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Идти вперед не оглядываться, 

Дружить со всеми,  радоваться 

 

 

 

 

 



Герб 

  Этот герб я придумал сам. Основа герба щит- четырёхугольный, с 

заостренным к низу – французский, так как  наша семья мечтает побывать во 

Франции. 

  Посередине солнце – это знак мудрости наших предков, а так же 

знак нашего уважения к их честной жизни. Их верности Родине и долгу. Ведь 

наши предки были воинами – защитниками во время Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла. 

Танцующая пара- символизирует силу, независимость и гордость 

нашей дагестанской семьи. 

Сердца - символ любви, милосердия и добра. 

Орнаментгоры -широко известный в мире символ близости Алаха. 

Танк – символ мужества и гордости за наших воинов, в переводе 

воин, означает «аскар»( из истории происхождения нашей фамилии). 

Девиз нашей семьи: «Идти вперед не оглядываться.  Дружить со 

всеми,  радоваться» 

Красный цвет – символ мужества. 

Зелёный цвет – символ изобилия и надежду. 

Синий цвет –  символ красоты, мягкости и величия. 

Желтый цвет – символ прочности, стабильности, великодушия, 

богатства, добрососедства, взаимопонимания. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОЕЙ ФАМИЛИИ                  

Фамилия Аскеров имеет богатейшую историю и принадлежит к 

распространённому в России типу семейных именований тюркского 

происхождения. 

        Известно, что русский народ на протяжении всей своей истории жил в 

тесном контакте с самыми разными тюркскими племенами: половцами, 

печенегами, позднее татарами, башкирами, казахами, азербайджанцами и 

другими национальностями. Русские люди не только воевали с этими 



народами, но и постоянно общались, вступая в активные торговые отношения 

и родственные связи. В результате, представители разных народов 

заимствовали друг у друга не только различные элементы быта, но и 

различные элементы языка, в том числе и личные именования. 

        Процесс формирования фамилий был длителен, и массовый характер он 

приобрел только в XIX веке, в связи с укреплением государственной власти, 

требующей более полного и точного учета населения. Этот процесс коснулся 

и россиян тюркского происхождения, у которых до XIX века сохранялась 

особая система именования, совершенно не похожая на славянскую. Но на 

рубеже XIX-XX веков они, под влиянием русской администрации, вынуждены 

были приобретать семейные именования, соответствующие русской модели 

создания фамилий: путем прибавления суффиксов -ов/-ев или -ин к старинным 

тюркским именам. В этот период и появилось множество молодых тюркских 

родовых именований, которые образовывались по русской модели от 

традиционных арабо-мусульманских имен. 

         Фамилии Аскеров, основное распространение получившая в 

Азербайджане, была образована от старинного мужского личного имени 

Аскер. Основная масса тюркских имен заимствована из арабского и 

персидского языков, вместе с религией ислама. Длительное пребывание этих 

имен в тюркских языках привело к тому, что былая чуждость многих из них 

забыта, и они воспринимаются как свои, национальные. В древней Персии 

слово «аскар» означало «армия, войско, рать», а также и «воин, солдат». В 

арабском языке это слово несколько изменилось, и армию, а также и солдат, 

стали называть «гаскар». А в азербайджанский язык имя Аскер пришло 

черезтурецкий, в Турции словом «аскер» называют солдат. 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МОЕЙ 

СЕМЬИ 

Мой будущий папа Аскеров Султан-Мурад Иманалиевич приехал в 

Нефтеюганск в 1994 году. Именно в этом чудесном городе он и встретил мою 



будущую маму Шихалиеву Зайнап Хакимовну, несмотря на то, что Дагестане 

они жили в соседних районах. Они познакомились в 1999 году. 

 

После продолжительной и красивой любви, спустя 5 лет, мои будущие 

родители решили создать семью. 



 

 

 



 

 



 

ЗНАКОМТЕСЬ, ЭТО Я… 

АСКЕРОВ РАШИД МУРАДОВИЧ 

24/08/2004 

 

 



История происхождения имени 

Рашида 

       Имя Рашида наделяет своего владельца показателем характера, которому 

подходит определение «вещь в себе». Такой человек не отличается особой 

общительностью даже в детстве. Знания интересуют его лишь как отражение 

собственного внутреннего мира. 

      В 9 случаях из 10 обладатель имени Рашида становится «классным 

специалистом» в какой-нибудь одной области. Но и тогда его мастерство – 

логическое завершение внутреннего поиска. И – основа самоудовлетворения. 

Что означает имя Рашид?  

Рашид- идущий правильным путем. 

Происхождение имени Рашид? 

         Имя Рашид татарское, мусульманское. 

Имя Рашид в переводе с арабского языка означает «идущий правильным 

путем», «разумный». Иногда истолковывают значение этого имени и так: 

«рассудительность, сообразительность», «верная точка зрения», 

«превосходство ума», «верный, правильный путь».  

Краткая форма имени Рашид сокращенно: 

Рашад, Раш, Рашик. 

Тайна имени Рашид 

    Рашид очень начитан, общителен. Его довольно трудно в чем-то 

переубедить, он доверяет только очевидным фактам. Рашид 

уважаетпорядочность и справедливость в людях. 

РАШИДОМ меня назвал отец в честь земляка, своего лучшего друга, 

САЛАВАТОВА РАШИДА АБАКАРОВИЧА, с которым он дружит со 

школьной скамьи. 

 



Выписка из роддома  (г. Хасавюрт, август 2004 г) 

 

Первая встреча с бабушкой Мадиш (г.Хасавюрт, 2004 г.) 

 

Мои первые шаги (2005 г.) 

 

 



Незаметно подрастая я пошёл в детский сад «Золушка», который находится в 

8 а микрорайоне г. Нефтеюганска, ХМАО-Югры. 

 

МОЙ ПЕРВЫЙ УТРЕННИК «НОВЫЙ ГОД, 2008 г.» 

      Мои первые знания я получил от замечательных педагогов д/с «Золушка» 

г. Нефтеюганск 

 

Мои первые воспитатели: Татьяна Валентиновна и Надежда Степановна 

 (г.Нефтеюганск, 2008 г.) 



В 2011г. я переступил порог моего любимого МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №7» 

 

 

 



      За время учёбы, благодаря прекрасным педагогам, я достиг хороших 

результатов в учёбе, творчестве и спорте. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



И ЭТО ВСЁ БЛАГОДАРЯ ВАМ, 

ДОРОГИЕ МОИ РОДИТЕЛИ… 

 

Родители - это очень важные люди в 

жизни каждого, их мы должны 

благодарить в первую очередь за то, что 

мы появились на этот свет, что у нас 

есть немаловажная ценность-жизнь. 

Люблю свою мамалю и папочку, они у 

меня самые... Они для меня 

совершенство и примеры для 

подражания, безумно благодарен за всё, 

что они для меня сделали и 

продолжают делать... 

 

 

 

 

 



МОЙ ПАПА 

 

 

 

Аскеров Султан-Мурад Иманалиеевич, 

родился 23сентября 1973 года в селе 

Чонтаул,Кизилюрского района, 

Республики Дагестан, Россия 

 

 



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

      Чонтаул — село в Кизилюртовском районе Дагестана является 

административным центром Чонтаульского сельского поселения. 

В результате массовых переселений восточных чеченцев в XIX—XX веках, 

возникла некоторая запутанность относительно исконной принадлежности 

ряда населённых пунктов между представителями тукхума аккий 

(аккинцев/ауховцев) и также проживающими в этих местах кумыками. К 

спорным территориям Терско-Сулакского междуречья относиться и Чонтаул. 

Исследователи А. А. Адисултанов, А. В. Твердый и др. возводят 

происхождение его названия к вайнахскому Чонтой-Эвла («селение 

чонтойцев»), то есть селению тайпа чонтой, а исследователи Г. А. Сергеева, 

Ю. М. Идрисов и др. считают это село первоначально заселённым кумыками, 

а чеченцев — более поздними переселенцами. Кумыкскими краеведами 

называется дата основания села — 1684 год, а также сообщается, что оно 

возникло в результате переселения на данное место жителей Старого Чонтаула 

(располагался на правом берегу реки Сулак), разрушенного наводнением. По 

переписи 1886 года Чонтаул был моноэтническим кумыкским селом. 

       Об образований Чонтаула существует следующее предание. Житель с. 

Эндирей по имени Чонту, убив человека, долго скитался на чужбине. Тухум 

убитого не прощал ему, не разрешал вернуться в родное селение. Тогда Чонту 

решил обосноваться в поправившемся ему месте, где было много воды и корма 

для скота. Вслед за ним здесь же поселились его родственники, чтобы 

обеспечить ему, как кровнику безопасное существование. Это место сначала 

являлось хутором и называлось "Къачылыкъ" ("Место для беглых"), а затем, с 

ростом числа жителей, за ним утвердилось название Чонтаул[18]. ( Записано в 

1953 г. в г. Хасавюрте от народного сказителя Дагестана Аява Акавова). 



 

История происхождения имени 

Султан-Мурад 

Значение имени Султан 

        Власть, властитель, правитель. "Правитель государства", "Власть" (араб.) 

Они довольно долго привыкают к новой обстановке и к новым людям. Эти 

мальчики всех сторонятся, но они никого не боятся, просто им надо 

привыкнуть к дисциплине и новой обстановке. Мальчики доброжелательные 

и всегда готовы прийти на помощь. Но они не всегда внимательны. Обладают 

хорошей памятью. Свободолюбивы. Рожденныеосенью неспокойны и 

упрямы. Характер у них весьма неустойчивый. Им не нравится, когда их 

критикуют, еще им не нравится признавать свои ошибки. С самого детства они 

весьма хитры и притворны, могут даже симулировать. Они не очень усидчивы 

и не очень усердны. Больше увлекаются естественными науками. Их мало 

интересует материальное благо. Весьма преданы своей работе. Могут стать 

выдающимися деятелями науки или искусства. В людях они ценят 

инициативу. В семейной жизни они очень придирчивы к своей жене. От нее 

будут требовать идеальную чистоту. Они чрезмерно требовательны, поэтому 

с ними смогут ужиться только спокойные и уступчивые женщины.  

 

 



Интерпретация значения букв имени Султан 

      С - здравый смысл, стремление к прочному положению и материальной 

обеспеченности; в раздражении - властность и капризность. Человеку важно 

найти свой собственный путь в жизни.  

       У - активное воображение, великодушный сопереживающий человек, 

филантроп. Стремится подняться на высший духовный уровень. 

Одновременно напоминание владельцу не строить утопических планов и 

помнить, что не всякую правду можно оглашать на каждом перекрестке. 

      Л - тонкое восприятие красоты, артистические (художественные) таланты, 

стремление поделиться знаниями и ощущениями с партнером.  

      Т - интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, 

не всегда соразмеряющий желания и возможности. Символ креста - 

напоминание владельцу, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на 

завтра то, что можно сделать сегодня.  

      А - символ начала и желание что-то начать и осуществить, жажда 

физического и духовного комфорта.  

       Н - знак протеста, внутренняя сила не принимать все подряд, без разбора, 

острый критический ум, интерес к здоровью. Усердный работник, но не 

переносит "мартышкиного труда".  

Значение имени Мурад: арабское имя 

       В детстве не доставляет хлопот взрослым, его любят в детском саду, а 

потом и в школе. Он послушен, понятлив, прекрасно ладит со сверстниками. 

Необычайно музыкальный мальчик. Добр и отзывчив, коммуникабелен. Редко 

болеет. Очень любит животных и редко обходится без кошки или собачки в 

доме. Дети чувствуют доброту Мурада, он же не умеет отказывать друзьям. 

Мурад растет очень добросовестным мальчиком, в семье он обычно не 

единственный ребенок, но его любят больше других. Мурад справедлив, но 

вспыльчив, всегда заступается за слабых. Очень горд. Настойчив в 



достижении цели. Обычно по собственной инициативе и без посторонней 

помощи оканчивает высшее учебное заведение. Мало поддается влияниям. 

Немногословен и редко спорит. Любит посмеяться, обладает развитым 

чувством юмора. Часто ощущает себя одиноким даже в большом коллективе. 

Самолюбие и тщеславие – его движущие силы. Не боится трудностей.  

Мой папа воспитывался и рос в полной семье, его отец Иманаил-Али 

Атаевичработал в системе народного образования, а мама ПатиматАмаровна 

работала в Чонтаульской школе поваром. 

С 1980 по 1989 обучался в Чонтаульской сельской школе. 

После окончания основного образования поступил в среднее ПТУ-14 города 

Махачкала, где получил профессию электро-газосварщика. 

В 1995 годуокончил Кизилюрскую районную заочную среднюю школу 

 

 



 

По окончанию профессионального училища папа вернулся в родное село и 

работал на Чонтаульском консервном заводе, откуда и был призван на 

военную службу. 

 

       Вернувшись с армии в звании полковника продолжил работать в родном 

селе, а в 1994 году ехал работать в город Нефтеюганск Тюменской области по 

приглашению своего друга детства.  



13 лет папа отработал  на предприятии «Теплосеть монтаж» г. Нефтеюганска 

по специальности электросварщика. 

 

В настоящее время продолжает свою трудовую деятельность ОАО 

«Ростнефть» г.Нефтеюганска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЯ МАМА  

 

 

 

 

Аскерова Зайнап Хакимовна, родилась4 

октября 1975 года в селе Карланюрт, 

Хасавюрского района, Республики 

Дагестан, Россия 

 



 

ИСТОРИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

       Станция Карланюрт — село в Хасавюртовском районе Дагестана. В 

селе железнодорожная станция Карлан-Юрт Северо-Кавказской железной 

дороги. 

Основано в 1894 году в связи со строительством Владикавказской железной 

дороги. В 1997 году от станции проложена новая железнодорожная ветка 

Карланюрт-Кизляр, соединившая железнодорожные пути на территории 

Дагестана с остальной частью страны в обход Чечни. 

До середины 90-х годов основным населением станции были русские. Кроме 

того проживали так же татары. В настоящее время абсолютное большинство 

составляют аварцы. 

Расположено на правом берегу реки Акташ, к востоку — районный центр 

города Хасавюрт и в километре от ФАД Кавказ. Ближайшие населённые 

пункты: на севере — село Покровское, на северо-востоке — сёла Муцалаул и 

Кокрек, на северо-западе — село Могилевское, на юге — село Эндирей 

(Андрей Аул), на юго-востоке — село Тотурбийкала. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%AE%D1%80%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


 

Железнодорожный вокзал ст. Картанюрт 

 (постройка начала 19 века) 

История происхождения имени 

ЗАЙНАП 

Форма имени Зайнаб "ароматное дерево". 

Зайнап это человек с идеалистическими наклонностями, носитель таких 

качеств, как привязчивость, влюбчивость, стремление видеть «эталон» во 

всем, что попадается на глаза. 

Но это еще и повышенная требовательность к окружающим, довольно часто 

не имеющая реальных оснований. Такой человек искренне считает, что если 

«абсолют» существует, то все просто обязаны стремится к его достижению. 

Переубедить его невозможно, он «останавливается» только тогода, когда 

заканчивается «горючее» – собственные ресурсы. 

Значение букв 



          Буква З. Символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, 

высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. 

Но одновременно означает и преданность, доброжелательность, 

религиозность.. 

          Буква А. Символизирует старт, начало в самом широком смысле, а также 

обновление, возрождение. Хорошо сочетается с другими звуками, не создаёт 

сложности в произношении. Звук "А" в имени человека внушает ему бодрость, 

придаёт силы для борьбы с трудностями. 

         Буква Н. Означает протест, внутреннюю установку не принимать всё 

происходящее без разбора, умение "отфильтровывать" полученную 

информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. "Н" говорит о 

высокой трудоспособности и одновременно отвращение к бесполезной работе. 

Такие люди всегда имеют своё мнение и умеют его отстаивать. 

          Буква П. Определяет такие качества личности, как уверенность в 

собственных силах и склонность к философским размышлениям. Обладатели 

буквы "П" в имени - смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на всё 

происходящее люди. Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать 

конфликтов.  

        Детсво мамы проходило в маленьком дагестанском селе Калантюрт. 

Моя мама самая младшая из детей большой дружной  многодетной семьи. 

 

 



Мама с сестрами и братьями (1975 г.) 

 

 

На руках у старшего брата Имрана 

 (маме 9 месяцев,1976 год) 

 

 



Старшие брат и сестра Адыр и Айбат 

(маме 1г. 5 месяцев, 1977 г.) 

 

Мама на руках у бабушки Мадиш (маме 3 года, 1978 г.) 

 

Мама с бабашкой Мадиш и сестрой Гурмед 

 ( маме 5 лет, 1980 г.) 

 

Маме купили новый костюм ( 5 лет, 1980 г.) 



 

В 1984 году мама пошла в первый класс Каланюрсткойсредней школы, 

 

которая носит имя племянника моего дедушки 

ШихалиеваХакимаГайдарбековича. 

 

ШихалиевАлимпашаДаурбекович, 1924 г. рождения, уроженец с. Карланюрт, 

призван 27 февраля 1942 г. Старшина 31-й автороты по сбору трофейного 

имущества 37 армии, пп 17329. По нашему запросу из Подольска пришло 



письмо, что среди раненных и погибших не числится. Просим 

посодействовать в розыске возможных наследников, членов семьи. Его 

разыскивают дети брата и младший брат, ШихалиевМахачДаурбекович. 

 

 

Мама с одноклассниками (возле школы, 1987 г.) 

 

Свидетельство о неполном среднем образовании (1991 г.) 

В 1994 году пома окончила Карланюрскую образовательную среднюю школу  

о  



 

 

Атестат о среднем образовании (1994 г.) 

После окончания школы мама обучалась промышленном колледже города  

Хасавюрта по специальности мастер швейного дела. 

 

На каникулах в .Каланюрте (1997 г.) 

Окончила 6 –месячные курсы медицинской сестры. 

 

 



    После среднего профессионального обучения, по семейнымобстоятельстам, 

в 1999 году мама уехала в город Нефтеюганск к старшей сестре. 

Именно в этом городе мама и повстречала свою любовь и в 2004 году была 

создана наша дружная многодетная семья. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСЛУГИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 



МОЙ БРАТ 

ДЖАБРАИЛ 

 

 

Аскеров Джабраил Мударович, родился 

27 июня2010 года в городе Нефтеюгансе, 

Хантымансийского Автономного 

округа – Югры, Россия. 

 

 



 

 

 

 

 



История происхождения и значение 

имени Джабраил 

Имя Джабраил является символом надежности. Человек всегда точно 

знает, что нужно делать именно сейчас. Такие люди пользуются заслуженным 

авторитетом даже в юном возрасте. 

Со временем эта особенность личности обретает четкую направленность 

под влиянием обстоятельств жизни. Избранный род деятельности становится 

областью приложения возможностей именно в качестве человека, на которого 

всегда можно положиться. Иногда на сохранение этого статуса уходят все 

физические и нравственные силы. 

Некоторые дагестанские имена, такие, как имя Джабраил например, 

имеют очень интересное происхождение. Раньше считалось, что это имя – 

арабское. Однако потом выяснилось, что слово «Джабраил» произошло от 

древнееврейского «Гавриил». А в переводе с арабского имя Джабраил 

означает «божий воин». 

Тот, чье имя Джабраил, к сожалению, не наделен выдающимися 

талантами. Такому человеку никогда не удастся стать гениальным писателем, 

гениальным художником или поэтом.  

Да, Джабраил не может создавать ничего принципиально нового. 

Однако он отлично использует то, что создано до него другими. Он просто 

делает то, что у него получается хорошо. А самое главное – он делает это очень 

старательно, и на совесть.  

У того, чье имя Джабраил, есть пытливый и острый ум. Это очень 

эрудированный и разносторонне развитый человек. А еще Джабраил наделен 

хорошей интуицией, благодаря которой он превосходно чувствует 

потребности других людей.. 

Великие люди 

Джибраил ибн Бахтишу — средневековый врачеватель VIII века, глава 

врачей медицинской школы в городе Гундишапур (Бетлабад). 



ДжибраилКадыр-хан — хан Западно-Караханидского ханства (1098—1102) и 

Восточно-Караханидского ханства (1102—1103). 

 

МОЯ СЕСТРА 

ЗИЯРАТ 

 

 

 

Аскерова Зиярат Мударовна, родилась 

22 февраля 2015 года в городе 

Нефтеюгансе, Хантымансийского 

Автономного округа – Югры, Россия. 

 



 

 

 



История происхождения и значение 

имени ЗИЯРАТ 

       Зиярет (араб. ِزيارة), зиарат — у мусульман хождение к святым местам, а 

также само обозначение этих святых мест. Иногда «святыми местами» 

называются могилы предков, которые посещаются по особым праздничным 

дням (Ид аль-Адха)[1]. Например у ингушей существует обряд посещения 

могилы святого Батал-Хаджи накануне месяца рамадан[2]. В Дагестане 

существует Зиярат Захидов, который ежегодно посещается паломниками, 

которые совершают зикры и мавлиды. Зиярет представляет собой мавзолей с 

деревянными шестами, к которым привязаны белые и зеленые ленты[3]. 

Арабское имя (زيارات) "паломничество; поклонение святым местам; визит", 

форма имени Зийар.   

Имя Зиярат означает Зияр - это "поломник" а зиярат "поломница" Зиярат очень 

прекрасное и красивое редкое священное имя. : 

Значение букв 

Буква З 

Символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую 

интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Но 

одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. 

Буква И 

Придаёт человеку, в имени которого присутствует эта буква, утончённость, 

романтичность, сентиментальность.  

Буква Я 

Символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюблённости, 

стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. 

 Буква Р 

Символизирует решительность, высокую работоспособность, умение 

правильно анализировать ситуацию.  

http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%98%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B4%D1%85%D0%B0
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%97%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-0
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%97%D0%B8%D0%BA%D1%80
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://www.clothes-ekb.ru/klu48pai/%D0%97%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-2


Буква А 

Символизирует старт, начало в самом широком смысле, а также обновление, 

возрождение. Хорошо сочетается с другими звуками, не создаёт сложности в 

произношении.  

Буква Т. Имя с буквой "Т" делает человека завистливым и злопамятным, эти 

люди не терпят конкуренции. Женщинам эта буква внушает уверенность в 

неотразимости собственных чар и нередко превращает их в кокеток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОИ ДЕДУШКА И БАБУШКА 

  ПО РОДУ ОТЦА  

 

 

 

 

Аскеров Иман-али Атаевич, родился  

7 января 1951г.  

Аскерова Патимат Амаровна, родилась 

22июля 1955 г. 



История происхождения и значение 

имени ИМАН 

В переводе с арабского языка слово иман (إيمان) означает веру в единого 

Аллаха. Часто слово используется при формировании сложносоставных имен, 

подчеркивая пожелание его носителю прожить достойную жизнь в 

соответствии с мусульманскими канонами. 

Значение букв в имени Иман: 

И - эмоциональность, доброта, интеллект, творческие задатки, неуверенность, 

пессимизм. 

М - уравновешенность, практичность, самоуверенность, трудолюбие, 

оптимизм, скрытность. 

А - активность, эгоизм, честолюбие, импульсивность, творческие задатки, 

искренность. 

Н - коммуникабельность, болтливость, творческие задатки, пессимизм, 

трудолюбие, конфликтность. 

 

Мой дедушка, Аскеров Иман-али Атаевич, работал в Чонтаулской средней 

школеКизилюртовского района завхозом. В данное время находится на 

заслуженном отдыхе. 

 

Вид на дом Аскеровых (2007г.) 



История происхождения и значение 

имени ПАТИМАТ 

Патимат: Арабское имя. 

Особенностью имени Патимат является склонность к контакту. Дети с этим 

именем общительны и жизнерадостны, легко и часто заводят знакомства, но, 

как правило, отдают предпочтение «лучшему другу», ради которого готовы на 

все. 

В зрелом возрасте ничего кардинально не меняется, разве что появляется 

способность мыслить более широкими категориями. Решения принимаются 

только на основе самого всестороннего и глубокого анализа любой ситуации. 

Сиюминутные выгоды в рассчет не принимаются. Предпочтение отдается 

долгосрочным отношениям и обязательствам, как в деловом, так и в личном 

плане. 

Значение букв в имени Патимат: 

П - богатство идеями, устойчивые мнения, забота о своем внешнем виде. Эта 

буква направляет ум человека к обобщениям. 

А - символ начала, жажда духовного и физического комфорта. 

Т - интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не 

всегда соизмеряющий желания и возможности. Символ креста - напоминание 

владельцу, что жизнь не бесконечна. 

И - тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Прикрывается 

внешне кажущейся практичностью, пряча романтическую мягкую натуру. 

М - заботливая личность, возможна застенчивость. Предупреждение: вы - 

часть природы, не поддавайтесь искушению тянуть одеяло на себя. 

А - символ начала, жажда духовного и физического комфорта. 

Т - интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не 

всегда соизмеряющий желания и возможности. 



Моя бабушка, Аскерова Патиман росла и училась в своём родном селе 

Чонтаул. После окончания основной школы продолжила обучение в 

Хасавюртовское «Среднее профессионо-техническое училище» по 

специальности –повар. Вернувшись домой она выжна замуж за дедушку. Мой 

папа самый первый ребёнок в многодетной семье Аскеровых. Бабушка родила 

моего папу , когда ей было всего 18 лет. Всего в семье 7 детей. 

Бабушка работала поваром в школьной столовойЧонтаулской средней школы. 

В данное время она пенсии и продолжает удивлять своим кулинарном 

мастерством мастерством друзей, знакомых и конечно же нас- своих внуков и 

внучек. 

 

 

Бабушкины угощения (лето 2015) 

 



МОИ ПРОДЕДУШКА И 

ПРОБАБУШКА 

ПО РОДУ ДЕДУШКИ 

Аскеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Атай Аскерович 

(09.08.1933г. -05.10.1978 г.) 

Мой продедушка рано начал трудовую деятельность . Уже в с 13 лет он 

трудился на Чонтаулском консервном заводе. В 20 лет женился на моей 

прабабушке 

 

Аскеровой  

Зайзат Сераждиновне  

(01.05.1932г. - 12.07.1988г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

       Моя пробабушка всю жизнь проработала в колхозе села Чонтаул, первым 

председателем которого был Исаев Джамав. 

История происхождения и значение 

имени АТАЙ 

       Казахское имя "дедушка". 

Имя Атай означает предрасположеность к жизни подвижника. Человек 

способен на жертву даже не ради какой-то высокой цели, а просто потому, что 



«может себе это позволить». Отдать любимую игрушку. Оказаться от личного 

счастья ради счастья другого человека. 

Как следствие – настоятельная необходимость в присутствии «объекта 

приложения». Должен быть кто-то, к чьим ногам можно «бросить весь мир». 

А иначе жизнь не будет иметь смысла. 

Буква А 

Символизирует старт, начало в самом широком смысле, а также обновление, 

возрождение. Хорошо сочетается с другими звуками, не создаёт сложности в 

произношении. Звук "А" в имени человека внушает ему бод 

рость, придаёт силы для борьбы с трудностями. 

Буква Т 

Говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой 

интуицией, но - заносчивой и амбициозной. Имя с буквой "Т" делает 

человека завистливым и злопамятным, эти люди не терпят конкуренции. 

Женщинам эта буква внушает уверенность в неотразимости собственных чар 

и нередко превращает их в кокеток. Произнося звук "Т", мы как бы 

наталкиваемся на невидимую преграду. Это вызывает у многих людей 

неприятное ощущение. 

История происхождения и значение 

имени ЗАЙЗАТ 

Зайзат - имя одной из жен Пророка Мухаммада. На Зайзат, дочери Хузаймат, 

Посланник женился в третьем году хиджры. С Пророком она прожила восемь 

месяцев и умерла в возрасте тридцати лет. Зайзат много ухаживала за 

бедными, раздавала милостыню. Поэтому ее называли матерью бедных. Да 

будет доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка, матерью 

правоверных Зайзат. 

Значение букв 



Буква З 

Символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую 

интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Но 

одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. 

Восприятие двоякое: одних этот звук раздражает, на других действует 

благотворно. 

Буква А 

Символизирует старт, начало в самом широком смысле, а также обновление, 

возрождение. Хорошо сочетается с другими звуками, не создаёт сложности в 

произношении. Звук "А" в имени человека внушает ему бодрость, придаёт 

силы для борьбы с трудностями. 

Буква П 

Определяет такие качества личности, как уверенность в собственных силах и 

склонность к философским размышлениям. Обладатели буквы "П" в имени - 

смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на всё происходящее 

люди. Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать конфликтов.  

 

 

 

 

 

 



МОИ ДЕДУШКА И БАБУШКА 

ПО РОДУ МАТЕРИ 

 

 

 

Шихалиев Хаким Гайдарбекович 

(28.10.1928 г. -31.11.1988 г.) 

 

 

 

 



 

История происхождения и значение 

имени ХАКИМ 

Имя Хаким имеет арабские корни, в переводе означает "знающий", "мудрец". 

 

Значение имени Хаким 

Мудрец, знающий. "Мудрец" (араб.) Ребята всегда спокойны, стараются не 

нарушать общие правила. Очень вдумчивы, горды и независимы. Им лучше 

даются точные и естественные науки, чем гуманитарные. Друзей они 

выбирают по себе. Друзьям они предательства не простят. Рожденные зимой 

имеют довольно сложный характер. Они упрямы, могут устроить скандал в 

случае, если что-то не поих. Властолюбивы, им не нравится, когда кто-то не 

подчиняется их указам. Весьма изобретательны. У них острая потребность в 

друзьях, так как они боятся одиночества. Порядочны и надежны, на них всегда 

можно положиться. Обязательны, всегда выполняют данные обещания. В 

общении откровенны и прямолинейны. Им несвойственно обсуждать людей. 

Открыто могут признавать свои ошибки. Обладают весьма веселым нравом, 

но во всем знают меру. Рожденные осенью всегда собранны и уверены в себе. 

Прекрасные ораторы. Общительны, но все-таки больше любят наблюдать. 

Любят поспорить. Независимы, ценят свободу, поэтому им не нравится когда 

начинают ущемлять их права. Реалисты, на все смотрят реалистично, оттого и 

не верят в чудеса. Больше всего они боятся эмоциональной зависимости, 

диктата, поэтому в отношениях с женщинами  

очень аккуратен. 

     Мой дедушка Хаким всю жизнь прожил в селе Карланюрт и проработал 

в колхозе в должности «ИНДЕРЧИ» - на русском языке это «РЕВИЗОР». Мой 

дедушка был достойным человеком, все сельчане очень хорошо отзываются о 



нём. У него было много трудовых заслуг, хорошее образование. Но к 

сожаления при переезде его документы не сохранились. 
В жены мой дедушка выбрал себе в жены молодую на то время девушку, 

дедушка был старше на 8 лет. В 1951 году сыграли свадьбу.  

 

 

(1958г.) 

         За годы жизни они вырастили шестерых детей, в семье которой моя мама 

самая младшая. Семья жила достаточно хорошо. Имела большое хозяйство, 

все мои дяди и тёти имеют хорошее образование и прекрасные люди.  По 

рассказам бабушки, мой дедушка был очень строгим по отношению к детям. 

Строго поддерживалсяобычаям и никогда не обижал людей. Из рассказа 

бабушки …(Он всегда твердил: «Человеку без семьи никак нельзя. Особенно 

грустна участь одинокой девушки, женщины без семьи, ведь семья - это самый 

родной и близкий круг людей. Семья - это полное взаимопонимание между 

братьями и сестрами, их родителями, это домашняя школа жизни, где обучают 

ребенка человечности. Семья учит различать Добро и Зло, красоту и пошлость, 

порядок, мудрость и глупость, силу и слабость. Семья учит уважать младших, 

почитать старших, женщину, товарища, гостя. Мать и отец дарят нам самое 

дорогое на свете - Жизнь, и мы в вечном долгу перед ними». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружная многодетная семья Шихалиевых 

(дедушка Хаким, бабушка Мадиш, и их дети: Имран, Адыр, Айбат, Сакинат, 

Гумед, Зайнап) 

 с. Аксай 1988 г. 



 

 

Шихалиева Мадиш Гулаевна, родилась 

8 мая 1936 года в селе Аксай 

Хасавюрского района, Республики 

Дагестан  

 

 



История происхождения и значение 

имени МАДИШ 

        Мадиш — араб.город (в Аравии) "Хитрая", "Ловкая", "Добрая" (греч.) 

Целеустремленная, темпераментная, любознательная девочка. Маленькая 

Мадиш - борец за справедливость и независимость, стремится быть лидером 

везде, не терпит конкуренции. Ей безразлично мнение о ней подруг, она знает, 

чего хочет, и обязательно добьется своего. Любит находиться среди взрослых; 

словно пожившая на свете старушка, пытается принимать участие в общем 

взрослом разговоре. Смелая и решительная, когда в доме гости, раскованно 

поет и читает стихи: ей нравится быть в центре внимания. Часто болеет 

фарингитом, ее следует оберегать от простуды. Остро нуждается в обществе 

сверстников. Если вдруг покажется, что Мадиш в чем-то неправа, нужно 

постараться использовать ее способность рассуждать: она девочка 

сообразительная и ей всегда можно что-то доказать, объяснить. Действовать с 

позиции справедливости, уважать ее мнение - только тогда можно добиться 

ощутимых результатов, но ни в коем случае не с помощью окриков и угроз.  

Мадиш немногословна, ее трудно рассмешить, она всегда серьезна, взгляд у 

нее строгий. Очень во всем похожа на отца. Повзрослев, Мадиш увлекается 

искусством, может пойти учиться в театральное училище. Друзей выбирает 

себе тщательно, мало кому доверяет. Очень гордая и непримиримая девушка. 

С матерью отношения складываются сложно, не терпит ее власти над собой, 

самостоятельна и независима. Любит путешествовать, может изменить все 

свои планы в одну секунду. С удовольствием ходит в гости, но если ей кто-то 

в компании не нравится, может уйти не простившись. Работу старается 

подыскать поблизости от своего дома и желательно, чтобы быть занятой во 

второй половине дня. Трудится в различных сферах деятельности. В любом 

коллективе "обрастает" множеством друзей и приятелей. Не любит скандалов, 

избегает конфликтов. Ее жизнь проходит в ожидании чуда. 



Тяжело детсво было у моей бабушки, несмотря на то , что она родилась в 

богатой семье Шихалиевых. Мои прадедушка и прабабушка были сосланы в 

1938 году в Казакстан, как «богачи». Всё имущество было конфисковано.  

И только спустя 11 лет семья смогла вернуться в родное село.  

В 15 лет бабушку отдали замуж за парня, котрый был старше её на 8 лет.Но 

брак был по любви. Так как бабушке очень нравился весёлый парень по имени 

Хаким. 

Бабушка Мадиш работала в колхозе им. Допуева 

 

На уборке урожая ( 1955 г.) 

 

Возвращение с удоя (1961г.) 



Не смотря, что у бабушки были на руках дети, она продолжала трудиться , 

была активисткой профсоюзной организации селения. 

 

За доблесный труд, бабушка имеет награды «Ветерана Труда» 

 

 



Моя бабушка трижды награждена  Указом Презедента Верховного Совета 

Дагестана медалью « Медаль Материнства». 

 

В 1965 году за рождение пятого ребёнка « Медаль материнста» Iстепени 

 

 

В 1970 году за рождение шестого ребёнка « Медаль материнста» IIстепени 

В 1977 год « Медаль материнста» IIстепени 

 



5 марта 2015 года Указом Презедента Российской Федерации Моя бабушка 

награждена юбилейной медалью «70 лет победы в Великой  Отечественной 

Войне 1941-1945 года» 

 

 

   

 

 

 



МОИ ПРАДЕДУШКА И 

ПРАБАБУШКА 

ПО РОДУ ДЕДУШКИ 

 

 

Шихалиев Гайдарбек Гайдарбекович 

(07.05.1890 г. – 19.11.1955 г.) 

 

 

 

 

 



 

История происхождения и значение 

имени ГАЙДАРБЕК 

Планетарное число имени «Гайдарбек» — 9. 

Планета имени «Гайдарбек» — Нептун. 

Нептун символизирует внутреннюю связь человека с космосом. Эта 

планета пробуждает стремление к совершенству. Такие тип людей очень 

чувствителен, любое проявление дисгармонии воспринимается им очень 

болезненно. Если он не ощущает внутреннего родства с окружающим миром, 

то способен впасть в меланхолию и даже погибнуть. Это люди с длительными 

периодами спада. 

Внешние черты — некоторая одутловатость лица, большие кисти рук, 

тонкие, слабые волосы. 

Положительный тип — это великие философы, музыканты, поэты, 

сильный Нептун помогает этим людям распутывать самые сложные 

жизненные ситуации. Отрицательный тип — человек без собственного 

мнения, легко поддающийся любому влиянию. Среди них много алкоголиков 

и наркоманов. 

Мой прадедушка Гайдарбек славился своей военной карьерой. Жил и работал 

до Великой отечественной войны в селе Карланюрт. Призван был на военную 

службу, после войны работал в военным комиссариатом в городе Хасавюрт. 

(документальный архив не сохранён) 

Единственное, что сохранилось от прадедушки, это дорогая трость, с которой 

Гайдарбек выходил по особым великим праздникам. 



 

Семейная реликвия «Трость» (1930 г.) 

Так же частью семейной реликвии являются «Газыри» которые украшали 

дорогую национальную одежду прадеда « черкести».  

 
 Семейнаяреликвивия«Газыри» (1934 г.) 



 

 

Шихалиева Патимат Абдурахмановна 

(17.12.1892г. – 26.04.1988 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История происхождения и значение 

имени ПАТИМАТ 

Патимат: Арабское имя. 

Особенностью имени Патимат является склонность к контакту. Дети с этим 

именем общительны и жизнерадостны, легко и часто заводят знакомства, но, 

как правило, отдают предпочтение «лучшему другу», ради которого готовы на 

все. 

В зрелом возрасте ничего кардинально не меняется, разве что появляется 

способность мыслить более широкими категориями. Решения принимаются 

только на основе самого всестороннего и глубокого анализа любой ситуации. 

Сиюминутные выгоды в рассчет не принимаются. Предпочтение отдается 

долгосрочным отношениям и обязательствам, как в деловом, так и в личном 

плане. 

Значение букв в имени Патимат: 

П - богатство идеями, устойчивые мнения, забота о своем внешнем виде. Эта 

буква направляет ум человека к обобщениям. 

А - символ начала, жажда духовного и физического комфорта. 

Т - интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не 

всегда соизмеряющий желания и возможности. Символ креста - напоминание 

владельцу, что жизнь не бесконечна. 

И - тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Прикрывается 

внешне кажущейся практичностью, пряча романтическую мягкую натуру. 

М - заботливая личность, возможна застенчивость. Предупреждение: вы - 

часть природы, не поддавайтесь искушению тянуть одеяло на себя. 

А - символ начала, жажда духовного и физического комфорта. 



Т - интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не 

всегда соизмеряющий желания и возможности. 

Пробабушка была очень интелегентной женщиной. Работала гувернанткой в 

очень богатых семьях. 

Когда бабушка Мадиш выходила замуж. То прабабушка 

Патиматблагославляла брак своей дочер и дарила вот этот  «семейный очаг». 

Лампа изготовленв из высочайшей пробы серебра 

 

Семейная реликвия «Серебренная лампа» (конец XIII века)

 

Семейная реликвия «Кувшин из чистой меди» ( середина XIII века) 



МОИ ПРАДЕДУШКА И 

ПРАБАБУШКА  ПО РОДУ 

БАБУШКИ 

Атаев Джавай Абакарович 

 (01.12.1898г. –12.03.1969 г.) 

История происхождения и значение 

имени Джавай 

Джавай-варианта перевода с арабского языка. Первый вариант - имя Джавай 

имеет толкование «преданность». Второй – имя означает «мусульманин». И 

третий вариант имени Ислам гласит – «здоровый», «исправный». 

Часто у Джавая можно встретить такие качества, как смелость и 

рассудительность. Джавай бывает безрассуден. Увлекаясь чем-либо, забывает 

обо всём на свете. В такие моменты может проявлять заносчивость. В жизни 

Джаваю необходим близкий друг и наставник, который будет способен при 

необходимости направить обладателя этого имени в нужном направлении. 

Благодаря нахождению рядом такого человека в жизни Джаваяждёт успех, он 

сможет реализовать себя и добьётся прекрасных результатов. В обратном 

случае такой мужчина будет совершать много ошибок, и судьба не будет к 

нему так благосклонна. 

Несмотря на внешнюю силу и неуязвимость Ислам чувствительно 

воспринимает критику, достаточно раним.  

В семейной жизни с ним бывает не просто. Несмотря на доброту, мягкость и 

миролюбие, в состоянии раздражения Джавайстановится властным.Готов 

помочь близким людям в любой ситуации. 



 

 

 

Атаева Аминат Сераджиновна 

 (01.12.1999г. –12.03.1958 г.) 

 

 

 

 

 

 



История происхождения и значение 

имени Аминат 

Осетинская форма имени Амина "находящаяся в безопасности, надежная, 

верная, достойная доверия". 

Буква А 

Символизирует старт, начало в самом широком смысле, а также обновление, 

возрождение. Хорошо сочетается с другими звуками, не создаёт сложности в 

произношении.. 

Буква М 

Говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости, 

мягкости. Жадность - наиболее распространённый порок, которому 

подвержен человек с буквой "М" в имени.  

Буква И 

Придаёт человеку, в имени которого присутствует эта буква, утончённость, 

романтичность, сентиментальность. Некоторая отрешённость и 

неуверенность, заключённая в этой букве "И", мешает быстро принимать 

решения и замедляет реакцию. " 

Буква Н 

Означает протест, внутреннюю установку не принимать всё происходящее 

без разбора, умение "отфильтровывать" полученную информацию, 

отбрасывать второстепенное и оставлять главное. "Н" говорит о высокой 

трудоспособности и одновременно отвращение к бесполезной работе. 

Буква Т 

Говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой 

интуицией, но - заносчивой и амбициозной. Имя с буквой "Т" делает 

человека завистливым и злопамятным, эти люди не терпят конкуренции. 

Женщинам эта буква внушает уверенность в неотразимости собственных чар 

и нередко превращает их в кокеток.  

http://значение-имен.рф/%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Известно из слов родственников, что они занимались сельским хозяйством и 

скотоводством. Позднее работали на консервном заводе в селе Чонтаул. 

Только две семейные ценности остались от прадедов. 

 

 

Семейная реликвия «Самовар» (медь, середина XIII века) 

 

Семейная реликвия «Столовый кувшин» (серебро, начало XIX века) 

 

 



Семейная гордость и 

гордостьвсего советского 

народа 

 

 

ДжумагуловЭльмурзаБиймурзаевич 

родился 16 ноября 1921 года в селе 

Карланюрт Хасавюртовского округа 

Дагестанской АССР (ныне 

Хасаюртовского района Дагестана) 

старший брат бабушки Мадиш. 



 

Службу проходил в 20-й танковой дивизии 9-го механизированного корпуса, 

под командованием генерал-майора Константина Рокоссовского.  

 

1939 г. 

За время войны был механиком-водителем, затем командиром танка, и 

командиром танкового взвода.  

Принимал участие в боях с фашистами в составе 20-й танковой дивизии.  

Участвовал: в оборонительных боях на Украине, в танковом сражении в 

районе города Дубно, в обороне городов Новоград-Волынский, Малин, в бою 

в районе города Шлиссельбург — в 1941 году;в Воронежско-Касторненской 

операции, в боях на Курской дуге, в обороне города Малоархангельск и 

освобождении станции Змиёвка, в Брянской и Гомельско-Речицкой 

операциях, в освобождении посёлков Суземка, Злынка, города Гомель, в боях 

юго-восточнее города Жлобин - в 1943 году;Бесстрашие, отвагу, мужество и 

другие воинские качества отважного дагестанца ярко раскрывают строки из 

наградного листа: «Во время прорыва обороны противника в районе западнее 

Рогачева и форсировании при этом реки Друть Э.Б. Джумагулов первым 

форсировал водную преграду и высадился во вражескую оборону, утюжа 

траншеи и уничтожая вражескую пехоту и технику, преодолевая один за 

другим оборонительные рубежи противника, увлекая за собой пехоту. При 



этом взвод уничтожил около 100 солдат и офицеров противника, 3 батареи 

противотанковой обороны. В ходе боя Э.Б. Джумагулов был ранен и получил 

тяжелые ожоги, несмотря на это экипаж его танка, вооружившись автоматами, 

гранатами, выбросился в траншею противника и вступил в рукопашный бой с 

немецкими автоматчиками». 

Много геройских подвигов на боевом счету прославленного танкиста.За время 

Великой Отечественной Войны Джумагулов со своим экипажем принял 

участие в 50-ти танковых атаках, подбил 15 танков, уничтожил 8 самоходных 

орудий и десятки орудий противника. 

Первый орден Красной Звезды получен им в июле 1943 года 

 

 

второй орден Красного Знамени – в январе 1944 года,  

 

а 26 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

командиру танкового взвода, старшему лейтенанту ЭльмурзеБиймурзаевичу 

Джумагулову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 



 

 

 

Почётный гражданин города Рогачёв.  

 

 

 

 



в Его имя носят школы селе Аксай и в городе Хасавюрт  

 

 

Его именем названы Улицы. 

 

В честь Героя Советского Союза Эльмурзы Джумагулова в Хасавюрте по 

инициативе городской администрации установлен памятник (танк «Т-72»).  



 

 

 

 

 

Подвигу героя кумыкские писатели посвятили свои книги. 

 

Послевоенное время в судьбе дяди тоже оказалось связанным с воинской 

службой:четверть века он возглавлял военные комиссариаты 

Кизилюртовского, Бабаюртовского, Хасавюртовского районов. 



После ухода в запас работал председателем сельского Совета депутатов 

трудящихся в родном селении Карланюрт. И где бы ни оказывался 

ЭльмурзаБиймурзаевич, все свои силы, знания и опыт он отдавал на благо 

нашей Родины. 

 

Он всегда говорил: 

 «Многое пришлось увидеть и испытать за эти годы, К смерти привыкаешь, 

перестаёшь её бояться. Война - это тяжёлая работа, которая часто забирает 

жизнь. Нам помогала вера в нашу правоту, мы знали, что защищаем свой дом». 

Скончался Герой Советского Союза Эльмурза Джумагулова 26 сентября 2013 

года на 92-м году жизни в Махачкале. 


