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ЮБИЛЕЙ

 ЛИЧНОСТЬ

Поздравляем, Болатхан 
Халилулаевич!

Малхиш УМАРОВА, учитель русского языка и литера-
туры, заслуженный учитель РД, почетный работник 
общего образования РФ

1 февраля наша коллега – учитель начальных клас-
сов гимназии им. М. Горького Наида Адильханова 
отмечала 50-летний юбилей. Трудно переоценить 

значение первого учителя в жизни каждого человека. 
Отец Наиды – Максуд Гусейнов (секретарь исполко-
ма Совета народных депутатов г. Хасавюрта) и мать 
Супуй Гусейнова (воспитатель детского сада №1 «Ро-
машка») повлияли на выбор профессии дочери. Окон-
чив в 1984 году 8 классов, Наида поступила в педа-
гогическое училище им. З. Батырмурзаева в родном 
городе. Затем продолжила обучение в ДГПУ г. Махач-
калы. В гимназии им. М. Горького она работает с 1988 
года. В 2007 году стала победителем муниципального 
этапа конкурса «Учитель года». За результативную, 
добросовестную работу в 2006 году отмечена знаком 
«Отличник народного образования РД». Очень любит 
свою профессию, учеников.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, кото-
рый исполняет дело чему учит, владеет всеми секретами 
своей профессии, потому что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени». Наида Максудовна Адильха-
нова свою работу начинает со знакомства с родителями. 
Она умеет наладить контакт с ними и установить добро-
желательные отношения. Родители учащихся любят и ува-
жают ее за педагогический такт, профессионализм и объ-
ективность. Учитель начальных классов ведет занятия по 
всем дисциплинам, организует досуг и отдых, сама явля-
есь примером. Наида Максудовна - творческая личность: 
красиво поет, декламирует стихи, участвует в школьных и 
общественных мероприятиях.

«Мой дом - моя крепость», - гласит английская посло-
вица, а основа человеческого счастья - это дружная, лю-
бящая семья. Семья Адильхановых этому подтверждение. 
Супруг Махти и четверо детей ее первые помощники во 
всем. Дочери Супуй и Фатима пошли по стопам матери. 
Старшая дочь Фарида по профессии бухгалтер, а долго-
жданный сын Абухасан учится в 6 классе.

Дорогая Наида Максуровна, коллектив гимназии 
от всей души поздравляет Вас с замечательным собы-
тием – юбилеем! Желаем Вам счастья и чудесного на-
строения на каждый день, увлекательных историй и 
интересных занятий, взаимопонимания с учениками 
и искреннего уважения коллег, уюта в доме и любви 
близких людей! 

География писем раз-
лична – от Владивостока 
до Дербента, от Анадыря 
до Балтийска. Вот уже бо-
лее 30 лет он ведёт работу 
по увековечиванию памя-
ти погибших и выявлению 
подвигов и мест захоро-
нения пропавших без ве-
сти солдат Великой Отече-
ственной войны. История 
поискового движения 
страны и началась с таких 
людей – тех, которым была 
не безразлична судьба во-
инов, отдавших свою жизнь 
за нашу Родину. Вначале, 
на свой страх и риск, от-
дельные люди и небольшие 
разрозненные отряды хо-
дили в «проклятые места» 
и хоронили бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. 
Организованное же поис-
ковое движение возникло 
в СССР в 1988 году, а в 1989 
при участии комсомола 
была проведена первая 
Всесоюзная Вахта Памяти. 
Уже в российские времена, 
в 1993 году, был принят За-
кон «Об увековечении па-
мяти погибших при защите 
Отечества». Но только с 
образованием Поискового 
движения России и Россий-
ского военно-историческо-
го общества 3 года назад 
работа по поиску и захоро-
нению солдат Великой От-
ечественной войны пере-
стала быль исключительно 
делом общественности и 
обрела поистине государ-
ственный масштаб.

Но общественники уве-
ковечивали память сол-

дат задолго до этого. Весо-
мый вклад в эту работу и в 

развитие краеведения Да-
гестана, Чеченской респу-
блики внёс ветеран армии, 
педагогического труда, ак-
тивист ДОСААФ Болатхан 
Халилулаев. Родился он в 
селении Ширдимохк Кур-
чалоевского сельсовета 
Дагестана 4 февраля 1949 
года. Там же пошел в школу. 
В 1957 году его семья пере-
ехала в деревню Акташ-
Кардон Хасавюртовского 
района, где он продолжал 
учебу в школе, чуть позже 
- в Хасавюрт. Его отец уча-
ствовал в Финской войне и 
там получил обморожение, 
лечился в госпиталях, но 
когда началась война с фа-
шистами, его комиссовали 
со службы. Мать всю жизнь 
провела в неустанном тру-
де, работала как и супруг  в 
колхозе «Юбилейный». Лю-
бовь к труду они привили и 
своим детям. 

Трудовая биография 
Болатхана началась с 

рабочего на консервном 
заводе, параллельно он 
обучался на заочном от-
делении факультета Да-
гестанского сельхозин-
ститута. Был активистом 
организации ВЛКСМ завода 
и города. В 1970 году по-
ступил на математический 
факультет Дагестанского 
государственного универ-
ситета и там продолжал 
активную деятельность в 
молодежной организации, 
студенческом совете и 
ДОСААФ. В составе строи-
тельных отрядов побывал 
в Омске и Узбекистане. На 
военной кафедре получил 
звание лейтенанта армии. 

Два года, уже будучи же-
натым и воспитывая двоих 
детей, служил лейтенантом 
армии в городе Кузнецке 
Пензенского района. Затем 
работал учителем в школе 
№16 города Хасавюрта, а с 
первого сентября 1981 года 
стал военруком хасавюр-
товского педучилища, где 
впоследствие также препо-
давал ОБЖ. В этом же году 
на базе училища организо-
вал ТОКС – телевизионный 
отряд краеведов-следопы-
тов, который стал одним из 
лучших в республике. Кста-
ти, опыт хасавюртовских 
краеведов потом перени-
мали во многих городах 
страны, но в таком форма-
те – телевизионный отряд 
- они существовали только 
в Дагестане. Участниками 
движения была проделана 
огромная работа по по-
иску и увековечиванию 
памяти погибших солдат. 
Материалы хасавюртов-
ских ТОКСовцев хранятся в 
краеведческих музеях мно-
гих населенных пунктов 

России, интересные статьи 
Б. Халилулаева постоянно 
выходили в российских и 
республиканских печатных 
изданиях. Около пятидеся-
ти лет сотрудничает он и с 
«Дружбой». Трудно пред-
ставить редакцию газеты 
без его присутствия. До-
бродушный, улыбчивый, с 
хорошим чувством юмора, 
он всегда создает атмосфе-
ру добра в коллективе. 

За время своей деятель-
ности вместе с ТОКСов-

цами семь раз выезжал по 
местам боевых сражений, 
участвовал в раскопках, вел 
переписку с коллегами из 
всех субъектов РФ, цикл пе-
редач по республиканскому 
и местному телевидению, 
выпустил 4 книги о ТОКСе г. 
Хасавюрта.

По словам Болатхана 
Халилулаевича любовь к 
краеведению и поисковой 
работе привили ему книга 
«Дагестан в русской литера-
туре» и известный в респу-
блике краевед Борис Петро-
вич Дорогобед. «Благодаря 
интересным рассказам Бо-
риса Петровича и его рабо-
те по поиску пропавших без 
вести солдат и созданию 
музея в 4-ой школе, а также 
прочитав книгу про крае-
ведение, я стал увлекаться 
чтением книг по истории 
Дагестана и событиям Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Также начал интересо-
ваться раскопками. Писал 
статьи в разные газеты о 
найденном. Они с радостью 
принимали мои материа-
лы и с нетерпением ждали 
новых открытий, - расска-

зывает он неторопливо в 
нашем редакционном ка-
бинете. – Потом мне стало 
интересно краеведение за 
территорией Дагестана, 
и я начал ездить в другие 
города России. Обществен-
ную деятельность начал в         
ДОСААФе». 

По сей день он активно 
участвует в работе ТОКСа 
Дагестана, являясь руко-
водителем ТОКСа города и 
куратором поисковой орга-
низации «Прометей» аграр-
но-экономического коллед-
жа. Его «наградная копилка» 
наполнена доверху: в ней 
значки «Меткий стрелок», 
«За активную работу в ДО-
СААФ», Почетный знак Рос-
сийского комитета ветера-
нов за подписью генерала 
армии, медали «За верность 
детскому туризму», «30 лет 
Дагестанскому совету вете-
ранов», «За заслуги перед 
г. Хасавюртом». Болатхан 
Халилулаевич имеет зва-
ния «Заслуженный учитель 
Дагестана», он – почетный 
академик Международной 

академии детско-юноше-
ского туризма и краеведе-
ния, дважды лауреат приза 
«Золотой компас», лауреат 
Всероссийского смотра-
конкурса, посвященного 
50-летию Победы в ВОВ, у 
него множество почетных 
грамот и благодарствен-
ных писем…, - всего не 
перечислишь. Одиннадцать 
выпускников ТОКСа сами 
руководят музеями, кра-
еведческими кружками и 
поисковыми организация-
ми. Он и сейчас полон сил 
и энергии. Активно участву-
ет во всех общегородских 
мероприятиях, посещает 
Уроки мужества в учебных 
заведениях, помогает вете-
ранам войны в решении их 
проблем.

У Болатхана Халилулае-
вича четверо детей и 

12 внуков, которым он пере-
дал и передает все хорошие 
качества своего характера, 
многочисленные знания, 
накопленные за годы пло-
дотворной жизни и все его 
родные очень благодарны 
за это. Об этом они обяза-
тельно скажут ему 4 февра-
ля, когда вся семья соберет-
ся за щедрым праздничным 
столом в честь 70-летнего 
юбилея Болатхана Халилу-
лаевича. К поздравлениям, 
хоть и немного заранее, 
присоединяемся и мы, кол-
лектив «Дружбы», от всего 
сердца желающий своему 
внештатному корреспон-
денту крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, новых 
открытий и всего самого-
самого доброго! С юбилеем 
Вас, ветеран!

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Нет профессии 
добрей...

Мария ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

«Благодарю Вас …за неравнодушное отно-
шение к вопросам увековечивания памяти 
героических защитников Отечества, патри-

отическому воспитанию подрастающего поколения 
России… за большую поисковую работу и память о 
наших земляках – героях Советского Союза и обыч-
ных воинах Великой Отечественной войны»…», – по-
добные письма регулярно приходят в адрес руково-
дителя городского ТОКСа Болатхана Халилулаева. 

близких людей! 


