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С праздником!
Георгиевские ленты, повязанные на
антенны машин, сумки и прикреплённые на груди прохожих,
красочные плакаты, украшающие город, портреты Героев – в эту субботу
в России и во многих странах будет отмечаться один из самых важных праздников
– 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Семьдесят лет назад советские воины
избавили не только свою страну, но и весь мир от нависшей угрозы – фашистских захватчиков,
подарив нам возможность жить.
Мы понимаем, что никаких слов не будет достаточно, чтобы воздать должное ветеранам за их героический подвиг, и всё же хотим адресовать каждому, кто принял участие в этой войне и принёс
нам Победу, наше искреннее поздравление.
С великим праздником вас, дорогие ветераны! С Днём Победы! Крепкого вам здоровья,
безграничной радости и нескончаемого счастья! Низкий вам поклон! Спасибо вам
за то, что сегодня мы имеем возможность радоваться Великой Победе
вместе с вами!
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Память во имя мира!

Недавно в Каспийске прошёл городской
конкурс юных миротворцев «Память во имя
мира!», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники написали творческие работы в форме письма
от современного подростка на
фронт солдату. Очень ярко и наглядно были оформлены стенгазеты «Это нужно не мёртвым,
это нужно живым», «Нет экстремизму! Нет терроризму!» и другие. Никого не оставила равнодушным викторина «Марафон
исторических знаний».
Специально к конкурсу юные
миротворцы, для сохранения в
каждой семье личной памяти о
поколении, прошедшем через
Великую Отечественную войну,
о ветеранах армии и флота,
тружениках тыла, партизанах,
узниках концлагеря, блокадниках, бойцах сопротивления, изготовили и разместили на плакатах формата А3 фотографии
своих прадедов и прабабушек.
Под каждым фото значились имя
и фамилия, даты жизни, в каких войсках служил (служила),
какие награды имеет и многое
другое.
9 мая, неся с собой портреты прадедов, ребята пройдут в
общей победной колонне «Бес-

смертного полка».
Интересным для
конкурсантов оказалось участие во
Всероссийской акции «Ура Победе!»
- «Песни Победы в
твоём мобильном».
В качестве гудка
своего телефона каждый мог
установить мелодию песни «Этот
День Победы», позвонив на бесплатный номер 1945.
Перед началом конкурса все
команды организовали поисковую акцию «Памятные места
Великой Отечественной на карте
Каспийска». Были представлены
карты с изображением памятных
мест нашего города - мемориалы, монументы, памятники и
памятные доски, захоронения,
улицы героев войны.
Открывая конкурс, Гюльнара Магомедрасуловна Селимханова, директор Дома детского
творчества, председатель Городской детской общественной
организации «Юный каспийчанин», сказала: «Война – явление
страшное, жестокое. Казалось

бы, та страшная война должна
была заставить человечество задуматься, но, к сожалению, военные действия ведутся и по сей
день. Чтобы этого не случилось
в будущем, мы должны помнить
и чтить ратные и трудовые подвиги наших прадедов и дедов».
Ребята соревновались в номинациях «Презентация команды»,
«Победная викторина», «Читаем
о войне», «Ворошиловский стрелок» (самое меткое попадание
мяча в корзину). Под песни военных лет юные миротворцы выложили из горящих свеч слово
«Победа».
В завершение наиболее отличившиеся команды были награждены почётными грамотами
и призами.
Марина Алиева,
ДДТ, г. Каспийск

К Победе с ветерком
2 мая в Махачкале состоялся мотопробег, посвящённый 70-летию Великой Победы. Акция
началась в парке Ленинского Комсомола, где прошёл митинг, на котором
организаторы мероприятия поздравили всех с наступающим праздником.
После этого участники
мотопробега отправились в
Каспийск. Рёв моторов разбудил весь город! Жители
с интересом собрались на
площади, где состоялось
возложение цветов к памятнику погибшим защитникам

Родины. Все мотоциклы были украшены знамёнами Победы и флагами России. Ну а когда торжественная часть завершилась, мотоциклисты
покатали самых маленьких зрителей по
площади и показали
мощь двигателей своих железных коней.
Валера Яшин,
7 кл., Кадетская
морская школаинтернат,
г. Каспийск

Ку

орлёнок
Дагестан

№ 18

7 мая 2015

Спецвыпуск

Махачкала праздничная

3

Прогули
ду, вы не ваясь по горозаметили
ничего
необычно
го?
щиеся кра А развеваюсн
памятники ые флаги, а
и
с подсветк монументы
ой, цифро
вое
табло, кот
сколько д орое вещает,
не
Дня остал й до великого
ос
скую лент ь, а георгиево
каждого в чку на груди у
торого про
хожего? Да-да,
в
70-й годов преддверии
щины Поб
е
в Великой
Отечестве ды
нной
войне Мах
ач
лась до не кала измениузнаваемо
сти.

В этом году прекрасно
оформлено множество улиц города. По проспекту им. Петра
I, длиною в несколько метров,
установлено 112 специальных
баннеров, среди которых фотографии дагестанцев – 80-ти Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров орденов Славы.
Для подготовки этих баннеров
были использованы архивные
фотографии и материалы из
республиканской книги памяти
«Солдаты Отечества». Мужественные, храбрые, молодые и
в летах – эти люди даровали мир
нашей стране. Своих героев-дагестанцев надо знать поимённо.
Дополняют галерею изображений города-герои: Смоленск,
Тула, Минск, Одесса, Севастополь, Москва и другие.
Движемся дальше. Проспект
Расула Гамзатова. При спуске с
моста в глаза бросается стенд
внушительных размеров, на котором большими буквами высечено «70 лет». Вся аллея утопает
в колышущихся на ветру яркоалых флагах, и почти на каждом
шагу установлен министенд с
главным логотипом празднования - летящим белым голубем
на небесно-синем фоне. Дойдя
до пересечения улиц Ярагского

и Гамзатова, вновь натыкаемся
на диковинку - табло обратного отсчёта, на котором убывают
дни, часы и минуты…
В ближайшие дни на светодиодных экранах столицы начнут транслировать видеоролики
на военно-патриотическую тематику. Уверена, современные
мультимедийные проекты не
оставят равнодушными ни одного из махачкалинцев.
Халун Расулова,
наш юнкор, 8 «а» кл.,
лицей № 51, г. Махачкала
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Маленькая беда
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Как же хорошо, когда яркие
и косые лучи
утреннего солнца
будят тебя и меня
и дарят улыбку и
тепло!
Но, увы, моё
больное сердце,
наверное, никогда не улыбнётся.
Рваная
шинель отца и дырявые сапоги брата,
старенькое платье мамы каждый
день напоминают
о моих родных.
Открывая глаза
утром, я думаю
о том, каким же будет мой сегодняшний день.
Один из моих дней начинался
так.
Была большая очередь. Я стояла, глубоко задумавшись. Когда же наступит мой черёд купить
себе кусочек хлеба?
Но мои мысли были прерваны,
когда кто-то позади начал кричать:
– Воры, негодяи!
Им оказался мальчик, который
был очень сердит на своих сверстников рядом с ним. Не поняв,
что происходит, я посмотрела на
мальчишек, которые что-то пере-

давали друг другу.
– Отдай, отдай! –
кричал мальчик, будто у него взяли что-то
очень нужное.
«Это очень дурно,
– подумала я про себя,
– нужно что-то предпринять». Сделала два
шага вперёд, и хулиганы кинулись в разные
стороны. Но остался
мой бедный, худой герой. Присев рядом с
ним, я поинтересовалась, не случилось ли
что-то страшное.
Вытирая глаза маленькими дрожащими
руками, он произнёс
слова, которых я не поняла.
– Тебе нужна помощь? – спросила я.
– Моя больная сестра хочет
есть, а деньги на хлеб украли.
И две слезинки потекли по его
щекам.
Мне было очень жалко этого
мальчугана с щуплым телом и тонкими ручонками. Захотелось помочь ему и его сестре.
– Не плачь, не плачь, – говорила
я, гладя его светлые волосы, как
гладила меня мама в детстве.
Мальчик медленно двинулся
прочь.

– Не уходи, – крикнула я ему
вслед. Но он так и не остановился.
Подав три копейки в булочную,
я получила три куска хлеба. Догнав моего героя, отдала ему один
кусок, оставив другие для его сестры.
Вскоре мы дошли до его хибары. Казалось, проживи ещё три
дня в ней, и она развалится.
Ласково и по-доброму приняла
меня его сестра. Напоила светлым
чаем, дала кусок чего-то непонятного. За столом я узнала, что их
родители полетели к звёздам, и
сказала, что и мои там же.
Встав медленно с бревна, которое заменяло табурет на кухне, я,
опустив глаза, спросила, не пойдут
ли они ко мне жить? Тусклые глаза
мальчика ответили: «Нет».
Зато по лицу девочки я поняла,
что она согласна жить у меня со
своим братом.
Прошло три года. Мой герой
вырос, стал настоящим рыцарем.
Моя любимая сестра, наверное,
станет красивой принцессой. А я
– простой врач, который спасает
чьи-то души.
Патимат Хайбулаева,
10 кл., В.-Каранай,
Буйнакский р-н

Седой дедушка сидел на кухне
и начищал свои медали и ордена
до блеска. Их было очень много: за
храбрость, за отвагу. Он чистил их и
вспоминал своих друзей, товарищей
по оружию, жену... ныне покойную. С одной стороны воспоминания были приятными, но слёзы так
и капали на старый пиджак, ведь
старику было больно осознавать,
что этих людей уже нет, и поэтому
чем приятнее было воспоминание,
тем болезненнее было ощущать, что
близких уже не вернуть.
Ветеран вышел из подъезда в
пиджаке, на котором сверкали и
блестели все его награды. Зоя Никитична и Настасья Филипповна
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Одинокий ветеран
встретили его с улыбками и приглашением поговорить, повспоминать.
Начало смеркаться, собеседницы
уже давно ушли, остался он – одинокий, обуреваемый воспоминаниями
старик, сидящий на обшарпанной
лавке. Мимо проходила группа молодых людей, которые, увидев старика, начали смеяться, мол, понавешал
железяк. Одинокая слеза скатилась
по щеке ветерана.
Мне стало больно. Почему мы не
можем отнестись с уважением к тем,
кто ради нас жертвовал собой?
Камила Дахаева, 9 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала
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Рис.: Лабазан Гаджиев, 13 лет, с. Бабаюрт

Сосед-ветеран

Живёт ветеран по соседству.
Седой, худощавый, больной.
Лежит он в постели смиренно,
Что мир подарил нам с тобой.
А рядом на стенке, что слева,
Пиджак с орденами висит.
И блеск потускнел их с годами,
Как свет потускнел глаз родных.
Сосед мой всю молодость отдал
Той страшной проклятой войне.
В то время одно лишь хотел он:
Вернуться с победой домой.
Спасибо тебе, ветеран мой!
О, как я хотела б с тобой
Девятого мая, взявшись за ручку,
По площади гордо пройтись.
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Девятое мая, год сорок пятый.
Когда фашисты были взяты,
Когда народ наш взял штурвал
И всем фашистам показал,
Что те, кто нашим бросил вызов,
Будут жалеть о том всегда,
Что дружбу, волю, нашу силу
Не одолеть им никогда.
Народ победу заслужил,
Что к нам пришла не так уж просто,
И крови много он пролил,
И жил в то время он непросто.
И голод многим смерть принёс,
От холода не стало многих.
Немногим выжить удалось
В известные всем эти годы!
Милана Меджидова, 8 «б» кл.,
Первомайская гимназия,
Каякентский р-н

Хамис Багомедова, 6 «б» кл.,
СОШ № 12, г. Избербаш
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Рис.: Н. Магомедова, 10 лет, ДШИ № 7, п. Н.-Хушет

С Днём Победы!
У каждого кто-то был на войне,
Оттого этот праздник знают все.
Мой прадед тоже совсем юнцом
В сорок первом был под свинцом.
День Победы достался с трудом,
Это подвиги смелых детей и отцов.
Сквозь снаряды, блокаду, лишения
Подарено нам это спасение.
Мы вас помним, никто не забыт,
Путь фашизму навеки закрыт.
Оранжевых ленточек всюду окрас.
С Днём Победы! С праздником вас!
Патя Азаева, 7 «2» кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала
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Недавно ТОКСовцы из Ульяновска прислали нам книгу о
своих земляках, Героях Советского Союза. Из неё мы узнали, что Мытарев Иван с 1928 по 1941 гг. проживал в посёлке
Дагестанские Огни. Так для Дагестана открылось имя нового
кавалера Золотой Звезды. Рассказ о судьбе этого человека мы
опубликуем в новой книге о работе ТОКСа, которую подготовил наш руководитель Болатхан Халилулаев.

http://www.wio.ru/galgrnd/sniper/sniperru.htm

Один из двенадцати Героевдесантников трёхсотого гвардейского полка, совершивших в
июне 1944 г. смелый групповой
подвиг на реке Свирь, Иван Мытарев, родился в 1925 г. в с. Репьевка-Колхозная ныне Майнского района Ульяновской области в
семье рабочего. В 1929 г. переехал с родителями в с. Дагестанские Огни, где в 1941 г. окончил
7 классов местной школы и с родителями вернулся на родину. С
декабря 1941 г. по 1943 г. работал в Майнской пекарне.
В феврале 1943 г. Иван был
призван в Красную Армию. Учился во 2-м Орджоникидзевском
пехотном училище, находившемся в г. Сенгилее. Затем курсантский состав училища был
направлен в Подмосковье, в
формируемые там воздушно-десантные части.
В начале июня 1944 года будущий солдат прибыл на Карельский фронт в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса.
Бригада, в которой служил Мытарев, была преобразована в трёхсотый гвардейский стрелковый
полк 99-й гвардейской стрелковой дивизии.
Форсирование реки Свирь
войсками 7-й армии 21 июня 1944
года явилось началом СвирскоПетрозаводской операции по освобождению советской Карелии.

После окончания авиационной
и артиллерийской подготовки
первыми переправились через
водную преграду шестнадцать
комсомольцев-гвардейцев. Советское командование отобрало из большой массы воиновдобровольцев,
пожелавших
участвовать в этой смертельно
опасной операции, самых подготовленных, выносливых и
бесстрашных. В их числе был
гвардии красноармеец Мытарев. Спустив на воду заранее
приготовленные плоты и лодки с
посаженными на них чучелами,
гвардейцы направили их к северному - вражескому - берегу. Это
была демонстрация ложной переправы, чтобы привлечением на
себя огня заставить противника
раскрыть свои уцелевшие боевые
средства. А наши артиллеристы
должны были засечь и подавить
эти «ожившие» огневые точки.
Иван Мытарев управлял одним
из плотов, подталкивая его сзади
одной рукой. Малоподвижные и
плохо управляемые плоты стали
удобной мишенью для вражеской
артиллерии, взявшей их под прицельный обстрел. Оценив степень
риска, находчивый воин оставил
плот ещё до середины реки и
вплавь добирался до северного берега. Рядом плыл его друг
Владимир Маркелов, также оставивший свой плот на «съедение»

вражеской артиллерии. Вскоре
прямым попаданием снарядов
плоты один за другим оказались
разбитыми. Но вот и берег. Сделав последнее усилие, гвардеец
почувствовал под ногами дно. Он
выбрался на сушу. После того как
вся группа собралась, Бекбосунов и Юносов сделали разведку
местности и противника. Стремительным броском смельчаки
ворвались в прибрежную траншею, очистили её от сопротивлявшихся фашистов. Затем здесь
высадилась первая штурмовая
группа батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные
при этом геройство и мужество
гвардии красноармейцу Мытареву Ивану Петровичу присвоено
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А ещё в
честь их подвига в г. Лодейное
Поле установлен обелиск. Кроме ордена Ленина Иван Мытарев
награждён орденом Отечественной войны I степени.
Подготовили учащиеся
Хасавюртовского педагогического колледжа по материалам сайта http://pomninas.ru/
catalog/articles/--0/mitarev_
ivan
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Письмо в прошлое

каждый раз тебе отказывали: родине ты нужен
был в тылу.
Ты организовал фонд
обороны с. Цовкра-2,
собирал добровольные
пожертвования
сельчан в пользу Красной
Армии. Во время войны
все помогали фронту.
От себя лично ты передал в фонд обороны 16
кг меди, 200 г серебра,
одного барана и каждый
месяц отправлял часть
своей зарплаты. Сдавали кто что мог и другие
односельчане.
Только в 1942 году,
когда враг зашёл далеко, тебя отпустили на
фронт. Меседу вспоминает, как ты и председатели шести соседних
сёл, такие же добровольцы, на конях отправились воевать. Вас
Абдуллаев Али Абдуллаевич
провожали торДорогой мой прадедушка
жественно всем
Али Абдуллаевич Абдуллаев!
селом, с музыкой.
Уже на протяжении семидеДома, в горах, остасяти лет День Победы – боль- лась семья. Вся мужшой праздник для всех россиян, ская работа обрушилась
в этот день ветеранам дарят на плечи женщин, в том
цветы, поздравляют их, благо- числе и твоей жены – она
дарят. Вспоминают и тех, кого косила, пахала, молотиуже нет с нами, тех, кто защи- ла, таскала тяжести. За
щал Родину, жертвовал собой детьми
присматривать
ради страны.
было некому, они остаЯ буду писать «ты», ведь вались дома одни – трёххоть мы не знакомы, но ты всё летняя Меседу и полуторавно мой близкий родствен- рагодовалый Абдуллах,
ник. Я постарался узнать о тебе который погиб, упав в
побольше. И то, что я узнавал, колодец.
заставляло гордиться тобою.
Мне
рассказывали,
Твоя дочь, Меседу Алиев- что на фронте ты был
на Абдуллаева, старшая сестра полит-руком,
получил
моей бабушки, родилась ещё до несколько ран, был навойны, она рассказала мне, что граждён орденом Красты мог и не поехать на фронт, ной Звезды, медалью «За
ведь ты был председателем освобождение Варшавы»
колхоза и у тебя была бронь – и медалью «За отвагу».
освобождение от армии. Семь
Я внимательно прораз ты писал заявление, что- читал твои документы и
бы тебя отправили на фронт, и письма, которые береж-

но хранит твой сын, брат моей
бабушки, Ибрагим Алиевич Абдуллаев. (Он тоже воевал – участвовал в афганских событиях,
он, как и ты, кавалер ордена
Красной Звезды, тоже был ранен.) Твой сын так дорожит
этими бумагами, что мне дал
только их ксерокопии, но даже
по ним видно: листки очень
старые, местами разорванные,
зачитанные до дыр. Вот одно
из писем, на потемневшем от
времени листе написано твоим
красивым почерком: «Прошу вашим распоряжением перевести
меня в действующий Первый
Белорусский фронт». На обрывке другого листка я разобрал
только некоторые слова, так как
буквы стёрлись и видны нечётко, но каждое слово, которое
я смог прочесть, очень ценно
для меня: «...Я думал, что война закончится в Берлине, но
тут пришло несчастье, на
станции Колайни меня ра-

Абдуллаев Ибрагим Алиевич
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нило». Среди писем
я нашёл документ о
том, что ты служил
в 200-м гвардейском полку
68-й гвардейской дивизии,
сохранились также финансовые документы 1944-45
годов.
В Интернете я поискал информацию о твоей
дивизии, которая воевала
на южном направлении,
в Украине и Венгрии. На
одном сайте, где говорилось о вашей дивизии,
дети, внуки и правнуки
твоих боевых друзей искали информацию о них,
делились фотографиями
с фронта, чтобы потомки
других однополчан могли
узнать своих близких. Мы
с бабушкой внимательно разглядывали каждую,
но тебя на них не нашли.
Было очень приятно узнать, что люди помнят тех,
кто сражался за них. Ведь
самое страшное в мире –
это человеческая неблагодарность.
Тебе повезло, в июле
1945 года ты вернулся с
фронта живой. Точнее –
это мне повезло, иначе не
родилась бы моя бабушка,
и не было бы меня. После
войны жизнь тоже не была
лёгкой, надо было поднимать разрушенное хозяйство. Позже заговорили
боевые раны, и скончался
ты молодым – в 56 лет, в
госпитале.
Дорогой мой прадедушка! Пишу письмо, чтобы сказать спасибо тебе
и другим солдатам за то,
что вы для меня сделали!
Благодаря тебе воцарился
мир на земле, есть я, бабушка и все остальные!
Твой правнук
Шамиль Чаринов, наш
юнкор, 4 «2» кл.,
лицей № 39,
г. Махачкала

7 мая 2015

Спецвыпуск

Пропавший сол

дат

Моего прадеда звали
Абусят Абузярович Бабаев.
Он ушёл на фронт в 1941
году.
Тогда моей бабушке было
пять лет. Но мой прадед не
принёс ни одной медали, не
потому, что он их не заслужил, а потому, что пропал
без вести. Его семья в 1943
году получила письмо, в котором сообщалось об этом. И
только в 1975 году красные
следопыты нашли могилу моего прадеда. Абусят Абузярович Бабаев погиб 20 апреля
1943 г. в боях за Туапсе, в с.
Месажой, и там похоронен.
Не задумываясь бабушка,
дедушка и прабабушка поехали в Туапсе, оттуда в с.
Месажой. К 30-летию Победы
в ВОВ там был поставлен памятник павшим на полях сражений. На обелиске родные
прочитали фамилию и имя:
Бабаев Абусят. К бабушке по-

дошла старая женщина,
которая
представилась
Верой Степановной и рассказала о том, что произошло много лет назад:
«В апреле 1943 года
здесь шли ожесточённые
бои. Село взяли немцы.
Было много убитых. Проходя через поле, на свой
страх и риск, мне удалось
среди них найти живого,
раненного в ногу солдата. Это был Бабаев Абусят. Он почти не дышал.
Я взвалила его на спину
и принесла к себе домой.
Спрятала раненого и ухаживала за ним. Почти в
каждом доме были немцы. Поэтому я не могла
найти
медикаментов,
чтобы вылечить рану.
После освобождения села
солдата госпитализировали.
Но, видимо, было поздно.
Сначала ампутировали ногу
до колена, а затем до бедра. Врачи помочь Абусяту
не смогли. Он скончался 20
апреля 1943 года. Я его похоронила в с. Месажой. Но
сообщить об этом родным не
могла, так как не знала, откуда он».
У бабушки на глазах были
слёзы. Я спросил: почему она
плачет? «От обиды, что выросла без отцовской ласки,
и от счастья, что нашла отца,
его могилу, от гордости за
него».
И я горжусь своим прадедом! Спасибо ему за Победу!
Бадретдин Гасанов,
9 кл., гимназия № 2,
г. Дербент
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Я помню! Я горжусь!

Война... Она никого не щадит... Сколько человек стали
на защиту своей Родины и не
вернулись! Сколько человек
голодало и умирало от холода! Сколько матерей ждали
письма от своих сыновей, но
так и не получили их...
Мне бы хотелось рассказать
о моей прабабушке Хадижат Сулеймановне Сулеймановой. Она
родилась в 1927 году в с. Цурмахи Сергокалинского района.
Страшную весть о нападении
фашистов она услышала, будучи подростком. В семье было
четверо детей. Так как прабабушка была самой
старшей, ей приходилось отдавать свой кусочек
хлеба младшим. Они не жили - выживали. Чтобы
хоть немного ослабить чувство голода, дети пили
чуть подсоленную воду. Прабабушка рассказывала, как её мама, когда дети не могли уснуть, кипятила камни в воде, а детям говорила, что это мясо.
В ожидании, пока оно сварится, дети засыпали.
Ещё прабабушка впоминала, как она вместе со
стариками, женщинами и детьми выходила рыть

окопы. Сколько бы она ни рассказывала о тех временах, на
глаза всегда наворачиваются
слёзы. Прабабушка часто говорила, что люди сейчас не умеют жить! Великая Отечественная война - это урок, который
все должны были усвоить. Но
сейчас мало кто в действительности понимает последствия войн. Люди по-прежнему
враждуют между собой и пытаются искажать историю.
Моя прабабушка умерла на
79-м году жизни в 2006 г. в с.
Каранайаул Каякентского района. Она была доброй и отзывчивой. Прабабушку
любили все соседские дети. Она достойно прожила и послевоенную жизнь, воспитав семерых
детей. Я горжусь, что являюсь её правнучкой. Мы
помним её, и она всегда будет жить в наших сердцах!
Милана Меджидова, 8 «б» кл.,
Первомайская гимназия, Каякентский р-н

Пусть над миром будет тишина

Рис.: Тамила Темиракаева, 12 лет, с. Бабаюрт
Мы в школе проводим много мероприятий к
70-летию Великой Победы: «Эхо Беслана», «Судьба военнопленного А. Цобдаева», «Эхо войны».
На долю наших прадедов выпало тяжёлое время, но они с честью выполнили свой долг. Сегодня
мы знаем о событиях на Украине, а моя бабушка из
числа тех, кого сегодня называют «дети войны».
Она ведёт у нас в школе краеведческую работу.
Сама бабушка родом из Украины, Одесской области, там её корни, могила её мамы, моей прабабушки, о которой я писала в «Орлёнок».
Больно за людей и детей, которые гибнут и
страдают. Мы верим, что будет мир на планете.
А я «пробую перо» и посылаю вам стихотворение «Пусть над миром будет тишина»:

70 лет, как кончилась война.
Мы живём в родном краю спокойно.
Пусть над миром будет тишина,
Канут в бездну все на свете войны!
Мы хотим, чтоб улыбалось солнце,
Тёплым согревало нас лучом.
Дорог нам куст розы под оконцем,
И добром пусть светится наш дом.
О войне я знаю из рассказов
Бабушки и дедушки своих.
И ещё из книги о прадеде…
Сколько строчек, сердцу дорогих!
Шолохова я сравню «Судьбу»
И родного деда Ибрагима.
Очень жаль, когда на их веку
Счастье, радость проходили мимо.
Я сегодня радуюсь судьбе,
Что живу, как тысячи ровесниц.
Узнаю я с ними о войне
Из рассказов, многих книг и песен.
«Пусть над миром будет тишина», Говорят все дети на планете.
В этот голос вслушиваюсь я На Земле все мира просят дети!
Раисат Ахмедханова, 6 кл.,
А-Невская СОШ, Тарумовский р-н
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Письмо моему прадеду
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…Я не могу представить
война. Девочка много помогала
себе, что же такое война. И не
фронтовикам. Сейчас мы называхочу. Не хочу даже говорить и
ем её просто баба Валя. Всю свою
думать об этом. Но мне придётжизнь она прожила на Курильских
ся, ведь если я думаю о ней, то
островах. И до сих пор живёт на
в первую очередь вспоминаю о
острове Итуруп в селе Рейдово,
своих родных: бабушках, праоткуда и я родом. Но и за наши
бабушках, дедушках, прадеострова ты тоже бился – против
душках. Каково им было тогда?
японских захватчиков после ВеВ темноте, страхе и холоде.
ликой Отечественной войны. Это
Но все они верили, что настабыл сорок пятый год. И ты вынет великий день, день, когда
стоял, ты не отдал японцам наши
http://rtvi.com/images/upload/Warsaw_Uprising_by_Chrzanowski_
наша Россия прогонит со свопрекрасные острова. Спасибо
их земель фашистов. И они не ошиблись! Да, этот тебе за это! Наверное, поэтому эти места сейчас недень настал. Прекрасный день Девятое мая. И по вообразимо красивы. Я называю остров Итуруп своим
сей день мы отмечаем этот праздник. Это сочине- райским уголком на планете. У бабы Вали родились
ние я хочу посвятить своим родным.
три дочери и один сын: Людмила, Татьяна, Ирина и
Аким Максимович Фролов – так звали моего пра- Игорь, но он погиб из-за травмы.
деда. Я им очень горжусь, вот и хочу написать ему
Я буду продолжать рассказ о нашем поколении со
письмо:
своей любимой бабушки, Татьяны Алексеевны Мак«Здравствуй, дорогой мой прадедушка. Для на- шановой. Сейчас она живёт в городе Междуреченске
чала я хочу тебе сказать, что я тебя очень люблю, с моим дедушкой Владимиром Павловичем Саяпихоть и не видела тебя никогда. Мне о тебе расска- ным. У моей бабушки тоже четверо детей: Александр,
зала твоя внучка, моя бабушка Татьяна Алексеевна Алексей, Анастасия и Антон.
Макшанова. А пишет тебе твоя правнучка Даша. Я
Анастасия – это моя мама. Сейчас мы живём в
знаю про всю твою отвагу, про жажду к победе. Ты городе Каспийск, в посёлке Кирпичный. И, как не
бился за то, чтобы будущее поколение спало спо- странно, в нашей семье тоже четыре ребёнка: я – Дакойно и радовалось солнышку утром. Давай я тебе рья, Ислам, Мадина и Аматулла. Огромное тебе спарасскажу о твоих потомках. Я не знаю ничего о твоих сибо за моё счастливое детство!!!»
девяти сыновьях, потому что они погибли. Но зато
я знаю о твоей дочери Валентине Акимовне Шалик
Дарья Макшанова, 7 кл.,
(Фроловой). Ей было девять лет, когда началась
СОШ № 5, г. Каспийск

Письмо Победы

http://img.lrytas.lt/show

Дорогой солдат! Я очень
хочу поддержать тебя в трудную минуту, сказать много-много слов благодарности, причём
безграничной.
Помни, что твой труд не напрасен.
Мы, ваши потомки, всегда
будем помнить то, что вы сделали для нас.
Вы страдали, мучились, рисковали своей жизнью ради будущего Родины и всего народа.
Не хватит слов, не хватит
страниц, чтоб рассказать, написать о том, что было
пережито вами за все эти страшные годы.
Солдат, твой незабываемый подвиг везде: в
стихах, поэмах, рассказах.
Знай, что настал тот светлый день, который
останется навсегда в нашей памяти, – 9 мая 1945 г.
Благодаря твоей отваге, смелости, стойкости
враг был побеждён.
Я говорю это сейчас, в 2015 году.

Всё прекрасно: нет войны,
народ живёт мирной счастливой жизнью.
Прошло 70 лет со дня
окончания войны, и мы все
помним о тех, кто отдал свою
жизнь за нас.
Я видела много памятников воинам-победителям в
разных городах России.
У нас в Каспийске тоже
есть такие памятники. Гуляя
по городу, мы всегда приходим к мемориалу, чтобы почтить память героев, погибших на войне. Спасибо,
солдат, за мирное небо над головой, спасибо за
жизнь, которую нам подарили.
Без сомнения могу сказать, что 9 мая был, есть
и будет самым главным праздником для нас.
Зиярат Меджидова, 3 «а» кл., СОШ № 3,
ДОО «Радуга», г. Каспийск
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Спецвыпуск

Великая Отечественная война коснулась и нашей семьи. Не вернулся домой (пропал без вести) мой прадед Изамутдин Арсланбекович Арсланбеков. Увидеть своего отца осталось несбывшейся мечтой моей бабушки Пасихат...
Мой прадед родился в 1907 году в селе Атлыбоюн Кумторкалинского района, в семье крестьянина. До войны он работал учётчиком в колхозе, был женат на моей прабабушке Ирайганат, которая
работала на ферме и была очень трудолюбивым человеком.
Июнь 1941 года. Всё село содрогнулось от ужаса, услышав, что началась война. Жители села
понимали, что им нужно встать на защиту Родины. Женщины отправили на фронт своих любимых
сыновей, мужей, отцов, братьев. Все мужчины села встали в очередь в Кумторкалинский РВК, чтобы
их отправили на фронт. Мой прадедушка в 1941 году одним из первых ушёл воевать с фашистами.
Прадедушка Изамутдин знал о том, что вот-вот станет отцом, но увидеть и подержать на руках своего
ребёнка ему так и не посчастливилось.
Не удалось обратиться к своему отцу со словом «папа» и моей бабушке. Она вспоминала о том,
что после войны в село возвращались победители, дети бежали навстречу человеку в военной
шинели. И каждый ребёнок хотел увидеть в нём своего отца. Бабушка часто спрашивала у своей
мамы: «Почему у других детей есть отец, а у меня его нет?». Прабабушка Ирайганат молча глотала слёзы, не зная, что ответить своей дочке. Но вопросы продолжались до тех пор, пока девочка
не узнала правду о своём отце. Долго плакала моя бабушка, а вместе с ней прабабушка, всё
село, вспомнили, как получали эти чёрные весточки с войны.
В 12 лет бабушка Пасихат сочинила стихотворение на родном кумыкском языке о своём
отце. Это стихотворение мы, внуки и правнуки, выучили наизусть, рассказываем его в
праздник 9 мая, когда всей семьёй собираемся для того, чтобы почтить память нашего
прадедушки и наших односельчан. Прабабушка Ирайганат больше не вышла замуж,
она умерла в 83 года.
Бабушка Пасихат к празднику Победы готовится особенно тщательно, она каждый раз возлагает цветы к памятнику воинам-ленинкентцам, не вернувшимся с
войны, который находится в нашем посёлке. Память Изамутдина Арсланбекова увековечили, назвав его именем одну из улиц нового микрорайона
нашего посёлка. Бабушка Пасихат назвала в честь отца своего сына
- Изамутдином, а я – его дочь. Память о нём и о других воинах
мы сохраним для наших детей, чтобы и они знали героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Умсаламат Казиева,
8 «б» кл., гимназия № 35,
п. Ленинкент
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Мы помним, ценим, чтим...
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Наверное, в жизни каждого
из нас есть или был человек,
который не раз с содроганием рассказывал о том кровопролитном помешательстве
мирового масштаба, название
которому – Великая Отечественная война.
Был он и в моей, тогдашней
восьмилетней жизни – замечательный человек, фронтовик,
профессор, талантливый писатель и просто большой друг
всех жильцов нашего двора –
Магомед Джалалутинович Бутаев. Дядю Магомеда (так мы его
называли всем двором) каждый год на 9 Мая приглашали
в нашу школу № 8, где он рассказывал нам много ужасных
подробностей той войны. Как
всегда, встреча заканчивалась
словами благодарности в адрес
фронтовиков и вручением цветов и подарков. Помню чувство
гордости, которое я испытывала каждый раз за то, что я живу
бок о бок с таким человеком.
Помню, как Магомед Джалалутинович смешил нас во дворе
своими шутками, угощал сладостями и показывал фокусы.
Секрет одного из фокусов он
раскрыл лично мне, и позже я
часто «шокировала» им друзей.

Тогда, в детстве, всё воспринималось
как должное...
П р о ш л о
столько
же
(восемь)
лет,
как нет с нами
дяди Магомеда.
Только теперь,
листая
дома
его книги «Верность
традиции», «Куркли
смеётся» и другие, подаренные им когда-то
нашей семье, я
по-настоящему
осознаю, какого
масштаба
Человек жил рядом с нами. Дядя
Магомед прожил счастливую и
достойную жизнь. Он прошёл
большой жизненный путь от
солдата-фронтовика до крупного учёного, писателя, журналиста, в трудах которого красной
нитью проходит тема Великой
Отечественной войны с призывом беречь завоевания Великой
Победы. А в нашем многонациональном дворе он был ещё и
аксакалом, который сплачивал
нас за чашкой чая в одну большую и дружную семью. Его любили все, и теперь нам очень
не хватает его искромётного
юмора; вот почему мне грустно
писать о нём в прошедшем времени. Но в канун праздника Великой Победы я искренне рада
выразить благодарность Человеку, который стоял за Родину,
не жалея собственной жизни, и
отстоял её. И не только ему.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны! Вы меня
не знаете, но пишу я это письмо с искренней надеждой быть
услышанной вами!
В свои шестнадцать лет
мне особенно приятно отмечать вместе с вами великую
для
истории
человечества
дату, именуемую Днём Побе-
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ды. Взрослея, я острее ощущаю значимость этой даты и
чувствую свою ответственность
перед вами за всё прекрасное,
что имею в своей жизни, в жизни без рабства и насилия.
…Историю войны и долгожданной победы должны знать
все. В последнее время всё
чаще встречаются попытки
переписать историю в угоду
фашизму. Без прошлого нет будущего. «Если ты выстрелишь в
прошлое из пистолета, будущее
выстрелит в тебя из пушки», –
предупреждает Расул Гамзатов
устами Абуталиба Гафурова в
своём знаменитом произведении «Мой Дагестан».
Я не хочу и боюсь повторения – такая война не может и не
должна больше повториться в
истории человечества! Словами Фазу Алиевой я призываю
своих ровесников задуматься
о смысле жизни и настоящих
жизненных ценностях:
Читайте имена на обелисках,
Без громких слов
подумайте о них:
Не потому ли
живы мы на свете,
Что их сегодня
больше нет в живых?
Дорогие ветераны! Мы,
ваши потомки, искренне благодарны вам за то, что вы не
сдались, не опустили рук даже
тогда, когда это было не просто
трудно, а почти невозможно.
Да, вам было страшно, и невыносимое предчувствие смерти
нередко нервной дрожью накрывало вас. Но вы переступали через себя, изо всех сил
боролись за страну, за светлое
будущее потомков. Именно вы
подарили нам всем спокойную
дорогу к учёбе, радость общения с близкими людьми.
Диана Хизрибекова, 1 курс
юридического колледжа
СКФ РПА Минюста РФ
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Подготовка к
празднику
В 2015 го
Победы на ду мы все отмечаем
д
ской школ гитлеровскими захва 70-летие Великой
е тоже идё
тчиками. В
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пущены сте
Х
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ая готовитс
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ды!
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А
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Наш прадед

Война! Это чудовищное слово. Как страшно, что мы часто
слышим его. А ещё страшней,
когда люди гибнут, защищая
свою Родину, свою Отчизну.
Война 1941-1945 гг. исковеркала жизни многих людей, принесла много горя и страданий.
Воевали все - от мала до велика. Погибали мирные жители
деревень и городов. Фашисты
не щадили никого: ни детей,
ни женщин, ни стариков.
В этом году наша страна
празднует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы
с большой скорбью и гордостью
вспоминаем тех, кто защищал
нашу Родину. Мы прославляем
тех, кто бился насмерть, не боясь ничего на своём пути. Ценой
своей жизни наши деды и прадеды защищали Родину, детей,
стариков, жён. Каждый раз, идя
в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это придавало им
сил. Они знали, что нельзя отступать, надо сражаться и живыми вернуться домой.
Мы бы хотели рассказать
немного о своём прадедушке,
участнике ВОВ. Магомед Курбанович Курбанов родился в 1912
году в с. Кули. Окончив школу,
в 1928 году поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище) посёлка Дагестанские Огни. Через

пять лет вернулся в
своё село и поступил
на учительские курсы. С 1933 по 1939
годы работал учителем в школе. 28 декабря 1941 года прадед
был призван в Красную Армию. Учился
он на командирских
курсах в г. Тбилиси,
а 28 марта его отправили на фронт, в
Смоленскую область.
В оборонительной
и наступательной операции на
рубеже г. Ярцево наши войска
остановили наступление немецкой группы «Центр», сорвав
вражеский план безостановочного продвижения к Москве. В
одном из боёв командир отделения 36-й стрелковой бригады,
младший лейтенант Магомед
Курбанов получил тяжёлое пулевое ранение лобной части головы, осколочное ранение правого
плеча и спины.
С 25 августа по 20 октября
1942 года прадед находился в
московском эвакуационном госпитале № 1220, затем его перевели в г. Иркутск. После лечения бойца снова отправили на
фронт, на Дальний Восток, на
войну с Японией.
В 1946 году, после капитуля-

ции Японии, Курбанов Магомед
вернулся домой. До выхода на
пенсию работал учителем начальных классов. Умер в 1986
году.
Мы часто рассматриваем прадедушкины военные фотографии, письма, открытки, награды. Когда прабабушка достаёт
ордена и медали, они как будто
светятся в её руках. Мы гордимся своим прадедом, он был мужественным, сильным, храбрым
и отважным! Уверены, что его
пример поможет нам стать достойными гражданами своего
Отечества.
Абдул Курбанов, 7 кл.,
Баттал Курбанов, 5 кл.,
Новокулинская СОШ № 1,
Новолакский р-н
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Славься, воин-победитель!
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оружейный салют в честь погибших, сердце на миг замирает, и глаза наполняются
слезами горечи и радости за подвиг нашего народа.
В наше время в мире очень напряжённая обстановка, и именно сейчас как никогда важно знать и помнить свою историю, помнить все ужасы войны, её важные
даты: 27 января – день снятия блокады Ленинграда, день памяти жертв Холокоста,
2 февраля – день воинской славы России
(победа в Сталинградской битве).
9 мая 2015 года – особый день в жизни
нашей страны, 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для меня главное
– память обо всех, кто ценой своей жизни
создавал Победу. На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные события своими глазами, и каждый
год мы выражаем им огромную благодарность, ведь можно сказать, что всё человечество обязано им своей жизнью.
Я горжусь своим народом, своей страной. Низкий поклон вам, ветераны, и
огромное спасибо за то, что вы подарили
нам жизнь.
Я горжусь вами! Славься в веках, советский воин-победитель!
С уважением, ваш благодарный потомок.
Ася Алексеева, 1 курс
юридического колледжа СКФ РПА
Минюста РФ

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:

Марина Алиева
Валера Яшин
Халун Расулова
Патимат Хайбулаева
Камила Дахаева
Хамис Багомедова
Гамзат Гаджиев
Милана Меджидова

Орленок

Дагестан

Учредитель:
Правительство
Республики
Дагестан

http://www.flashpoint.ru/attachments

Проходят годы. Всё дальше отзвуки
войны. Но память хранит всё. Она не
оставляет человека равнодушным и бездеятельным.
Мы все в долгу перед прошлым и будущим. Мы потомки наших дедов и прадедов, которые защищали и отстояли нашу
страну от фашистов. Великая Отечественная война останется в памяти народа на
века. Каждый год 9 мая Россия празднует
День Победы. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Мы по рассказам взрослых знаем, что было в далёком
прошлом, когда нас ещё не было, но наши
деды и прадеды защищали нас, думая о
нашем будущем. Читая книги о войне, я
знаю, какие трудности выпали на долю нашего народа.
Война... Страшное слово для всех, особенно для тех, кто её пережил. Именно
поэтому интересно, хотя и страшно слушать рассказы бабушки о войне. Её отец
прошёл фронтовыми дорогами от начала и
до конца, но всё равно я мало знаю о нём.
Мой прадедушка не любил рассказывать о
войне, а родные не хотели его беспокоить
ненужными расспросами. Из рассказов бабушки я знаю, что мой прадедушка перед
войной работал рыбаком в колхозе им.
Ильича, поэтому его призвали на флот. Его
корабль был в Севастополе. Когда немцы
подошли к этому городу, по приказу командования наши корабли были взорваны,
и моряки стали морской пехотой. Фашисты
боялись нашей морской пехоты и прозвали
её «чёрной смертью».
Войну прадед закончил на реке Одер.
Вернулся домой живой и с наградами.
Вспоминая погибших друзей, он плакал.
У нас сохранилась фотография прадеда с
погибшими товарищами в морской форме.
Прадедушка давно умер, а мы всей семьёй каждый год 9 мая с цветами приходим на его могилу. А затем обязательно
идём к Мемориалу павшим героям в Махачкале почтить их память. Когда я слышу
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Патя Азаева
Хизбулла Магомедов
Джамал Гасанов
Шамиль Чаринов
Бадретдин Гасанов
Милана Меджидова
Раисат Ахмедханова
Дарья Макшанова

Зиярат Меджидова
Умсаламат Казиева
Диана Хизрибекова
Абдул Курбанов
Ася Алексеева
Алинисед Алиниседов
Учащиеся педколледжа
г. Хасавюрт
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«Солдат». Сабият Абдуллаева ,16 лет
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«Памятник неизвестному солдату».
Шамиль Магомедов, 12 лет

«Оборона». Тимур Гаджиев,11 лет

«Жестокая война». Шамиль Мирзаев,13 лет

«В окопе». Гулмира Яраева,13 лет

ДДТ, Акушинский р-н

