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Есть женщины в аварских селениях Салатавии

  

           В 1883 году Н. Некрасов в своей поэме «Мороз, Красный нос» лаконично   писал о
русских женщинах… 

    

    

«Есть женщины в русских селеньях

  

 С спокойною важностью лиц;

  

 С красивою силой в движеньях,

  

С походкой, со взглядом цариц,

  

Красавица, миру на диво,

  

Румяна, стройна, высока,

  

Во всякой одежде красива

  

Ко всякой работе ловка»…
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Это описание вполне соответствует и женщинам в аварских селениях Салатавии,
которые многое сделали для развития региона, для защиты родного края.

  

        Хаписат Магомедовна Гамзатова - первая женщина - депутат Государственной
Думы, первая женщина-первый секретарь Казбе-ковского РК КПСС. Она известна не
только в Республике и России, но и во всем мире своим мужеством, деловитостью,
красноречием. Ей рукоплескали во многих международных деловых встречах. В годы
руководства Гамзатовой Х.М. район был награжден за высокие пока-затели
социально-экономическом развитии переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По примеру Гамзатовой следовали многие
женщины Салатавии.

  

      Абдуразакова Саадат прошла славный путь от учительницы Дылымской средней
школы до первого секретаря РК КПСС, пред-седателя райисполкома, главы
райадминистрации, заместителя мини-стра по национальной политики, информации и
внешним связям Рес-публики Дагестан. За кропотливую работу, достигнутые успехи в
работе Саадат была награждена двумя орденами «Знак Почета» и «Дружба Народов»,
ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник государственной службы РД» и
«Отличник народного про-свещения». Она делегат первого Всероссийского съезда
местных властей, действительный Государственный советник РД    1  класса.

  

         Еще в 1939 году участницей ВДНХ в Москве стала доярка из колхоза «Кирова»
(ныне ГУП Дылымский) Абдулманапова Зазай. Доярки района с каждой фуражной
коровы надаивали в год до 5000 литров молока. Среди передовиков производства
доярка колхоза «Победа», кавалер ордена «Дружба Народов» Дахмалиева У.,
кавалеров орденов «Трудового Красного Знамени» Майкова Зарият из колхоза
«Дружба», Камилова Месей и Абакарова Ашура из совхоза «Буртунайский».

  

        Вожаками женщин были наши славные активистки: Гусейнова Хапсат, Хамбутаева
Аба, Сурхаева Таху, Исагаджи
ева Мадинат,
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Яндаева Хайбат, Гереханова Султанай, Шапиева Айзай
, Гаджиева Муъминат, Абдулвагабова Айшат, Абакарова Роза, Тучалаева Загидат,
Юсупова Виаллета. Они верхом на лошадях ездили из сел в села, поднимая боевой
дух молодежи и других на славные дела района. В разные годы депутатами
Верховного Совета Дагестана избирались Абдулманапова Зазай, Салманова
Батули, Эмеева Айзат, Азизова Забихат, Юнусова Айзанат, Салимгереева Заграула,
Майкова Зарият.
Все они, одни полеводы и садоводы, другие доярки.

  

          Великий Расул Гамзатов писал поэму о Вере Васильевне, которая приехала из
глубинки России обучать дагестанских детей русскому языку и русской культуре. В 
нашем  районе  хорошо извест-ны замечательные  педагоги Загорулько Анастасия
Васильевна, Карабут Любовь, Нуцалова Ольга, Чупанова Ефросинья, Борсукова
Зоя и многие другие. Им
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель ДАССР». И в других отраслях
народного хозяйства работали замечательные русские женщины, которые вышли замуж
и остались работать в селах района. 
Магомаева Юлия
, участница Великой Отечественной войны – бухгалтер; 
Усова Просковья
– работник связи; 
Саидова Александра
(Ашура) 
– работ-ник сельского хозяйства, вышла замуж за аварца. Александра Павлов-на
воспитала и дала высшее образование 7 детям, из них  5 девочек.

  

         Забият Гаджиева - одна из первых учительниц по химии и биологии,
награжденная орденом «Дружба Народов», Отличник «Народного образования СССР» -

Гафурова Зарият, «Заслуженный учитель РД» - Гереева
Батули ,
«Заслуженный учитель РД» - 
Салихова Узлипат
, «Заслуженный учитель РД» - 
Мациева Сада
. Сада долгое время успешно работала заведующей Дылымским детским садом и
сделала его кузницей воспитателей. Высокую оценку дали титанической работе
Мациевой представители Республики, Москвы и даже делегация из США. Посетив
Дылымский садик, возглавляемый Мациевой, заведующая Гергебильского ГЭС –
ясли-сада Майсарат Сайпудинова посвятила ей такие слова:
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            «Дур г1ат1идаб рек1ел г1ащикъал т1угьдул,

  

            Т1олго г1адамазе х1ажатал руго.

  

            Х1асратай, лебалай, дур борхалъуде,

  

            Хиянатлъи кинго бахине гьеч1о».

  

         Дочь Сада Зульфия Сапиюлаевна долгое время успешно руководит Дылымской
гимназией имени Махмуда Салимгереева.

  

         Различными орденами и медалями, почетными званиями награждены Талибова
Сакинат, Султанова Зухра, Сулейманова Мадина, Поплавская Нина
– из Ленинаульской средней школы; 
Темирсултанова Батули, Усаматова Чакар, Юсупова Язрапат, Гаджиева Жагбат,
Латипова Марият, Далгатова Муъминат, Керимова Татьяна
– из Дылымской гимназии и лицея; Из Калининаульской средней школы – 
Хангереева Хамамат, Динаева Зайнаб
; Из Гунийской гимназии 
– Абусинова Капират, Ахмедова Аба, Султанбекова Шуайнат, Нуцалова Ада,
Гаирбекова Баху, Убайсова Умидат
; Из Буртунайской средней школы – 
Абакарова Сакинат, Магомаева Маржанат, Исаева Берцинай
; Из Хубарской средней школы – 
Азизова Вазипат, Пирахмаева Баху, Исакова Патимат
; Из Гертминской средней школы – 
Тучалаева Загидат, Хайрулаева Умакусум, Хайрулаева Рукия
т; Из Инчхинской средней школы – 
Султанбекова Патимат, Абдулаева Патимат
; Из Госталинской школы – 
Абакарова Унайзат 
, Из Дубкинской средней школы – 
Барсукова Зоя, Тамадаева Ирина.
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          Многие школы и детские сады возглавляют женщины. Дылымскую гимназию Теми
рбулатова З
., Дылымский лицей – 
Юсупова Я
., Ленинаульская СШ – 
Зияродинова Н
., Ленинаульская СШ №1 – 
Яшарова З
., Алмакская СШ – 
Султанмагомедова М
., Гертминская СШ – 
Абдулмуслимова З
., Инчхинская СШ – 
Аминова З
., Калининаульскую НСШ -  
Корголоева  З.

  

         В детских садах заведующими работают только женщины: Айгупова Х., Абакарова
С, Ганаматова С., Омар
ова З.,
Темирханова П., Набиева С., Чалухова З., Гереева Х.

  

 С глубоким уважением и благодарностью казбековцы вспоминают бывших главрачей
районной  больницы  Абигасанову Заграт, Алиеву Зайнап, Аливекову Хадижат.

  

        Свой весомый вклад в развитие учреждений культуры внесли ветераны: Закарьяев
а Марият, Магомедазизова Анисат, Магомедова Забихат, Курбанова Бика,
Давудбегова Шарихан
и многие другие женщины.

  

         В настоящее время в учреждениях культуры  успешно работают заслуженные
работники культуры: Лалаева Заграула, Алханова Бика, Хайрулаева Зухра,
Салатгереева Нурипат, Абдулазизова Марижат , и другие.
Немалый вклад в развитие культуры и образования внесли самодеятельные
композиторы своими музыкальными открытиями, стихами, песнями. Недавно вышла из
печати книга Сал
аевой Зульфии 
«Песни для детей дошкольного и младшего возраста - методическое пособие
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музыкальных руководителей ДОУ и учителей музыки начальной школы РД» из ста
десяти песен на аварском языке на музыку дагестанских композиторов, как
профессиональных, так и самодеятельных. В этот сборник вошли песни и стихи, и
музыкальные сочинения самодеятельных композиторов из района заслуженных
работников культуры 
З. Насердиновой, Б. Алхановой, З. Салаевой
и других. 

  

            В районе много молодых женщин поэтесс. Они пишут о родном крае, о любви, о
героях – мужественных парнях из Салатавии, о природе, о славных тружениках сел
района, поднимают патриотический дух населения. Они заслуживают уважение и
любовь всего народа. Это Керимова Халимат – из Дылыма. Гамзатханова из Гуни. Наб
иева Раида
из Алмака, 
Бараат Магомедова
из Гертмы, 
Сакинат Абдуразакова
из Хубара.

  

            Женщины Салатавии создают не только песни и стихи, но и издают романы и
поэмы. Париза Гереева родилась в с. Хубар, там, где живут замечательные добрые и
талантливые люди Она окончила Дагестанский педагогический институт и начала
учительницей рабо-тать в с. Зубутли-Миатли. Сотрудничала в газете «Вечерний
Кизил-юрт» и республиканской газете «Истина». Первая книга «Моя заветная звезда»
она выпустила в 2001 году, и читатели полюбили ее стихи. В 2008 году вышел из печати
ее роман «Судьба». В 2008 году она стала членом Союза писателей России, а с 2009
года - Гереева член Союза журналистов России. Высоко оценило ее роман руководство
респуб-лики, он стал почти настольной книгой страстных читателей.

  

           Пата Айтемирова родилась в с.Гуни и много лет работает начальником
управления социальной защиты населения. Ей присвоено почетное звание
Заслуженного работника этой отросли. Общаясь с разными людьми, она переносила
рассказанные ими истории на бумагу, поэтому многие герои ее романа «Рек1ел
ц1адираби» (Мерило счастья), вышедшего в 2012 году, списаны с реальных людей. В ней
нашли отражение изменения и катаклизмы, которые претерпела страна и вместе с ней
родной Дагестан.

  

          Марижат Абдулазизова родилась в с.Гуни, училась в с.Гостала, в 17 лет
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стала работать инструктором в районном доме культуры, по-том художественным
руководителем. 1986-1991 годы она была избра-на членом ВЦСПС СССР, а в 1995 году
ей было присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры РД. В 1997 году
ей была при-суждена премия Гамзата Цадасы. В1996 году она стала лауреатом
Международного фольклорного фестиваля, который проходил в Гер-мании и
Голландии. В Дагестане она известна как одна из лучших пе-виц эстрадных и народных
песен. Особую популярность она получила в последнее время в связи с выходом ее
песенной книги «Рух1ияб асарги рек1ел х1асратги» - для взрослых и «Даимаб их нужее,
хириял лъимал» - для детей. Презентацию этих книг подготовила и организо-вала в
школе №2 с. Ленинаул замечательная женщина - директор этой школы Нажабат
Зияродинова.

  

        Салатавия богата не только природой, но и учеными женщинами. Их много. Но
назовем хотя бы некоторых из них. Шахбанова Мадина из Дылыма – доктор
социологических наук и кандидат философских наук, 
Казанбиева Муслимат, Асхабова Луиза 
из Зубутли - доктор медицинских наук. 
Набиева Умакусум 
из Гостала - доктор геогра-фических наук. Кандидаты наук: 
Дарбищева Джамиля, Гасанханова Хабсат, Исаева Ажабика, Эмеева Гульжанат,
Умаханова Наида и Умарова Алипат, 
Омарова  Зухра,  Эсенбаева  Аида.

  

          Любят женщины Казбека и спорт. Они занимают призовые места в волейболе 
легкой и тяжелой атлетике. Активно участвуют в респуб-ликанских и других
соревнованиях. Всемирно известная спортсменка из Дылыма Рисалат Абдулкеримова -
чемпионка мира и Европы по панкратиону. Славу по тяжелой атлетике приобрела
штангистка из Дылыма 
Саидова Марина
. 
Булатханова Бика 
-   чемпионка Европы по шахматам,  
Мирзабекова  Саида
из  Ленинаула - 
серебряный и бронзовый призёр Чемпионата России по тяжёлой атлетике.

  

          Салатавские женщины не только обаятельны, красивы, но и мужественные
отважные героини. Имам Дагестана и Чечни всегда вос-хищался мужеством салатавцев.
Он всегда опирался на них, а Дылым называл - родиной героев! В сражениях Шамиля на
Ахульго храбро дрались вместе с мюридами Шамиля из Салатавии их жены и дочери.
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Вместе с мюридом из Дылыма Магомедом сражались его дочери Зазай и Узу. Месе -
жена мюрида Исы, Нуцалай - жена мюрида Усмана, Савдат - жена мюрида
Магомедгаджи, Халуч - жена мюрида Тагира, Шамалай - жена мюрида Исрапиля из
Чиркея . Своим
мужеством и героизмом они прославили не только свой тухум, аул, свой джамаат, но и
весь Дагестан! Наши женщины всегда соблю-дали и соблюдают боевые и трудовые
традиции старшего поколения.

  

       Началась Великая Отечественная война. В первый же день на митинге в с.Дылым Г
аджиева Таибат, Атабаева Нугай и Алибулатова Халисат 
добровольно подали заявление о направлении их на фронт.  
14 января 1943 года
в газете «Дагестанская правда» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 13 января 1943 года «О награждении строителей оборонных рубежей» -
орденом Трудового  Красного Знамени была  награждена 
Валиева  Туайсат
– трудармейка    колхоза   имени  Молотова селения  Алмак Казбековского
района. 

  

         В Афганистане шла жестокая война. Наши интернационалисты русские и
дагестанцы храбро сражались, выполняя свой интерна-циональный долг. В
Джалалабаде, Кандагаре, Кабуле ущельях горного Афганистана слышны были стоны
наших раненых солдат. Неспокойно стало на душе у молодого фельдшера из Хубара Ум
ижат Юсуповой
. Она дочь участников Великой Отечественной войны Шарапудина и Райханат
Юсуповых. Умижат добровольно подала заявление о призыве ее и направлении в
Афганистан. И два года она мужественно выдержала Афганский кошмар и лечила
наших ребят. 

  

          1999 год вторжение бандформирований из Чечни на территорию Дагестана.
Создавались отряды ополченцев. Женщины Салатавии не оставались в стороне. Под
руководством заслуженного работника муниципальной службы РД, заместителя главы
МО «Дылым» Абакаровой Зульфии был создан женский батальон ополченцев,
вооруженные автоматами, карабинами, кинжалами и в камуфляжной форме. Они
тренировались и стремились овладеть военным искусст-вом. По предложению женщин
семьи продавали свой скот и приобре-тали оружие. Первыми, продав свою корову,
кормящую четырех детей, Керимов Керим и его супруга Таибат купили карабин. Их
примеру по-следовали другие односельчане. Когда встал вопрос о беженцах жен-щины
заявили: «У нас не будут беженцев! Ни среди стариков, ни среди женщин и даже детей.
Мы за Салатавию умрем вместе с мужьями и братьями!» Ни одна нога бандитов не
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ступила на землю Салатавии. 

  

             Есть женщины в аварских селах Салатавии. Они мужественны, храбры, отважны,
обаятельны и красивы. Когда в Республике разро-дился экстремизм и терроризм,
участники форума женщин Казбеков-ского района обратились к народам Дагестана с
тревогой за судьбу родного края, за будущее наших сыновей и дочерей и призвали всех
поднять свой голос в защиту мира и покоя на Дагестанской земле.        

  

Спасибо вам, дорогие женщины, 

  

за вашу красоту и мужество!

  

Ю.Магомедов, ветеран  труда,Заслуженный  работник  муниципальной  службы  РД,
с.Дылым
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