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В СВЕТ ВЫШЛА КНИГА УЗЛИПАТ ГАСАНОВОЙ "КАЙТАГ И КАЙТАГЦЫ" 

Недавно вышла в свет книга Гасановой Узлипат Усмановны, доктора филологических 
наук, профессора кафедры дагестанских языков ДГУ и кафедры социально-
гуманитарных дисциплин ВГУЮ СКИ МЮ РФ (г.Махачкала). 

"Современный Хайдак ( Кайтаг) по праву гордится своим настоящим. Но с таким же 
правом он может гордиться и своим ярким самобытным прошлым, тесно связанным с 
историческими судьбами нашей страны. С чего начинается любовь к Родине, к своей 

земле, своему краю, где давно наши предки? 
Наверное, с памяти. Память для человека, как корни 
для дерева. Чтобы не засохли наши корни, мы должны 
заботиться о них. По ниточке, по всплеску памяти 
восстанавливать историю родного края. Человек и 
дерево чем-то похожи друг на друга. Как дерево 
держит корни и ветви его распускаются при 
благодатной погоде, так и человек, что бы он ни 
говорил, где бы он ни находился, не может жить без 
корней. А корни у человека, в отличие от дерева, 
уходят вглубь на многие поколения. История каждого 
рода, каждой семьи начинается с корня. Сильными и 
мудрыми являются те, кто знает историю своего края. 
Без истории нет будущего. И прикреплены мы все 

одной нитью к той местности, откуда произошли. Эта нить ведет человека всю жизнь в 
родные края по зову сердца. Это и есть сознание Родины", -- таково предисловие к 
книге "Кайтаг и кайтагцы", где даны историческая и топонимическая справки 
Кайтагского района. 

Как отметила член Союза журналистов России Патимат Тазаева автору книги следует 
быть благодарными:"Это титанический труд и не каждый человек мог бы собрать такой 
объемный материал и издать книгу. Благодаря, этой книги мы знаем не только историю 
своего аула, но и других сел. После издания этой книги, думаю, еще больше будет 
информации о селах и второй выпуск книги будет более объемным и точным". 

Следует отметить, что У.Гасанова является автором 11 книг, в том числе монографии 
"Лексический состав даргинского языка, сборника "Хайдакских сказок", "Словаря 
даргинских пословиц и поговорок" (с переводом на русский язык), а также учебников 
для школ, учебных пособий для студентов и учителей.  
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