V съезду Общества

Дагестанская АССР

легенд и преданий», ведущим которой он яв
ляется, Б. Гаджиев много внимания уделяет
памятникам, памятным местам и событиям из
истории родного края, рассказывает о судьбах
сотен воинов, разысканных ребятами.
На IX республиканском слете ТОКСа те
лезрители увидели волнующий эпизод: детям
погибшего в боях за Кавказ И. П. Литвинова,
Ольге Ивановне и Анатолию Ивановичу, у з
навшим только теперь о подвигах отца, за
которые он посмертно награжден орденом
Отечественной войны I степени, была вручена
отцовская награда.
Десятки лет токсовцы ухаживают за
скромными памятниками, установленными
еще до революции историку Е. И. Козубскому
и полковому врачу, создавшему в 1856 году
первую русскую школу в Дагестане, И. С. Костемировскому.
Ребята установили также места пребыва
ния
в Д агестане
М. Ю. Л ерм онтова,
Н. И. Пирогова, А. А. Бестужева-Марлинского, А. М. Горького, А. Навроцкого, Д. Гурамишвили, Э. Упита, А. Дюма, Ф. Нансена,
Р. Тагора и других деятелей культуры.
Б. И. Гаджиев, как и Г. А. Малкин,
Г. К. Караева, командир ТОКСа Н. А. Подо
рожный, награжден памятным знаком Цен
трального совета ВООПИиК «За активную
работу в Обществе».

Ежегодно в канун праздника великой Победы
со всех концов Дагестана в Махачкалу на свой
республиканский слет съезжаются юные бой
цы телевизионного отряда красных следопы
тов — токсовцы.
Вот уже 17 лет по дагестанскому телеви
дению систематически появляется передача
«ТОКС ведет поиск». В ней красные следо
пыты рассказывают об участниках Великой
Отечественной войны, называют все новые
и новые имена героев, показывают найденные
фотоснимки, документы, личные вещи, пись
ма фронтовиков, говорят об их подвигах, со
вершенных во славу Родины.
ТОКС объединяет пятьдесят один отряд из
восемнадцати районов и восьми городов ре
спублики.
Одними из первых были энтузиасты из
школы-интерната горянок, руководимые изве
стным краеведом, заслуженным учителем
школы ДАССР Г. А. Малкиным — бессмен
ным председателем первичной организации
ВООПИиК. За эти годы в интернате создан
народный музей. Ребята выявили дополни
тельно более семидесяти имен воинов, счи
тавшихся ранее пропавшими без вести. Те
перь их имена золотом вписаны в мемори X. Хасаншин
альные доски, установленные у памятника
павшим героям войны. Кстати, этот памятник
содержится в образцовом состоянии заботли
выми руками ребят — активистов нашего Об
щества. По их инициативе в канун 40-летия
великой Победы при поддержке партийных
и советских органов была организована в Дер
бенте встреча ветеранов — участников геро Большой известностью в Новосибирске поль
ической обороны Севастополя. Со всех концов зуется музей боевой славы «Землянка», со
страны приехали на эту встречу убеленные зданный на базе школы № 121 Советского
сединой люди с боевыми наградами на гру района и - посвященный защитникам Роди
ны — участникам 157-й Неманской ордена
ди — сто сорок ветеранов войны.
По ходатайству активистов Общества одна Суворова и ордена Кутузова II степени стрел
из улиц города решением исполкома Совета ковой дивизии 5-й Краснознаменной армии.
народных депутатов была названа именем
Все в музее сделано руками ребят. Они
бойцов 345-й дивизии. На здании, где разме построили и оформили солдатскую землянку,
щался ее штаб, установлена мемориальная собрали экспонаты и различные материалы,
организовали работу поисковых групп, пере
доска.
Года два назад в отряд были приняты писку с бывшими воинами и родными погиб
красные следопыты Махачкалинской средней ших. В музее регулярно проводятся занятия
школы № 34 имени Героев СССР. Под руко кружка юных следопытов, встречи ветеранов
водством учительницы истории — председате района и города, торжественные собрания,
ля первичной организации
ВООПИиК слеты и митинги.
Г. К. Караевой они более десяти лет вели
В музее всегда многолюдно, он включен в
поисковую работу по теме «Боевой путь Да список маршрутов Новосибирского экскурси
гестанского отдельного кавалерийского эскад онного бюро.
Совместно с музеем в 1986 году, объяв
рона». От Моздока до Берлина прошел с бо
ями этот эскадрон. Обширный материал, со ленном Организацией Объединенных Наций
бранный следопытами, ныне показан в школь годом Мира, областное отделение ВООПИиК
ном музее боевой славы.
провело Международный день памятников и
Периодически на голубых экранах даге достопримечательных мест под девизом «Па
станцев появляется известный краевед Булач мятники истории и культуры на службе мира
Имадутдинович Гаджиев — член президиума и взаимопонимания между народами». 18 ап
Дагестанского совета ВООПИиК, председа реля в школьном музее была организована
тель первичной организации Общества сред встреча ветеранов 157-й Неманской стрелко
ней школы № 5 Буйнакска. Он — брат ле вой дивизии. На встречу приехало более ше
гендарного подводника Северного флота Ге стидесяти человек. В городе на Оби собрались
роя Советского Союза Магомеда Гаджиева, бывшие боевые товарищи из разных городов
заслуженный учитель школы ДАССР и страны — Москвы, Киева, Ленинграда, АлмаРСФСР, кавалер ордена Ленина, один из ини Аты, Ярославля.
циаторов создания Дагестанского отделения
ВООПИиК и ТОКСа. В передаче «В стране И. Вачина
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