёмкий смысл бытия, открывают глаза живым. Уверен, так 
думает мой сельчанин Абдулкапур Исаев, шагая по центральной 
улице Бабаюрта, названной именем своего одноклассника и друга. 
Смерть Г. Шпигуна обязывает его друзей и товарищей, всех со-
вестливых людей воспринимать набившие оскомину вопросы как 
смысложизненные: что стоит за бесконечными терактами и убий-
ствами? в чём суть нынешнего курса руководства страны? куда 
должна идти Россия? и т. д. Вопросы, волнующие особо тех, кому 
близок и дорог своей знакомой поколению биографией Геннадий 
Шпигун. 

После школы – учёба в институте и работа на заводе в Каспий-
ске, затем в Махачкале: высокие комсомольские и партийные по-
сты, учёба в высшей партшколе в Москве, заместитель министра 
МВД Республики Дагестан – всё заслуженно и по способностям 
Г. Шпигуна, по его силам. И, наконец, высокая должность в Мо-
скве; перевод в аппарат МВД России, обернувшийся многомесяч-
ным заточением в Чечне, от которой до его родного селения, где 
похоронены его мать и отец, рукой подать. Нет, не разделял он 
идеологию тех вышеупомянутых демократов, приведших страну 
к краху, войнам, и тех, чей лицемерный лексикон превратил до-
брую половину целого народа в бандитов, и одновременно ратует 
за пацифизм. Мы все верили, что генерал Шпигун жив и вернется 
к семье – жене, сыну и дочери. Но подтвердились самые худшие 
наши опасения, хотя в лице многомесячной экспертизы судьба 
противилась тому. Ещё сотни и тысячи жизней-потерь. Кто отве-
тит за это? Или нас убаюкивают лозунги отказа от революций и 
провозглашения гуманизма, а реалии жизни и трагедии Чеченской 
Республики, а сегодня и Дагестана, мы спишем на неизбежную 
безнравственность политики и политиков? 
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Это не обращение к тем, в чьих руках была судьба Г. Шпигуна. 
Говорят, тогдашний министр внутренних дел С. Степашин дал сло-
во офицера, что любыми способами освободит своего представите-
ля в Чечне. Похитители требовали миллионы долларов, но военные 
пошли по пути силового давления и военных операций. Последу-
ющие события – военное вторжение в Дагестан и убийство генера-
ла – показали, что это было ошибочное решение. Логика вражды 
и вой ны не менее неумолима, нежели логика гуманности. Траги-
ческая судьба Г. Шпигуна, тех, кто погиб и продолжает гибнуть, 
должна вывести из оцепенения тех, в чьих руках реальная власть и 
механизмы преобразования общества. Вывести из состояния эйфо-
рии по наступающей (долгожданной!) комфортной жизни по запад-
ным стандартам молодежь, которую, может, и не волнует особо во-
прос: может ли Северный Кавказ жить без России? Конечно, может. 
Правда, осиротеет, и возможно, ненадолго. Но может быть, все-таки 
жить лучше с родной матерью? Многообразие мира и своеобразие 
его народов не означают их обособление и смысл единства России и 
Кавказа значим далеко за их пределами, и они счастливо обречены 
жить навечно вместе. И эти социальные смыслы предопределяют 
миллионы индивидуальных смыслов жизни. 

Человеческая жизнь бесценна, но когда она наполнена высо-
ким смыслом, бесконечны ее нравственные сокровища, люди 
заряжаются ее неиссякаемой жизненной энергией. Жизнь и 
смерть генерала Шпигуна подтвердили, что он был мужествен 
 уравновешенностью, спокойствием, неизменной улыбчивостью, 
решительностью в делах, стремлением к приоритету, рациональ-
ностью, активностью и экстремальным идеализмом преобразо-
вать реальность – всем тем, что составляет мужскую манеру бы-
тия. Он ушёл из жизни в самом её расцвете, оставаясь верным в 
свое смутное время присяге и идеалам, значимость и ценность ко-
торых многим ещё предстоит осознать. И его трагическая судьба 
достойна восхищения – она приглашает людей следовать долгу, 
чести и красоте. 

Дагестанская правда. 2009. 23 сентября

«Каким я вижу будущее моего района»
Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле, 
В небе крик орлиных стай
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья, 
Ветер, степь да тучи.

Лев Толстой

У большинства людей чувство роди ны в обширном смысле – 
родной стра ны, отчизны – дополняется еще чув ством родины ма-
лой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, 
района, села.

Эта малая родина со своим обликом, красотой предстает чело-
веку в дет стве, в пору памятных на всю жизнь впе чатлений ребя-
ческой души, и с ней, этой отдельной и личной родиной, он прихо-
дит с годами к той большой родине, что обнимает все малые.

Бабаюртовский район – это обширная равнина, расположенная 
между круп ными реками Дагестана Терек и Сулак.

К нему примыкает Аграханский полу остров – десятки тысяч 
гектаров земли с озерами и болотами, врезавшийся в Каспий.

Это огромная территория с некоше ными лугами душистыми, 
что кружит ся голова.

Вот сижу за тетрадью и задаюсь вопросом: каким я вижу буду-
щее мое го района?

Прежде чем лезть в дебри будущего, неплохо было бы вспом-
нить прошлое. Нередко от родителей мы слышим: «Как трудно 
было добираться до города. Не было дорог. Не было электриче-
ства» и т. д. Прошло немного времени, создают ся условия для жиз-
ни в селе, доступное образование, именно сейчас время для реали-
зации своих способностей.
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И, действительно, за последние 15 лет произошло очень много 
изменений. Се годня во многих селах района горит при родный газ, 
везде тепло и уютно, люди строят новые дома.

Мы, новое поколение, ждем от гряду щего чудес и сказочной 
жизни. Для того чтобы создать будущее, предстоит очень серьезно 
потрудиться.

Конечно, очень много было ошибок и нелепостей у наших пред-
ков. Часто слы шу разговоры взрослых: «Какую страну развалили! 
Рыбзавод пришёл в полный упадок, не работает приборостроитель-
ный завод и т. д.».

Нам, нынешней молодёжи, очень трудно определить когда 
была допущена ошибка: в далеком в 1917, когда со здали Страну 
Советов, или в 1985, когда дали старт перестройке, или в 90-х, ког-
да объявили демократическую Россию. Но когда бы это не было, 
я твёрдо знаю, что нам нужно исправлять эти ошибки. Для чего, 
в первую очередь, нужно  определиться, в чём жи ошибки? В по-
литике, экономике? Чтоб разобраться в этом, надо иметь прежде 
всего знания. Поэтому наша главная задача – получить прочные 
знания и умения обращаться с современной компьютерной тех-
никой. Тогда мы сможем построить новые рыбоперерабатываю-
щие заводы, разводить мальков ценных пород рыб, открыть но-
вые оздоро-вительные центры, где можно лечить людей немеди-
каментозными методами лечения, научиться дружить, любить и 
сочувствовать. Нам не надо списывать все наши невзгоды на неза-
урядное прошлое. Великий поэт Дагестана Расул Гамзатов метко 
заметил: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее 
выстрелит в тебя из пушки». Так оно и произойдет, если сегодня е 
браться за дело. Я верю в будущее нашего района. Из средств мас-
совой информации мы знаем, что задел уже есть – строятся новые 
типовые школы, в лечебные учреждения завезены но вое высоко-
чувствительное оборудо вание, развивается предприниматель ская 
деятельность в районе, в сельском хозяйстве растет число фермер-
ских хозяйств, появляются супермаркеты, торговые дома.

Бабаюртовский район – огромная территория. Проблем куча. 
Уровень жизни поднимается, законы принима ются для народа.

Я хочу, чтобы в нашем районе цве ли сады, я мечтаю, чтобы в 
моем селе провели газ, построили физкультур но-оздоровительный 
комплекс, детс кие площадки, парки, чтобы мы по селу шли по 
тротуарам, построенным из плиток, чтоб у нас был парк отдыха 
и асфальтированная дорога до наше го села. Я хочу, чтобы у всех 
людей были новые дома в современном сти ле. Хочу мира и спо-
койствия. Хочу вы учиться в институте и быть полезной своему 
району.

Мне нужен мир, чтоб люди всей земли. 
Нашли свой путь к счастливой, светлой жизни.
Мне нужен мир, чтоб видеть все могли, 
Как хорошо мне жить на этом свете!

Халисат МАГОМЕДОВА, 
ученица 9-го класса, 

с. Новая Коса
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Послесловие

История Бабаюрта и Бабаюртовского района, конечно, не на-
считывает трех веков, но даже современными средствами и спосо-
бами ее трудно реконструировать. В книге приведены сведения из 
научной и популярной литературы, из архивных и газетных мате-
риалов. Мы воспользовались работами ученых-историков Атаева, 
Б.Э. Джахиевой, М.-Р. Ибрагимова, Муцалханова, Ю. Идрисова, 
1995, Казихана Казанбиева, 2009, Перевод с кумыкского: Аскеро-
ва М.А., Мансуров М.Х., Казанбиев К., Хашимов М. 

Место расположения и история села Бабаюрт неизменно вы-
зывали неподдельный интерес у представителей как молодого, 
так и взрослого населения нашего района. В целях получения бо-
лее полной картины нами неоднократно проводились беседы со 
старейшинами села Элдарханом Курмахановым, Алхаматом Гам-
затовым, Мусой Наимановым, Аймурзой Ичаловым и другими. 
Вновь были проанализированы уже известные нам исторические 
данные, архивные материалы, газетные публикации, касающиеся 
истории с. Бабаюрт. В результате этого были выявлены следую-
щие данные.
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