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Наш район-вчера,

М.Патхулаев ,
Глава района
Уважаемые жители
района!
Сегодня, в день 90-летия
нашего района, хочется
вновь обратиться к истории, вспомнить добрым
словом тех, кто прославил её своим трудом и
творчеством.
Это праздник ветеранов,
чьим трудом преображался наш район и молодого поколения, кому
еще только предстоит
принять эстафету ответственности за судьбу родного края.
Все, что сегодня является гордостью района,
создано самоотверженным трудом и упорством,
умом и талантом жителей нашего района, каждый из которых живет
любовью к общему дому.
Любовь к Отчизне мы
продемонстрировали и
в трудные августовские
дни 1999 года.
Тогда наш район стал боевым рубежом, который
враг так и не смог переступить.
События 1999 года имели историческое значение для Дагестана и для
всей России. Ярко проявились тогда лучшие
качества, присущие нашему многонациональному народу : мужество и
стойкость, сплоченность
и дружба.
Мы всегда будем чтить
память героев, гордиться подвигом российских
солдат и офицеров и дагестанских ополченцев.
14 сентября праздничные мероприятия, посвященные 90-летию образования района и 20-летию
разгрома
международных бандформирований
пройдут по всему району.
Ожидается приезд гостей
со всех уголков республики и страны.
От всего сердца желаю
всем крепкого здоровья,
семейного счастья, уверенности в завтрашнем
дне.
Пусть в ваших домах
всегда царят мир, согласие и благополучие!

Знаете ли вы?
Магомаева Париза
Знатная доярка колхоза
им.»Кирова» с.Годобери
Ботлихского района,
мастер высоких удоев,
депутат Верховного Совета СССР восьмого созыва/1980/

Ботлихский район один из самых крупных
районов Дагестана, расположенных в высокогорной
зоне. История района уходит корнями в древность.
На его территории сохранились древние поселения
бронзового века, боевые
укрепления 13- 17 веков,
мост 18 века через реку
Андийское Койсу, гражданские постройки двухсотлетней давности.
Район вошел в его нынешних границах в состав Андийского округа
20.07.1861 года. Дореволюционный Андийский
округ, куда входил и Ботлихский район, представлял собой одну из самых
отсталых окраин Дагестана. В округе, который
объединял 182 населенных
пункта, имелось только 2
школы с контингентом 30
учащихся, одна больница,

Административным
центром Ботлихского района является селение Ботлих.
Ботлихский район в 20
муниципальных образованиях поселений объединяет 28 населённых пунктов,
в т. ч. за пределами административной границы 16 населенных пунктов.
Наши предки всегда
принимали самое активное участие во всех судьбоносных делах Дагестана, и нынешнее поколение
остается верным заветам
отцов.
На поле революционных сражений за Советскую власть мужество
и героизм проявляли замечательные сыны .Среди
них первый орденоносец
– кавалер ордена «Красного Знамени» Магомедхан
Исаев, Джамал Султанов,
Гусейн
Нурмагомедов,

Исаев Магомедхан
Активный организатор борьбы за Советскую власть в Дагестане.
Родился в с.Ашали Андийского округа (ныне Ботлихский район) в
семье крестьянина.
Революционно-политическую закалку приобрел на нефтяных промыслах Грозного. Будучи на Украине в предреволюционные годы занимался
снабжением рабочих отрядов оружием. Верный соратник Мусы Кундухова
участвовал в боях против Нажмудина Гоцинского. Одним их первых в республике удостоился ордена Боевого Красного Знамени. В 1931году первым
в Ботлихском районе организовал колхоз в с.Ашали и руководил им.
Умер в 1932г.

Первенцем промышлен- увидеть не только предстаности была Рахатинская вителей соседних районов,
бурочная артель им.8 Мар- но и Дагестана и страны в
та, организованная в 1924 целом. Среди них татары,
году на базе разрозненных русские, кумыки, лезгины,
кустарных промыслов.
даргинцы, лакцы, прибал30-е годы ознаменова- тийцы, армяне.
лись в районе открытием
.Население района за18 начальных и 4 непол- нимается в подавляющем
ных школ, библиотек, 20 большинстве животноводизб читален, одной больни- ством, плодоводством и
цы на 25 коек, Тлохского садоводством.
Фруктово-консервного заЕсть в Ботлихе оборовода.
нительное сооружение уже
В 1935-1939гг. повсе- позднего периода, конца
местно организ овывались 19 века. На высокой горе,
колхозы. Одним из первых и ныне видна крепость из
создали в районе колхоз в тесаного местного камс.Ашали.
ня. Её называют в народе
Большим событием в Шамильской крепостью, а
районе стало выпуск с в истории Ботлиха она изапреля 1932 года районной вестна как крепость Прегазеты «Знамя социализ- ображенского.
ма».
Две башни находятБотлихский район се- ся на перекрёстке, по обе
годня по праву гордится стороны дороги на реке.
своими знаменитыми зем- Они, видимо, выполняли
ляками, в числе которых роль блокпоста, контрольГерои Российской Феде- но-пропускного
пункта.
рации - Нурахмаев Гад- Еще одна башня находитжимурад,
Казаналипов ся высоко на горе. К ней
Муртазали,
Магомедов ведёт длинная лестница.
Дибиргаджи, Герой СоциК наиболее известным
алистического труда Ба- относится Мунинская бодуев Садрулазим, депутат евая башня, предположиВерховного Совета СССР, тельно датируемая 17 веНародный врач СССР Ма- ком.
гомаева Зайнаб, знамениБоевая башня с бойнитый
на
весь
мир
нейрохицами
состояла из пяти этаНаиб Араш из с. Анди (3-й слева в 1-м ряду)
рург
Умаханов
Рашидбег,
жей,
соединенных между
Наиб Идрис из с. Годобери (4-й слева в 1-м ряду)
государственные и обще- собой лестницами. Она поственные деятели- Абдул- строена из тесанного камдва фельдшерских пункта. Гелега Хасаев, Алисултан басиров Магомедтагир и ня, имеет высоту 19 меДекретом ВЦИК от Гамзатов. У истоков соз- Магомаева Аксират, член- тров, размеры у основания
20.01.1921 года Андий- дания и становления рай- корреспондент академии 5,2 на 5,2 метров.
ский округ был включен она были такие люди как наук Амирханов Хизри
Большое неудобство и
в состав ДАССР. Ботлих- Курбан Андийский, Ак- Амирханович и т.д.
препятствие для автомоРайон гордится тем, что
ский район как отдельная сират Магомаева, Алидидважды
его посетил Пре- бильного движения по
административно-терри- бир Муртазалиев, Абдулториальная единица обра- мажид Алиев, Нуцалхан зидент РФ Владимир Вла- трассе Махачкала- Ботлих
создавала переправа через
зован 22.11.1926 года.
Амирханов, Хизри Чупа- димирович Путин.
Ботлихский район - ча- речку рядом с селом. В пеУказом
Президиу- нов, Курамагомед Гусейма Верховного Совета нов, Багадур Ласилаев, стица многонационально- риод разлива речки трансРСФСР от 01.02.1963 года Магомедхан Азизов, Нур- го Дагестана.
порт днями вынужден был
В нашей большой и
был образован Ботлихский магомед Османов и мнодружной семье можно простаивать у переправы.
сельский район в границах гие¸ многие другие.
Ахвахского,
Ботлихского и части Гумбетовского
районов. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12.01.1965 года
сельский район был преобразован в район в прежних
границах.
Общая площадь территории равна 687,9 тыс.
кв.м. Проживает более 53
тыс. человек.
Район является горным:
с севера и северо-запада
он граничит с Чеченской
Республикой, с юга - Ахвахским и Цумадинским
Андийка в национальной форме
районами.
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сегодня, завтра
Завершено полное ас- стоятельный завод по
фальтирование автодоро- производству изделий раги «Махачкала-Ботлих», диопромышленности -блоков памяти ЭВМ, имел в
строительство
межпо- своем составе производселковых газопроводных ство РЭА, механическое
трасс. Открытие военного производство (токарное,
городка позволило создать фрезерное, шлифовальное,
Произконсервный завод», АО постоянные рабочие места пластмассовое).
водственные
цеха
функ«Тлохский консервный за- для местного населения.
ционировали
в
с.
Анди.
вод», фабрика народных
Веками гордится наш Основателем филиала был
промыслов.
район дружбой, гостепри- Пётр Степанович ПлешаВ районе много архи- имством, богатой культу- ков- генерал-полковник,
тектурных и исторических рой и бытом. Много людей Герой Социалистического
памятников: ПреображенТруда, депутат Верховская крепость царских вре- побывало у нас со времени ного Совета СССР трёх
мен, железный мост через основания района: тут они созывов, министр радиос. Н-Инхело, мечети в с. находили приют, понима- промышленности СССР с
1974по 1987 гг..
Анди, Годобери, Ботлих, ние, и по сей день здесь
Ботлихский
район всегзнают
и
помнят
многих
Хелетури, Боевая Башня с.
да
славился
мужеством
Муни, памятник на брат- приезжих специалистов,
и
героизмом
в
трудные
ской могиле воинов 1 ре- вспоминают их с теплодля Отчизны времена.
волюционного полка, рас- той.
Это продемонстрировали
стрелянного в 1920 году
Значимую роль в куль- отцы и дети в Великой ОтГоцинским, памятник во- турно-историческом разви- ечественной войне. Верны
инам, погибшим в годы тии района сыграли русские этим традициям и последуВеликой
Отечественной специалисты, учителя, вра- ющие поколения ботлихвойны, памятник погиб- чи, агрономы, зоотехники,
цев.
шим в ходе августовских
событий 1999 года.
Несмотря на удаленность от Махачкалы,
район за последние годы
превратился едва ли не в
самый благоустроенный в
республике среди горных
районов. Не все могут похвастаться столь развитой
инфраструктурой.
Сегодня в районе действуют 31 школа, где обучаются 5743 учащихся, 15
детских дошкольных учреждений, 24 клубных учреждений, 21 библиотека,
Реабилитационный центр,
18 спортивных залов, 4
ДЮСШ, спортивный комплекс в с. Ботлих. ИмеМагомаева Роза (Эбсират)
ется центральная районная больница, участковая Первая женщина-нарком Дагестана по социальному обеспечебольница, территориаль- нию, родилась в с.Гагатли ,Ботлихского района. Дважды депутат Верховного Совета ДАССР.
ная больница, 3 врачебных амбулатории, 31
фельдшерско-акушерский
На защиту Родины из
пункт. На территории рай- инженеры, ветеринары корайона
ушло около 2 тыс.
она расположен военный торые в 30-50-е годы и в
городок. Преимущества последующем
восполняли человек, из которых верстроительства военного го- дефицит местных кадров и нулись с фронта около
родка район ощутил уже отдавали лучшие годы своей
700 человек. Более 1000
давно. В стратегическом
жизни
обучению
и
лечению
славных сыновей района
плане дислокация военного городка в районе - это горцев, работали в различ- отдали свою жизнь делу
гарант безопасности не ных отраслях и помогали освобождения Родины от
только южных рубежей, становлению горного края.
гитлеровских захватчиков.
но и всей России в целом.
Один из первенцевРодина достойно отмеС точки зрения улучшения предприятий в горах оттила
мужество и отвагу
бытовых условий для бот- расли,
определяющей
лихцев плюсов еще боль- научно-технический про- участников Великой Отше.
гресс. С 1989 года само- ечественной войны из нашего района. 1232 жителя
награждены орденами и
медалями
Вос е м н а д ц а ти ле тней
девушкой ушла на фронт
Патимат Микаилова из селения Ботлих и в качестве
связистки 130-й Таганрогской Краснознаменной дивизии прошла боевой путь
от Моздока до Берлина.
Она награждена орденом
Красной Звезды и многими медалями.

Алиев Абдулмажид

Видный революционер, активный борец за Советсткую власть в Дагестане, член подпольного обкома РКП/б/.
Родился в с.Годобери Андийского округа/ныне Ботлихский район/.
Участник первой мировой войны. В дни февральской революции и корниловского мятежа как член полкового комитета вел активную агитацию
среди солдат в защиту революционного Петрограда.
По возвращении в Дагестан командовал кавалерийским эскадроном,
участвовал в боях против Бичерахова на Чиркейском , Аркасском фронтах,
в районе Дербента, Манаса, Порт- Петровска.
В 1919 году вошел в состав подпольного Дагобкома РКП/б/, возглавляемого У.Буйнакским. В том же году вместе с другими членами обкома был
расстрелян деникинцами.

В связи с этим здесь был
в 1962 году возведен арочный каменный мост, самый крупный на северном
Кавказе. Ширина моста
составляла до нынешней
реконструкции 5 метров, а
длина 141 метр. В связи со
строительством в Ботлихе
военного городка произведена его реконструкция.
Основа
стабильности
государства – это продовольственная безопасность.. В районе развивается животноводство. Радует
то, что люди повернулись
лицом к земле, хозяйству.
Сегодня у нас только в одном селе Гагатли 20 тыс.
голов овец, а раньше во
всем районе было 60 тыс.
голов. Практически мы
кормим мясом Дагестан и
Подмосковье. Наша продукция востребована и
по своим вкусовым качествам, и по экологичности.
Спрос рождает
предложение.
Помимо
хозяйств в самом районе,
есть еще много прикутанных хозяйств на землях
отгонного
животноводства в Бабаюртовском,
Кизлярском, Тарумовском
районах. За пределами
административной границы расположено 16 населенных пунктов. В районе
16 сельскохозяйственных
кооперативов и более 400
крестьянско-фермерских
хозяйств. Наши сельхозпроизводители ежегодно
участвуют в сельскохозяйственных ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге
и Махачкале. Проводим
ярмарки и в районном центре.
Помимо СПК в районе есть и промышленные
предприятия, хотя их немного, вносят свой вклад
в развитие экономики района. Это АО «Ботлихский

Крепость Преображенского

М.Алхасов,
депутат НС РД
Дорогие земляки!
90 лет для исторического
пути района - срок немалый.
Менялись названия,
территория района, его
экономическое и социально-культурное развитие. Но неизменным
оставалось одно - отношение людей к своей малой родине.
Ботлих сегодня - общий
дом, объединяющий людей разных национальностей, судеб, характеров, поколений в единое
целое.
В день празднования
юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших предков, стоявших
у истоков основания
района. Преклоняемся
перед земляками, которые достойно сражались
на фронтах всех войн,
отстаивая свободу и независимость Родины.
Сегодняшний день района полнится новыми
событиями, датами и
делами. История продолжается и хочется пожелать, чтобы у нашего
района впереди было
много-много
хороших
и добрых юбилеев, процветания этой земли и ее
жителей.
А это возможно только
при одном условии, если
каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей Родины.
Личную ответственность, мужество и героизм проявили мы 20 лет
назад, когда банда международных террористов
посягнула на нашу честь.
Все, как один, встали на
защиту родного края и
дали достойный отпор
непрошенным «гостям».
Искренне желаю всем
жителям района крепкого здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть в ваших домах
всегда будет мир, тепло
и уют!
Знаетели вы?
Ильясов Абакар
Знатный чабан колхоза
им.»Искра» с.Гагатли Ботлихского района. За высокие
достижения в овцеводстве
одним из первых в республике в 1934 году удостоился
почетного звания «Стахановец».
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Алиев М.А.

Мадиев М.Г.

Салимов

Мирзоев А.

Унцукульский М.Г.

Ангутаев Г.М.

Из вернувшихся с фронтов участников Великой
Отечественной войны в
настоящее время в живых
осталось 2 ветерана, которых мы очень ценим, уважаем и оберегаем как отважных сыновей Отчизны
и свидетелей истории района.
Каждый раз наш район и Дагестан при эффективной поддержке всей
страны с честью выдерживали все испытания и
лишения. Однако, видимо, судьбе было угодно
вновь испытать Дагестан
и особенно Ботлихский
район на прочность. Таким испытанием стало
нападение незаконных вооруженных бандформирований на Ботлихский
район в августе 1999 года.
В результате слаженных
и эффективных действий
всех защитников, значительная часть незаконных
вооруженных бандформирований была уничтожена,
а через 3 недели после нападения их остатки были с
позором изгнаны с территории района.
Вся Россия как один
встала на защиту горного
района.
В историю района навсегда вошли
подвиги
Героев России Г. Нурахмаева, М.Казаналипова,
Д.Магомедова, Д. Костина, Юрия Чумака, Хоменко, Сидорова, героизм и
самоотверженность военнослужащих,
храбрость
братьев Муминовых, мужество и самообладание
полковника Алидибирова
Мурадиса, отказ гагатлинцев от государственных
наград. К сожалению, не
удалось избежать невосполнимых потерь. Наиболее тяжелыми они были
среди
военнослужащих.
Из 105 погибших в ходе
августовских событий, 76
военнослужащие, 5 сотрудников милиции, 20 ополченцев. Их имена навсегда
сохранятся в благодарной
памяти ботлихцев.
Каждый народ, как могучее дерево, силен своими
корнями. Чем глубже его
корни, тем больше зна-

Зайнулабидов М.Б

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Наш район-вчера,
ет народ свою историю и
Садрулазим
считается с его уроками, Знатный полевод,Бадуев
мастер высоких урожаев Герой Социалитем устойчивее чувству- стического Труда родился в с.Гагатли Ботлихского района.
ет он себя в современном Возглавляя полеводческую бригаду колхоза «Искра» добилмире и тем лучше удается ся высоких урожаев зерновых, за что был удостоен высокого
ему сохранить свое своео- звания Героя Социалистического Труда. /23.06.1965г./, почетзвания «Заслуженный полевод ДАССР» /1965г./, неоднобразие. Чем тоньше нити, ного
кратно почетных грамот Президиума Верховного Совета
связывающие народ с его ДАССР, награжден Орденом Октябрьской революции/1971г./
историческим прошлым,
тем легче теряет он свое считались стимуляторами, Раджаба (пандур), Алиева
а позднее символами пло- Ибрагимгаджи (пандур,
лицо...
дородия"..
кумуз), и т. д.
Водяные мельниОрганизатор праздника -"пахарь" босиком, за- цы- сегодня большая редсучив брюки, подходил к кость. Но в нашем районе
плугу и чисто символиче- еще можно встретить эти
ски проводил первую бо- старинные сооружения.
Роль шерстяных бурок
розду.
Через 2-3 хода с плугом как традиции в жизни ботработа завершалась и на- лихцев.
В первые годы советчиналась развлекательная
часть обряда, которая за- ской власти, район акключалась в танцах, играх, тивно включился в стропении песен. Большое ме- ительство новой жизни.
сто на празднике занимали Так в 1924 году жители
соревнования по метанию с.Рахата Технуцальскокамня борьбе, скачкам.
Большая работа прово- го участка Андийского
дится работниками куль- округа объединились в
туры Ботлихского района товарищество по проМунинская
по сохранению и разви- изводству бурок –трабоевая башня
тию самобытного художе- диционного для них
ственного наследия, созда- ремесла- учредив бурочЕсли мы не видим за нию новых фольклорных ную артель им.8 Марокружающим нас миром коллективов
та., который объединил
Популярностью поль- мелкие кустарные пропрошлого, он для нас пуст.
Традиционными стали зуется фольклорный ан- мыслы. За прошедшие
праздники "Первой бороз- самбль "Цагуна" (худ. годы на их счету сотни
ды", "Начало сенокоса". руководитель ¬¬¬¬ Па- тысяч наплечных бурок,
Праздник "Первой бороз- тимат Гусейнова. Основу
составляют бурочных полостей, арды" обычно проводится в коллектива
начале весны. По обычаю популярные исполнители бабашей и другой проначинавший сев готовит к аварских песен и танцев дукции, в том числе ковпразднику специальное де- Абулайс Асайханов, Джа- ровой.
Бурки,сработанные
ревце "эра" и угощение. В милят Гасанова, Раджаб
умелыми руками сельских тружениц, огромной
популярностью
пользовались и пользуются не
только в республике, но
и за ее пределами в среде
казачества, танцевальных
коллективах, они затребованы во всех киностудиях
СССР и постоветсткого
пространства, Франции,
других стран, как особую
реликвию и ценный дар
восприняли преподнесенКванхидатлинские солянные копи
ные им бурки народных
поэт Дагестана Расул Гамконце праздника "эра" передается "пахарю" следу- Абдулвахидов, Патимат затов, космонавт СССР
Андриян Николаев, Преющего года. Само деревце Гусенова.
Жители района помнят зидент Кубы Фидель Камастерили обязательно из
вишневой ветки, что впол- Магомедову, Магомедчи- стро, Генеральный секрене объяснимо, если учесть, еву, Байсарову, Чулакае- тарь компартии Канады
что "фруктовые деревья ву, Каримулаеву, семью Уильям Каштан, Презиили некоторые их виды, Шалаповых, Гусейнову, дент России В.В.Путин и
в особенности их плоды, Патахову, Абдулвахидова др.

Чупанов А.Х.

Омаргаджиев М.У.

Сахратулаев М.Л.
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сегодня, завтра
Магомаева Зайнаб

Рахатинская бурка является как бы визитной
карточкой района. В настоящее время фабрика носит
название фабрики народных промыслов.
Во время августовских
событий 1999года фабрика была полностью уничтожена, в последствии восстановлена.
Были известны также
андийские бурки.. Среди
андийцев не было семьи,
которая бы не занималась
производством
войлока
и бурок из него. По поводу обработки шерсти у
андийцев сложилась следующая шуточная притча. Молодая жена подала
мужу первый, старательно
приготовленный обед. Однако муж рассердился и
прогнал жену, упрекая её
в лени и нерадивости. Оказывается, он не нашел в
пище ни одного волоконца шерсти, а это считалось
признаком того, что жена
не очень- то любит обрабатывать шерсть, не может
быть полноценной женой и
хозяйкой в доме...
У села Кванхидатль,
что в Ботлихском районе,
своя особенная история, не
свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением
в браслете селений Андийского округа, одним из известных сел Дагестана и
Чечни.
Кванхидатлинцы являлись известными солепроизводителями в Нагорном
Дагестане.Первая артель
по добыче и реализации
соли была создана в начале 30-х годов. Она называлась "Артель имени
Байдукова", в честь Героя Советского Союза
Г.Байдукова.
Соляные копи горного
дагестанского аула поначалу можно принять
за развалины какого-то

Алиев Р. А.

В районе имеются значимые и святые места, где
верующие совершают религиозные обряды в виде
зиярата. Это на территории с. Ботлих - в местности
кладбища «Гвалибаган» и
в с. Анди, на окраине сельского кладбища, названного в честь Умархаджи
Андийского.

В.В.Путина, в то время
Председателя Правительства России. Он встретился с населением района,
ополченцами, побывал в
расположении воинской
части.
В своем выступлении
древнего поселения. Здесь
перед жителями района он
когда-то была артель содал высокую оценку мужеледобытчиков. Но в 60-х
ству и самоотверженности
годах прошлого века с
населения района. "До сих
увеличением промышленпор я уважал Дагестан и
ного производства соли в
дагестанцев, а теперь я их
стране артель закрыли.
полюбил",- в таком духе
Однако три семьи в селе
отозвался он о Стране
по-прежнему продолжают
гор и её представителях.
добывать соль здесь стаПредседатель Правительрым дедовским способом.
ства на месте вручил перОни считают, что эта соль
вые награды активным
самая вкусная, самая поучастникам тех событий,
лезная и самая соленая в
отметил, что они стали намире.
чалом конца сепаратистИсламская религия исским настроениям в страповедуется
населением
не, дали мощный импульс
района с VIII века. В райок объединительному проне насчитывается 64 мечецессу, стабилизации обти, 11 молитвенных домов.
Выходцами из БотлихскоР. А.Алиев, просветитель,
щественно- политической
го района являются 4 устас. Ботлих
ситуации в стране.
за (устара). Это: Рамазанов
В целом, анализируя
Тажудин из с. Ашали, КаЦентральной
мечети современное
состояние
дыров Бадрудин из с. БотБотлиха более 100 лет.
Ботлиха,
с
большой
долей
лих, Мансуров Магомед
Верующие района приможно
из с. Нижнее Инхело, Ра- надлежат к одной религи- уверенности
мазанов Магомедхабиб из озной конфессии - исламу, утверждать о том, что нас. Ботлих. Наряду с уста- который подразделяется селению ботлихской этзами (устарами) в районе
на такие течения:
нической группы удаётся
1) накшбандия
проживали и проживают
сохранить и освоить куль2) шазалия
знаменитые, влиятельные
турное наследие прошло3)
кадирия.
алимы, которые пользуго, а также творчески исются огромным уважениРайон гордится тем, что пользовать рациональные
ем среди населения. Это:
Султанмагомед-Хаджи из дважды его посетил Прези- и жизнеустойчивые традиции и обычаи в повседневной жизни.
Успехи и достижения
района -это в первую очередь результат самоотверженного и упорного труда
его жителей, нерушимой
дружбы, братской взаимопомощи народов Дагестана, бескорыстной помощи
великого русского народа.
Сегодня Ботлихский
Водяная мельница
район- это дружный, прос. Тлох, Бадрудин-Хад- дент РФ Владимир Влади- цветающий, инвестиципривлекательный,
жи из с. Муни, Ахмаду- мирович Путин, который онно
дин-Хаджи из с. Ботлих, неустанно показывает свое экономически развитый
Ахмад-Хаджи Исаев из с. особое отношение к нашей район.
Годобери, Тага-Хаджи из республике и району.
И этот район должен и
с. Миарсо, Исалаев-Хаджи
Жители района
может
стать примером для
из с. Ансалта.
с огромным радушием и теплотой встретили других.

Видный организатор сельского здравоохранения в республике, Народный
врач СССР, депутат Верховного Совета СССР шестого созыва /март 1962г./
Трудовая деятельность Магомаевой З.Ш. началась с должности медицинской сестры. По окончании Дагестанского мединститута с 1954- 1957гг.
работала заведующей амбулаторией, зав. здравоотделом Введенского района, в 1957-1960гг. зам.гл.врача,а с 1960 по 1981гг.-главным врачом Ботлихского райлечобъединения.
За заслуги в области здравоохранения в 1975году ей было присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР», а в 1981году она стала первым в Дагестане Народным врачом СССР. Награждена Орденом Ленина/1960г/ и
др.правительственными наградами.

Омаров М. У.

Рамазанов Д.Р.

Балдугов Л.М.

Кадиев З.К.

Шабанов М.Д

Омаров Г.А.

Пирбудагов М.Г.

Сагитов Р.Ю.

Патхулаев М.М.
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ГЕРОИ РОССИИ

1999-2019
В начале августа
1999 года банды боевиков вторглись в
Дагестан со стороны Чечни. Своей
целью они назвали
установление исламского государства. Первыми с
международными
бандами террористов столкнулись
жители Цумадинского и Ботлихского районов. Не
дожидаясь введения федеральных
войск,
местные
жители при поддержке милиции
организовали народное ополчение.
Цумадинско-ботлихская кампания
продлилась до 15
сентября. 7 августа — день, когда
боевики Шамиля
Басаева и Хаттаба вошли на территорию
Ботлихского района,
— считается официальной датой
начала Второй Чеченской войны.

Д.Г.Магомедов

М.Р.Казаналипов

1999-2019

Г. А.Нурахмаев

По две коровы...за автомат
20 лет назад жители Дагестана, ополченцы дали
отпор бандам Басаева и
Хаттаба, которые рассчитывали дойти до Каспийского моря, насаждая идеи
радикального ислама. Но
на пути вооруженных до
зубов экстремистов встали отряды народной самообороны, все местное население.
В день гибели сына она
выходит с его портретом
во двор, где 20 лет назад
Хаджимурад
Нурахмаев в одиночку сражался с
боевиками. Когда чужаки
захватили село Рахата, молодой парень выждал время и нанес удар.
«Мой сын долго разговаривал с боевиками, а потом
выхватил автомат и убил
четверых из них. Но пятого не смог, тот выстрелил
ему прямо в грудь. И вот
двадцать лет у меня теперь
болит в груди», – делится
Калимат Саадулаева, мама
героя России Хаджимурада Нурахмаева…
В 30 километрах от Ботлиха находятся несколько
сел андийского участка.
Когда пришли боевики,
здесь не было войск, только десять милиционеров.

Местным жителям пришлось самим организовать
оборону, чтобы перерезать
путь мощным отрядам.
Небольшого арсенала в
местном отделении милиции на всех не хватило, на
нелегальном рынке в Чечне отдавали по две коровы
за автомат.
«Ни один человек не
ушел, мы слово беженец
не любим. С одним автоматом стояли, двое-трое
стояли, если один умрет,
заменить чтобы другого»,
– вспоминает Асильдер
Саидбеков, бывший командир отряда ополчения
с. Гагатли.
Так и не пускали упорные горцы захватчиков
вглубь республики, пока
не подошли федеральные
войска.
Боевики готовились к
долгой обороне, вдоль всей
вершины вырыли окопы,
от авиаударов прятались в
горных расщелинах.
Войска зачищают от
бандитов село за селом,
за полтора месяца боев
по официальным данным
на территории Дагестана
было уничтожено более
полутора тысяч боевиков.
О том, что Дагестан

можно потерять, тогда
говорили даже некоторые
официальные лица в Москве. Дальше был бы только распад страны. Тогда в
Ботлих неожиданно прилетел Владимир Путин, хотя
боевые действия еще продолжались. Эту встречу в
солдатской палатке местные жители до сих пор
вспоминают.
«Главы поселений пришли к нашим военным, когда
войска подошли, сказали:
"Почему не бьете артиллерией?". И командир наш
ответил: "Там ваши дома,
жалко, потому что поколениями в горах дома строятся". Вот и ответ меня тоже
тогда поразил: "Не жалко,
бейте". Но это касается не
только Ботлиха, это касается и других населенных
пунктов», – рассказывал
Владимир Путин.
Как и просили ополченцы президента, они получили статус ветеранов боевых
действий, 2 августа Владимир Путин подписал соответствующий закон. Особая
поддержка государства для
почти 12 тысяч человек, которые бок о бок с военными
отстаивали свою землю. А
дома давно отстроили…

Дмитрий Кулько

Вот какой страшный
след оставила война в
Ботлихском районе
Погибло защитников
– 28.
Ранено – 87.
Полностью разрушено село Тандо.
Разрушено
жилых
домов – 2900, объектов
соцкультбыта – 43.
Материальный
ущерб району нанесен
на 500 млн рублей.
У защитников Земли
Дагестанской в сердцах
и памяти еще долго будут кровоточить раны
той войны…
Награды получили, к
сожалению, не все герои.
Орденом Мужества
награждены 143 человека,
медалью «За Отвагу»
– 59,
медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» – 104.
Три Героя России.
Честь и хвала им,
защитникам
нашей
маленькой и большой
Родины! Они всегда в
наших сердцах.

НАШИ НАРОДНЫЕ ГЕРОИ

Умаханов У.Г.

Хамидов А. А.

Магомедрасулов И.М.

Алидибиров М. А.
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР СТРАНЫ-У НАС В ГОСТЯХ
Я особенно люблю ботлихцев после 1999 года,
когда их мужество,
благородство и независимость в августе 1999
года проявились с потрясающей силой
Великий народ. А разве можно быть другим,
если ты рожден здесь?
Это про них Путин
тогда сказал: "Видя,
как они защищают
свою землю и Россию,
я еще сильнее полюбил
Дагестан и дагестанцев.
Профессионально обученной армии террористов бой дало народное
ополчение, не дожидаясь, пока профессиональная армия придет
им на помощь. Ботлихцы
отстаивали
свою свободу невзирая
на численное превосходство врага, отсутствие оружия. Женщины отказались уйти с
места боя и воевали с
мужчинами наравне,
кормили, перевязывали
солдат.
122 погибших воина, их
имена на одном памятнике, навеки рядом
Ягодин,
Абдуллаев,
Фирсенко, Тагиров...
Вечная им память...
Приехав в Ботлих, первым делом мы направились именно сюда.

ГЕРОИ РОССИИ
2019

1999

Квашнин Анатолий В.
С.Н.Воронин

		

Казанцев Виктор Г.

Булгаков Владимир В.
А.Л. Черепанов

Эрнест Мануков

Защитникам Ботлиха
На улице лето, солнце, девчонки.
Ставрополь яркий, блистал, весь ''с иголки''!
Мальчишки, девчонкам могли лишь махать.
Забором была огорожена часть.
Ш.Ж. Кокинаев

Там бегали много и лихо стреляли,
Страну там свою защищать обучали.
Ведь часть та не просто военной была,
В десант мальчишей превращала она!

Д. Н. Никишин

Был август ..девяносто девятый, все спали!
''Тревога'' вдруг с ''тумбочки'' им заорали!
Все дружно вскочили, построились в ряд,
''Оружие выдать'' -приказ дал Комбат!

С.А. Левашов

Всю ночь, (как сейчас помню) мы собирались!
Грузили всё то что склады выдавали!
На утро полковник, убрав в пол глаза:
''Кто ехать не хочет?'' В ответ тишина!

Э.К. Цеев

В ответ тишина, как один все молчали..
В тот день триста шестьдесят человек провожали!
Оркестр им громко но грустно играл.
И каждый в дорогу им "Честь отдавал"!

Р.Р. Исханов

Потом в самолёт, всего час- Дагестан!
А дальше машинами, гор океан!
Жители сёл на обочинах ждали,
Женщины плача, едой угощали!
Вот Ботлих, подножье горы Алилен,
Там ждал враг жестокий, крови вожделел!
Сравнялись в момент тот военных чины,
Как братья родные, сплотились они!

Ю.А. Чумак

И вот ..то же лето ..и солнце ..''в печёнке''!
Истерзанных мальчиков- лечат девчонки.
Отчизну свою отстояли, не сдали,
А матери дома, от горя рыдали!
Н.Н. Ярцев

С.В. Костин

А. И. Анощенков

В. Л. Мариенко

Р. В. Сидоров

И.В. Хоменко

Главный редактор У. У. Умаханов

А.Б. Орлов

