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В Музее горских евреев в городе Хадера в Израиле, созданном по инициативе и под 

руководством Едигарова Бориса Савиевича, собраны сведения об именитых людях, вышедших из 

среды горско-еврейского народа. После ухода из жизни Б.Едигарова было принято решение 

расширить возможности музея и продолжить пополнение его содержимого новыми документами. 

В свое время в результате тщательной поисковой работы Борис Едигаров нашел фамилии, 

изготовил и выставил в музее фотопортреты 17 горско-еврейских академиков, среди которых двое 

- члены Российской Академии наук (РАН). Есть среди них представители Российских академий 

медицинских наук, сельскохозяйственных наук, естественных наук (РАЕН), Международной 

академии информатики, Международной экоэнергетической академии, адвокатуры, 

технологических наук, художеств. «Имеются сведения, - пишет Б.Едигаров, - что одним из первых 

наших академиков был крупный теолог раби Яаков Бен Ицхаки, который в конце 19 века был 

приглашен в Санкт-Петербург и избран членом Императорской Санкт-Петербургской Академии 

наук». Раби Яаков Ицхаки (1848-1917)  был одаренной и весьма эрудированной личностью. В 80-х 

годах XIX столетия официальными властями он был назначен главным раввином горских евреев 

Южного Дагестана и Азербайджана в качестве казенного раввина. В 1907 году он был назначен 

членом комиссии на выборах в Государственную Думу. 

Раби Яаков Ицхаки пользовался большим авторитетом как религиозный лидер и славился как 

толкователь Торы, ученый, исследователь истории, этнографии горских евреев. Он глубоко изучал 

фольклор, предания, легенды и музыку своего народа, сам имел поэтический дар. 

До сих пор ученые считают, что первым известным памятником письменности на языке 

горских евреев является рукописный труд Яакова Ицхаки "Оцар ха-миллим шел ха-сафа ха-татим-

иеhудит" ("Сокровищница слов еврейско-татского языка"), в котором содержится около 1900 слов 

дербентского диалекта этого языка с переводом на иврит. Примерная дата появления рукописи 

Якова Ицхаки – конец 70-х – начало 80-х годов 19-го века. Изучению этой рукописи много лет 

посвятил известный ученый-лингвист Иерусалимского университета профессор Михаил Занд, 

который в прошлом году опубликовал этот свой труд на иврите2. 

В 1907 году он прибыл на историческую Родину в Израиль, скончался в 1917 году, похоронен 

в Иерусалиме на Масличной горе. В честь него назван один из городов Израиля – Беер-Яков». 

Далее Борис Едигаров пишет: «Все крупные ученые, в том числе и 17 академиков из горских 

евреев заслуживают отдельного повествования. Например, аппараты для разминирования бомб 

замедленного действия конструкции профессора Александра Нисановича Ханукаева в годы 

Второй Мировой войны были использованы как в Советском Союзе, так и в Англии и спасли 

жизни многим людям. Портреты Ханукаева помещены в музее, а также в  Ленинградском музее 

обороны и блокады. В экспозиции, посвященной великому врачу, дважды академику Гавриилу 

Абрамовичу Илизарову, есть портреты знаменитых людей, которых он поставил на ноги. Его путь 

к вершине славы – это пример для подражания. Вначале он был принят в состав действительных 

членов Академии наук СССР, а затем в Академии медицинских наук. Его называли "Гением 

ортопедии", аппараты Илизарова нашли широкое применение во всем мире, в том числе и в 

Израиле». Так сообщает исследователь Б. Едигаров. 
Мне также пришлось во многом содействовать своими сведениями Борису Савиевичу в 

пополнении экспонатов его замечательного музея. Привожу здесь данные из того, что нам 

известно на сегодняшний день в результате этого поиска. 

У нас два Героя Советского Союза - Исай Иллазаров и Шатиель Абрамов и восемь Героев 

Социалистического труда, среди которых одна женщина – Гюльбоор Давыдова,  а 

военнослужащий командир танка Альберт Агарунов стал национальным Героем Азербайджанской 

 
1  История и культура горских евреев (- М.: ППЦ «ГБПринт», 2018, с. 663) 
2 Michael Zand, «Rabbi Ya`akov Itzhaki. Thesaurus of Judeo-Tat (Juhuri) Language of the Mountain Jews of the 
Caucasus» (Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, Yad Izhak Ben-Zvi and Hebrew 
University of Jerusalem, Jerusalem 2016). 



Республики. Один представитель нашего народа в периоды Русско-японской и Первой мировой 

войн был четырежды награжден Георгиевским крестом. 

Вот краткие сведения о них. 

Военные герои 

 

Четырежды кавалер Георгиевских крестов 

Ашир Давыдович Ханукаев (1885 - ?) 

Ашир Давидович Ханукаев - четырежды георгиевский 

кавалер - родился в Еврейской Слободе (г.Губа) примерно в 1885 

году. И уже в 1904 (или в 1905) он участвовал в русско-японской 

войне, а затем оказался на фронтах Первой мировой. О его 

наградах ныне здравствующие родственники знают только то, что 

один Георгиевский крест он получил за захват в бою немецкого 

знамени. А другая высокая награда была вручена ему за то, что во 

время боя он, подхватив знамя из рук убитого своего знаменосца, 

бросился с этим знаменем в атаку, подняв за собой свой полк. 

После Первой мировой войны Ашир Давидович вернулся 

домой. Многие из его родных к тому времени перебрались в село 

Привольное. В Азербайджане в эти предреволюционные и первые 

послереволюционные годы происходили трагические события. 

Астраханбазар (ныне - Джалилабад, районный центр недалеко от 

села Привольное) переходил из рук в руки. Ашир, грамотно 

организовав с помощью местных жителей охрану и оборону села, 

сумел отвести опасность разграбления Привольного, уберечь его жителей от погромов. 

И все же времена уже были другими. Многие уже косо смотрели на эти царские награды, а 

некоторые невзлюбили его, по-видимому, также и из зависти. Ему опасно было оставаться. А 

после гибели брата Иосифа он забрал с собой двух малолетних его сыновей, своих племянников, и 

переехал, по словам родственников, в Одессу. С тех пор нет о нем никаких сведений. Объясняют 

это тем, что, видимо, небезопасно было в большевистской стране сообщать о своих заслугах при 

царизме. Поговаривают, что в 1942 (или в 1943) году он приезжал на несколько дней в Баку и 

навещал семью своей двоюродной сестры Шушан Мейровой. Так ли это? Есть также не 

уточненные сведения о том, что племянники Ашира жили в Ленинграде. Во всяком случае, мы 

решили начать поиск тех, кто мог бы подробнее сообщить об этом славном сыне своего народа. 

 

 

Герой Советского Союза 

Иллазаров Исай Иллазарович (20.02.1920 - 06.09.1944) 

 
Иллазаров Исай Иллазарович - командир расчета противотанкового ружья 272-го 

гвардейского стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта, гвардии старший сержант. 



Родился 20 февраля 1920 года в городе Нальчике Республики Кабардино-Балкария в семье 

рабочего. Горский еврей. Окончил 7 классов школы № 10 в Нальчике и курсы шоферов. Работал 

шофером на хлебозаводе. 

Осенью 1941 года был призван в Красную Армию. Свой первый бой рядовой Иллазаров 

принял на подступах к Москве. В декабре 1941 года был тяжело ранен. После госпиталя - снова на 

фронте. Летом 1942 года на Дону он подбил вражеский танк и был награжден медалью "За боевые 

заслуги". Так же отважно сражался солдат и на Курской дуге, и в боях за освобождение 

Белоруссии. В мае 1944 года командир 90-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор 

Власов Василий Ефимович вручил Иллазарову медаль "За отвагу", затем - орден Славы 3-й 

степени.  

22 июня 1944 года в бою на подступах к Витебску гвардии старший сержант Иллазаров, 

заменив выбывшего из строя командира роты, увлек бойцов в атаку. Рота, ведя рукопашный бой, 

уничтожила значительное число гитлеровцев и освободила деревню Корташи (Шумилинский 

район Витебской области). В боях на территории Сиротинского района гвардии старший сержант 

Иллазаров уничтожил 5 пулеметных точек противника, около 30 гитлеровцев. За мужество и 

инициативу, проявленные в боях, был представлен к званию Герой Советского Союза. 

6 сентября 1944 года гвардии старший сержант Иллазаров погиб в бою на латышской земле у 

хутора Киркели Бауского района. Позже его останки были захоронены на воинском кладбище в 

городе Бауска. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшему 

сержанту Иллазарову Исаю Иллазаровичу за образцовое выполнение боевых заданий 

командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалями. Именем Героя названы улица в 

Нальчике и школа, в которой он учился. На здании школы установлена мемориальная доска. 

 

Герой Советского Союза 

Абрамов Шатиель Семёнович, (11.11.1918 - 14.05.2004) 

 
Абрамов Шатиель Семёнович – заместитель командира батальона 246-го гвардейского 

стрелкового полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 

фронт), гвардии капитан. 

Родился 11 ноября 1918 года в городе Дербенте Дагестанской области (ныне Республика 

Дагестан). Горский еврей. С 1920 года жил в городе Петровск (ныне город Махачкала, Дагестан). 

В 1937 году окончил 10 классов школы. В 1937-1938 годах работал секретарём хлопко-зернового 

управления Наркомата земледелия Дагестанской АССР, в июне-августе 1938 – управделами 

Наркомата торговли Дагестанской АССР. В 1941 году окончил 3 курса геологоразведочного 

факультета Грозненского нефтяного института. 



В армии с июля 1941 года. В декабре 1941 года окончил ускоренный курс Грозненского 

военно-пехотного училища. Служил командиром взвода формировавшегося стрелкового полка (в 

Северо-Кавказском военном округе).  

Участник Великой Отечественной войны: в апреле-мае 1942 – командир взвода 897-го 

стрелкового полка (Юго-Западный фронт). Участвовал в оборонительных боях на Купянском 

направлении. 23 мая 1942 года был тяжело ранен и до июля 1942 года находился на излечении в 

госпитале в городе Новочеркасске (Ростовская область). 

В августе-ноябре 1942 – командир взвода 207-го стрелкового полка. Воевал на 

Сталинградском (август-сентябрь 1942), Донском (сентябрь-октябрь 1942) и Юго-Западном 

(октябрь-ноябрь 1942) фронтах. В сентябре 1942 года был ранен, но остался в строю. 28 ноября 

1942 года был тяжело ранен в руку и до февраля 1943 года находился на излечении в казанском 

госпитале. 

В апреле 1943 – мае 1945 – командир роты, заместитель командира и командир батальона 

246-го гвардейского стрелкового полка. Воевал на Юго-Западном (апрель-октябрь 1943), 3-м 

Украинском (октябрь 1943 – июнь 1944) и 1-м Белорусском (июнь 1944 – май 1945) фронтах. 

Участвовал в Изюм-Барвенковской операции. 19 и 22 июля 1943 года был дважды ранен и 

отправлен в госпиталь. Затем участвовал в Донбасской и Запорожской операциях, боях на 

криворожском направлении, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской 

и Люблин-Брестской операциях, в захвате и удержании Магнушевского плацдарма, Варшавско-

Познаньской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. В октябре 1943 года был ранен, но 

остался в строю. 

Особо отличился в ходе Варшавско-Познаньской операции. 7 февраля 1945 года был ранен 

(седьмой раз за войну), но остался на поле боя. 19 февраля 1945 года, в боях за город Познань 

(Польша), после выхода из строя командира батальона принял командование на себя. Его батальон 

с командиром во главе первым ворвался в Познаньскую цитадель и водрузил на оборонительном 

валу знамя. После этого батальон захватил 4-й равелин цитадели, тем самым разрезав 

оборонявшуюся группировку противника на две части. При штурме цитадели его батальоном 

было уничтожено до 400 и взято в плен большое число вражеских солдат и офицеров. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии майору Абрамову Шатиелю 

Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

В июле 1945 года направлен на учёбу в Военную академию имени М.В.Фрунзе, но из-за 

полученного на полигоне увечья был вынужден прервать обучение. С июня 1946 года майор 

Ш.С.Абрамов – в запасе. 

В 1949 году окончил геологоразведочный факультет Грозненского нефтяного института. До 

1992 года работал в Грозненском нефтяном институте: старшим лаборантом (май-сентябрь 1949), 

ассистентом (1949-1954), старшим преподавателем (1954-1955), доцентом (1955-1959), 

заведующим кафедрой (1959-1970) и вновь доцентом (1970-1992) кафедры общей геологии. 

Одновременно в 1965-1968 годах был деканом вечернего факультета, а в 1976-1984 – деканом 

геологоразведочного факультета Грозненского нефтяного института. 

Жил в городе Грозный (ныне столица Чеченской Республики), с 1993 года – в Москве. Умер 

14 мая 2004 года. Похоронен на Домодедовском кладбище в Москве. 

Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР (1985), заслуженный наставник 

рабочей молодёжи Чечено-Ингушской АССР (1984), подполковник (1995), кандидат геолого-
минералогических наук. Награждён орденами Ленина (31.05.1945), Красного Знамени 

(11.02.1945), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (29.08.1944; 11.03.1985), орденами 

Отечественной войны 2-й степени (27.05.1944), Красной Звезды (9.08.1943), медалями. В Дербенте 

на доме, в котором родился Ш.С.Абрамов, и в городе Махачкала на здании школы установлены 

мемориальные доски. 



  
На снимке: Герой Советского Союза Шатиель Семенович Абрамов среди участников 

конференции, посвященной 140-летнему юбилею И.Ш.Анисимова, июль 2002 года, Москва 

 

Национальный Герой Азербайджана 

Агарунов Альберт Агарунович (25.04.1969-08.05.1992_ 

 
Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в пос. Сураханы (Баку). По национальности 

— горский еврей. После окончания восьми классов школы № 154 в пос. Сураханы, он поступил в 

Среднее профессиональное техническое училище № 1 Азизбековского района, после окончания 

которого получил специальность тракториста-водителя. Агарунов учился также в музыкальной 

школе по классу трубы. Проработав токарем на машиностроительном заводе, он в 1987 году был 

призван в ряды Советской армии и, пройдя службу в Грузии курсантом в учебном подразделении, 

получил звание младшего сержанта, после чего был назначен командиром танка. После армии 

работал на Сураханском машиностроительном заводе.  

С началом Карабахской войны А.Агарунов отправился добровольцем на фронт, так как 
считал, что «воюет за землю, на которой родился». В ходе боевых действий в направлении 

Степанакерта, Дашалты, Джамилли им было уничтожено значительное количество живой силы и 

бронетехники противника. По утверждению азербайджанской стороны, за его голову армянами 

была назначена денежная награда. Назначенный командиром танка, Агарунов был направлен в 

Шушу. 

Ранним утром 8 мая 1992 года, Альберт Агарунов по приказу командира танкового 

подразделения А.Касумова, вступил в свой последний бой на окраине Шуши. 

Вскоре экипаж Агарунова подбил второй танк неприятеля. Меняя позицию, Агарунов 

заметил на земле, прямо перед своим танком, тела погибших в бою однополчан. Альберт выбрался 

из боевой машины, чтобы перенести их в сторону. Добежав до убитых, он начал переносить их, и 

в этот момент был сражён пулей армянского снайпера. 

После его гибели азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт».  

Указом Президента Азербайджанской Республики №833 от 7 июня 1992 года Агарунову 

Альберту Агаруновичу было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно). 

Похоронен в Аллее Шехидов в Баку. В Баку установлен памятник герою А. Агарунову. 



Бакинская средняя школа № 154, которую окончил Альберт Агарунов, носит его имя. В 

школе открыт уголок героя, в котором всегда стоят живые цветы, все школьные мероприятия - 

митинги, сборы и т.д. проводятся около бюста героя. 

  

Герои Социалистического Труда 

 

 
  

На снимке: Горские евреи герои социалистического труда (вырезка из Дагестанской газеты 1949  

г.) 

 

 

1.Исаев Мамри Яхьяевич, 1888 г. - ? 

Герой Социалистического труда, дата указов – 27.07.1949. Медаль №4209, Орден Ленина 

«106291». 

 
Исаев Мамри Яхьяевич3  – звеньевой колхоза имени Кагановича города Дербента 

Дагестанской АССР. Родился в 1888 году в Республике Дагестан. Горский еврей. 

По итогам работы в 1948 году звеном М.Я.Исаева был получен урожай винограда 185,3 

центнера с гектара на площади 3,7 гектара поливных виноградников (в среднем по колхозу урожай 

составлял 127 центнеров с гектара). 

 
3 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22863 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких 

урожаев винограда в 1948 году Исаев Мамри Яхьяевич удостоен звания Героя Социалистического 

Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

Награжден Орденом Ленина (27.07.1949) и медалями. 

  

2. Исаев Мардахай Исаевич, 1894 г. - ?,  

Герой Социалистического труда, дата указов – 27.07.1949. Медаль №4208, Орден Ленина 

«106290». 

 
ИСАЕВ Мардахай Исаевич4  - звеньевой колхоза имени Кагановича города Дербента 

Дагестанской АССР. Родился в 1894 году в селении Карчаг Сулейман-Стальского района 

Дагестанской области, ныне Республики Дагестан. Горский еврей. 

Перед войной семья Мардахая Исаева переехала в город Дербент. 

Участник Великой Отечественной войны. Весь боевой путь прошел с сыном Абрамом. 

После демобилизации вернулся к мирному труду, работал звеньевым в колхозе им. 

Кагановича, позже переименованном в «Путь к коммунизму». 

По итогам работы в 1948 году звеном М.И.Исаева был получен урожай винограда 219 

центнеров с гектара на площади 3,6 гектара поливных виноградников (в среднем по колхозу 

урожай составлял 127 центнеров с гектара).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких 

урожаев винограда в 1948 году Исаев Мардахай Исаевич удостоен звания Героя 

Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

Награжден Орденом Ленина (27.07.1949) и медалями. 

 

3. Абрамов Исай Абрамович, 1888-?; Герой Социалистического труда, дата указов – 

27.07.1949. Медаль №4205, Орден Ленина «106287». 

 
Абрамов Исай Абрамович5  - звеньевой колхоза имени Кагановича города Дербента 

Дагестанской АССР. Родился в 1888 году в Республике Дагестан. Горский еврей. 

 
4 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22864 
5 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22862 



По итогам работы в 1948 году звеном М.Я.Исаева был получен урожай винограда 202,1 

центнера с гектара на площади 4,1 гектара поливных виноградников (в среднем по колхозу урожай 

составлял 127 центнеров с гектара). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких 

урожаев винограда в 1948 году Абрамов Исай Абрамович удостоен звания Героя 

Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

Награжден Орденом Ленина (27.7.1949) и медалями. 

 

4. Рабаев Авшолум Рабаевич  

 
Авшолум Рабаевич Рабаев6 - звеньевой колхоза имени Молотова, город Дербент 

Дагестанской АССР. Родился в селе Рукель (Нукол) ныне Дербентский район Республики 

Дагестан в семье земледельцев. По национальности горский еврей. Позже семья переехала в город 

Дербент. На фронтах Великой Отечественной войны получил ранение в ногу. После 

демобилизации вернулся в родной колхоз имени Молотова и трудился звеньевым. По итогам 

работы в 1948 году звеном А.Р.Рабаева получен урожай винограда по 172,1 центнера с гектара на 

площади 3,4 гектара поливных виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

27 июля 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году Рабаев Авшолум 

Рабаевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот». В 1952 году колхоз имени Молотова слился с другими хозяйствами и 

стал называться «Колхоз имени Сталина». Скончался в 1978 году и был захоронен на иудейском 

кладбище города Дербент. Награждён орденом Ленина (27 июля 1949) и медалями. 

 

5. Рабаев Соломон Пинхасович  

 
Соломон (Шелму) Пинхасович Рабаев7 - звеньевой колхоза имени Молотова, город Дербент 

Дагестанской АССР. Родился в селе Мамрач (ныне село Советское) Магарамкентского района на 

юге Дагестана в семье земледельцев. По национальности горский еврей. Когда он был ребенком, 

семья переехала жить в город Дербент. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, 

несколько раз был ранен. После демобилизации вернулся на родину и работал в колхозе имени 

Молотова звеньевым по выращиванию винограда таких местных районированных сортов, как 

 
6 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19871 
7  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19872 



Гюляби, Нарма, Хайтаги. По итогам 1948 года звеном С.П.Рабаева получен урожай винограда 

195,1 центнера с гектара на площади 3,7 гектара поливных виноградников. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 

году Рабаев Соломон Пинхасович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1952 году колхоз имени Молотова слился с 

другими хозяйствами и стал называться колхозом имени Сталина. С.П.Рабаев неоднократно 

избирался депутатом местного Совета и членом правления колхоза. Вырастил со своей женой 

Марьям 11 детей – 5 сыновей и 6 дочерей. Проживал в Дербенте и скончался в 1963 году. 

Награждён орденом Ленина (27 июля 1949) и медалями, а также серебряной медалью ВДНХ. 

 

6. Авшалумов Ягуда Мишиевич  

 
Ягуда (Евдо) Мишиевич Авшалумов8 - звеньевой колхоза имени Молотова, город Дербент 

Дагестанской АССР. Родился в городе Дербенте (ныне Республика Дагестан) в семье 

земледельцев. По национальности горский еврей. Участник Великой Отечественной войны. После 

демобилизации вернулся на родину и продолжил работать в колхозе имени Молотова звеньевым 

по выращиванию винограда таких местных районированных сортов, как Гюляби, Нарма, Хайтаги. 

По итогам работы в 1948 году звеном Я.М.Авшалумова получен урожай винограда 200,5 центнера 

с гектара на площади 4,5 гектара поливных виноградников. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году 

Авшалумов Ягуда Мишиевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1952 году колхоз имени Молотова слился с 

другими хозяйствами и стал называться колхозом имени Сталина. В 1990-х годах Я.Авшалумов с 

семьёй переехал на постоянное место жительства в Государство Израиль. Похоронен на городском 

кладбище Беэр-Шева. Награждён орденом Ленина (27 июля 1949) и медалями. 

 

7. Давыдова Гюльбоор  Шауловна  (1892-1983)  

 

 
8  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19869 



Гюльбоор Шауловна Давыдова9 - звеньевая колхоза имени Кагановича города Дербента, 

Дагестанская АССР. Родилась в селении Хошмемзиль (ныне село Рубас Дербентского района 

Республики Дагестан) в крестьянской семье. Горская еврейка. С детства работала в поле, помогала 

родителям. После смерти мужа осталась с двумя малолетними детьми на руках. В 1928 году, когда 

в селе был образован колхоз «Новая жизнь», Гюльбоор в него не приняли, считая, что женщина не 

может работать наравне с мужчинами. Тогда она собрала 14 вдов-батрачек и организовала 

женский колхоз, которому сами же горянки дали название «Красная батрачка», а председателем 

избрали Г.Давыдову. Женский колхоз завершил весенний сев, подготовил почву для бахчевых 

культур, да и урожайность у них оказалась выше, чем в мужской сельхозартели. В последующем 

оба эти колхоза слились в одно крупное хозяйство. Позднее Гюльбоор с детьми переехала в город 

Дербент, вступила в колхоз имени Кагановича. Со временем стала специалистом-виноградарем 

высокого класса. Звено, возглавляемое Давыдовой, было самым образцовым не только в своем 

колхозе, но и во всем районе. Она уделяла огромное внимание организации труда в звене, а самое 

главное, подбору сортов. На 12 гектарах, закрепленных за звеном, она методом «Люгенде» - 

отводок, размножала такие местные районированные сорта, как Нарма, Гюляби, Хайтаги, тут же 

уделяла внимание клонам этих сортов, каждый из них имел свой клон. Зная агротехнику 

винограда, проводя тщательную апробацию каждого куста, она добивалась высоких урожаев. За 

опытом работы, в получении высоких устойчивых и урожаев винограда, к ней приезжали 

колхозники из других краев и областей. Все военные годы работала звеньевой. Проводила на 

войну двух сыновей, которые погибли в боях с врагом. Ей предлагали пост председателя колхоза, 

но она отказалась. «Мое дело - выращивать виноград». Организовала женсовет и возглавляла его. 

Вечерами собирала женщин, целой бригадой они вязали для фронта теплые носки. Наравне с теми, 

кто воевал, Гюльбоор была награждена медалью «За оборону Кавказа». В первые послевоенные 

годы правильно проведенные агротехнические мероприятия дали свои положительные 

результаты, было получено с каждого гектара в среднем более десяти тонн винограда. Так в 1948 

году ее звено на участке 3,7 гектаров получило урожай  винограда 197,3 центнера с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких 

урожаев винограда в 1948 году Давыдовой Гюльбоор Шауловне присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Единственная женщина из горских евреев, удостоенная этого высокого звания. Вскоре колхоз 

Кагановича был объединен с другими хозяйствами в новый колхоз, получивший название «Путь к 

коммунизму». Гюльбоор Давыдова продолжала трудиться в этом колхозе до выхода на пенсию. 

Была участницей многих сельскохозяйственных выставок, проводившихся в Москве. 

Неоднократно избиралась депутатом Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, 

депутатом местного Совета народных депутатов. Жила в городе Дербент. Скончалась 9 апреля 

1983 года. Похоронена на еврейском кладбище города Дербент. На надгробном камне поместили 

фотографии двух ее сыновей и сделали надпись: «Матери, не дождавшейся с войны своих 

сыновей». Награждена орденом Ленина, медалями. Ее именем названа улица в городе Дербент. 

Колхоз, где она работала многие годы, переименован в ее честь, сейчас это агрофирма имени 

Гюльбоор Давыдовой. 

 

8. Илизаров Гавриил Абрамович10  

 
9 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15679 
10 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10570 



 
Выдающийся советский хирург, гениальный специалист в области травматологии, 

клинической физиологии опорно-двигательного аппарата и ортопедии, директор Курганского 

научно-исследовательского института экспериментальной и клинической ортопедии и 

травматологии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН СССР, Герой 
Социалистического Труда, заслуженный изобретатель СССР; Заслуженный врач РСФСР, 

Заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат Ленинской премии. 

 

 

Поиском именитых горских евреев и публикацией сведений о них занимались многие 

исследователи. Впервые эти сведения были вкратце сообщены в книге «Большая Судьба 

маленького народа», а затем и в книгах, часто называемых «Энциклопедиями», следующих 

авторов - Анатолий Беньяминов, Александр Рафаилов, Хананил Абрамов11 и др. Я в свое время 

передавал подобные данные для включения в Российскую Еврейскую Энциклопедию»12. 

На сегодня это – огромный перечень лиц из нашего народа: докторов наук, академиков, 

военачальников высоких рангов, художников, писателей, поэтов, деятелей культуры, 

награжденных государственными премиями, орденами и другими знаками отличия, 

государственных деятелей, руководителей крупных производств и пр. Все это является веским 

доказательством существования удивительного даже для исследователей феномена: как могло 

произойти, что менее чем за один век среди очень и очень отсталого по своей культуре народа 

возникло столько видных персон. Высокий интеллектуальный потенциал испокон веков был 

заложен в этом народе. В настоящее время просто невозможно составить полный перечень 

знаменитостей, вышедших из него. Как уже отмечалось, список академиков составлен директором 

музея Борисом Едигаровым. Я уже в том списке не обнаружил двух близких мне издавна людей – 

Симхаева Валерия Захаровича, уроженца Баку, доктора геологических наук, академика РАЕН, и 

Гилалова Акифа Таировича – академика Международной академии информатики. Как бы то ни 

было, я все же обязан привести здесь имена тех наших представителей, которые прославили 

горско-еврейский народ, которые многое сделали для его процветания и для развития своей 

страны, и, что не менее важно, для повышения имиджа родного народа. 
 

Известные государственные деятели 

Яков Михайлович Агарунов — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, член 

Бюро ЦК ВКП(б) Азербайджана, в военные годы - секретарь Бакинского Городского комитета 

партии по нефтяной промышленности и затем секретарь Куйбышевского Обкома ВКП(б), одной 

из самых крупных областей Советского Союза. А в послевоенные годы работал завотделом ЦК 

КП Азербайджана. С ним вместе в системе центральных партийных органов работали также 

выходцы из Красной Слободы Симанду Аширов и Борис Зарбаилов. В свои молодые годы Яков 

Агарунов работал на ниве просвещения родного народа. Является автором первого алфавита для 

письменности своего родного языка на основе латиницы, был главным редактором Всесоюзной 

 
11 Я.М.Агарунов, «Большая судьба маленького народа» (Москва, «ЧОРО», 1995); А.Ю. Беньяминов, «История 
кавказских евреев. Энциклопедический словарь» (Израиль, 2006); А.А. Рафаилов, «Живой родник моего 
народа» (Дербент, изд-во Министерства по национальной политике, 1999); Х.И. Абрамов, «Краткая 
энциклопедия горских евреев» (Израиль, Хайфа, 2006) 
12 Российская Еврейская Энциклопедия (РАЕН – «ЭПОС», 1994-2011) 



газеты на языке джуури, являлся автором многих учебников для горско-еврейских школ. 

Награжден всеми трудовыми орденами Советского Союза – Орденом Ленина, Орденом Трудового 

красного Знамени, Орденом «Знак Почета», многими медалями, «Почетный нефтяник СССР». 

Абрамов Евда Сасунович — депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. 

Мататов Ехиил Рувинович (1888−1943) — Председатель ЦИК Дагестана, общественный и 

государственный деятель, лингвист. 

Гилалов Заур Таирович — Президент Всемирного Конгресса Горских евреев. 

Елизаров Илья Елизарович — Депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва 

(2003−2007). 

Мирзоев Гасан Борисович — академик РАЕН, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комитета по государственному строительству Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, президент Гильдии российских адвокатов. 

Тивьяев Роберт — депутат Кнессета Израиля XVIII созыва от партии «Кадима». 

Юсуфов, Игорь Ханукович — министр энергетики России (2001−2004). 

Нувахов, Борис Шальмиевич — руководитель научно-исследовательского центра, ректор 

академии управления медицины и права, академик Российской академии медицинских наук, 

почетный гражданин города Дербента, советник президента Российской Федерации. 

 

Из всех наших академиков  двое являются действительными членами Российской Академии 

наук. Это - Урилов Илья Ханукаевич и Илизаров Гавриил Абрамович. А всего их более двух 

десятков человек. Вот имена наиболее известных из них. 

 

Абрамов Шалум Аронович - действительный член Академии технологических наук России 

и Международной академии виноградарства и виноделия 

Абрамов Юрий Азарьянович - член-корреспондент Международной Академии Инвестиций 

и Экономики, 

Агаронова Галина - Израильская Независимая Академия Развития Наук  

Адиньяев Эмануил Данаевич - академик Международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы (МАНЭБ) 

Алхазов Юрий Гершельевич - действительный член Грузинской академии экологических 

наук 

Бабаев Игорь Эрзолович - действительный член Российской инженерной академии 

Бабаев Юрий (Юнкур) Агивович – Московская Академия экономики и права (МАЭП) 

Гилалов Акиф Таирович – Международная Академия информатики 

Евдаев Ноберт Михайлович - действительный член Международной Академии Геоэкологии 

Изилов Юно Романович - действительный член Санкт-Петербургской инженерной 

академии (отделение машиностроения) 

Илизаров Гавриил Абрамович - действительный член РАН и Академии медицинских наук 

СССР 

Исаев Авраам Исаевич – академик Нью-Йоркской Академии наук 

Мирзоев Гасан Борисович - академик РАЕН 

Нувахов Борис Шальмиевич - академик Российской академии медико-технических наук 

Осипов Геннадий Семенович - академик РАЕН 

Симхаев Валерий Захарович - академик РАЕН 

Урилов Илья Ханукаевич - действительный член РАН 
Шалумов Биньямин Зоволунович - действительный член Международной Академии 

Творчества. 

Якубов Владимир Яковлевич - академик РАЕН 

 

В Музее города Хадера (Израиль) собраны еще несколько имен наших академиков, среди 

которых значатся Азгур Заир (Зорий) Исаакович, Бининашвили (Рабилизаров) Альберт 

Михайлович, Исаков Юрий, Раби Янгиль (Яаков Ицхаки), Ягудаев Владимир и др. 

Перечень только известных нам докторов наук составляет более 120-ти человек. Среди 

военнослужащих высокого ранга два генерала армии обороны Израиля. Это - Адам (Адамович), 

Йекутиэль (1927−1982), израильский генерал, заместитель начальника Генерального Штаба 

Армии обороны Израиля, и Адам Эхуд  (Уди) (р. 1958) — генерал-майор Армии обороны Израиля, 



сын Й. Адама. Рамки этой статьи не позволяют привести фамилии всех именитых деятелей 

литературы и искусства, прославленных руководителей производств. 

Все приведенные здесь факты привлекают внимание исследователей к изучению истории, 

этнографии и культуры горских евреев, которых, повторяю, в мире насчитывается не более 180-

200 тысяч человек. И это объясняют не только тем огромным потенциалом, который заложен в 

этом народе, но и условиями его проживания в течение нескольких десятков последних веков. 

Сегодня общепринято считать, что лишь в условиях толерантной обстановки, существующей 

среди народов Азербайджана, и  могли проявиться эти феноменальные качества одной из самых 

интересных в этом отношении субэтнических групп еврейского народа.  

И немалый вклад в эти исследования внесли и вносят также и выходцы из горско-еврейского 

народа. 

Я как занимающийся более двадцати пяти лет различными научными аспектами в 

исторической и современной жизни горских евреев, обязан назвать имена тех многих наших 

представителей этого периода, чьи печатные труды и публичные выступления весьма важны для 

истории о горских евреях: Яков Агарунов, Игорь Семенов, Акиф Гилалов, Михаил Агарунов, 

Юрий Мурзаханов, Лия Микдаш-Шамаилова, Галина Мусаханова, Михаил Ихиилов, Светлана 

Данилова, Евгения Назарова, Петр-Хаим Агарунов, Виталий Шалем, Карина Шалем, Хананил 

Абрамов, Йонатан Мишиев, Ноберт Евдаев, Шауль Симан-тов, Дон Ихилов, Михаил Гаврилов, 

Семен Ихиилов, рав Шертиль Шалумов, Геннадий Сосунов, Матвей Елизаров, Герман Захаряев, 

Роберт Азарьев, Яков Абрамов, Шабтай Агарунов, Фрида Юсуфова, Роман Бадалов, Анатолий 

Беньяминов, Биньямин Шалумов, Юсиф Биньяминов, Борис Шальмиев, Анжела Рувинова, Эмиль 

Биньяминов, Михаил Елизаров, Эмиль Михайлов, Ирина Михайлова, Хана Рафаэль, Павел 

Ильясов, Гасан Мирзоев, Михаил Дадашев, Соломон Агабабаев, Александр Рафаилов, Борис 

Едигаров, Борис Ханукаев, Инесса Ташаева, Иосиф Матаев, Борис Симандуев, Нисим Нисимов и 

многие другие. 

 

Ко всему изложенному выше хочется добавить еще и то, что горские евреи всегда активно 

участвовали во всех событиях огромной страны, в которой они проживали. Горские евреи плечом 

к плечу со всеми народами Советского Союза сражались с врагами на полях Великой 

Отечественной войны. 

Изучая родословные семей горских евреев, я вынужден был проводить поиски погибших 

моих сородичей на фронтах Великой Отечественной войны. Несколько раз бывал в архивах 

Министерства Обороны. 

Нет ни одной семьи среди горских евреев, в которой не был бы кто-либо из убитых, или 

раненых, или пропавших без вести в этой страшной войне. И список погибших пополняется до сих 

пор. Только из Красной Слободы ушло на фронт более 1200 человек. В книге Хананила  Абрамова 

«Горские евреи Кубы» был представлен перечень погибших в годы войны жителей Красной 

Слободы. Тогда я направил ему новые сведения и о тех, кто не попал в этот список. И уже в 3-ем 

издании он опубликовал этот скорбный перечень в 356 человек. Однако известно, что число жертв 

из наших земляков приближается к 600. Морально и психологически очень тяжело проводить 

поиски в архивах Министерства обороны. Да к тому же эти исследования усложняются еще и тем, 

что второпях в условиях войны не совсем грамотно записывались фамилии, имена и отчества 

военнослужащих. Есть острая необходимость создать группу из молодых людей, которые взяли 

бы на себя задачу не только кропотливого такого поиска по всем местам, откуда призывались 

наши сородичи, но и обращения к жителям помочь в этой непростой, но важной работе. Задача в 
настоящее время облегчается тем, что практически все архивы Министерства Обороны РФ 

оцифрованы, и необходимо лишь умение вести компьютерный поиск.  

В 2015 году наконец была издана книга И. Михайловой «Горские евреи в Великой 

Отечественной войне»13, в которой приводится этот печальный список из 2688 человек, отдавших 

свою жизнь за Родину. Но он пока еще далеко не полный. По некоторым сведениям более 6000 

человек из горско-еврейских семей не вернулись с полей сражений. 

 

Но есть еще одна важная задача. Люди разных национальностей, которые, рискуя 

собственной жизнью, спасали евреев в годы войны, называются праведниками мира. Во время 

 
13 Михайлова И.Х. «Горские евреи в Великой Отечественной войне» (научный консультант проф. 
М.Я.Агарунов), Москва, 2015 



встречи с научным руководителем Музея Холокоста Ильей Александровичем Альтманом я 

рассказал, как моего дядю Юмту Мейрова, попавшего в плен в Польше, спасли его друзья-

однополчане, азербайджанцы по национальности. Одного из них звали Абилов Абиль из 

Гусарского района. Не буду здесь останавливаться на подробностях этой тяжелой истории. 

Альтман тут же сказал, что в списках праведников немало людей, исповедующих ислам, но там 

пока еще нет выходцев из Азербайджана, и поэтому эти сведения чрезвычайно важны для 

истории. Он попросил меня заняться этими вопросами.  

Когда я сообщил об этой просьбе Музея Холокоста в кругу нашей интеллигенции, тут же 

посыпались сведения. Сообщили, что известный в Кубе Сумхаев уста-Евдо когда-то говорил, как 

его однополчанин, призывавшийся вместе с ним из Азербайджана, обучал его, на случай поиска 

немцами евреев среди пленных, правильно произносить фразы из Корана. И это спасло Евдо 

жизнь. Затем я получил по почте сообщение об Абрамове Евдо-Евдолиме Рахамимовиче, 

уроженце Красной Слободы, которому тоже помогли спастись азербайджанцы. А на встрече в 

клубе «Мирвори» Председатель Союза горско-еврейских художников Израиля Симха Ашуров 

после моего сообщения на эту тему сказал, что его отца спас тогда житель Кусаров, 

азербайджанец по национальности. 

Горские евреи и азербайджанцы призывались из одних и тех же мест и служили, как правило, 

в одних военных подразделениях. Трудно было немцам различить их по чисто внешним 

признакам. И я уверен, что фактов, подобных изложенным выше, было множество. Следует 

обязательно поведать о них, чтобы восторжествовала справедливость. 

Это все означает необходимость в еще более глубоком изучении истории нашего народа, 

насыщенной, по мнению историков, немалым количеством белых пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


