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Мы - наследники Победы!
7 мая по календарю, стрелки 

часов на отметке 11:00, на площа-
ди Ленина масса народа: кто с фла-
гом стоит, кто с транспарантом, а 
кто с большой чёрно-белой фото-
графией. Красные знамёна колы-
шутся на ветру, командиры дают 
последние наставления кадетам, 
школьники повторяют стихотворе-
ния, ветераны войны смотрят на 
нас со своих почётных мест.

Внезапно зарядивший мелкий и 
частый дождик неспособен никого 
прогнать домой, ведь сегодня осо-
бенное утро, и с минуту на минуту 
здесь состоится торжественное от-
крытие 2-го республиканского пара-
да детских, молодёжных и патрио-
тических объединений «Наследники 

Победы», посвящённого 69-й годов-
щине победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Перед собравшимися выступил 
глава республики Р. Абдулатипов: 
«На фронт ушли около 200 тысяч 
дагестанцев. Многие из них не вер-
нулись, многие стали Героями Со-
ветского Союза, были награждены 
орденами и медалями. Самое глав-
ное – они защитили честь и досто-
инство своей любимой Родины. Ни-
какие воры, бандиты, террористы, 
экстремисты не заставят нас скло-
нить головы, потому что мы наслед-
ники великой Победы».

Воспитанники Кадетского мор-
ского корпуса им. Магомеда Гаджи-
ева г. Каспийска пронесли по площа-

ди историческое «Полотно Победы», 
собранное из пожеланий 1700 вете-
ранов войны молодому поколению 
Дагестана. Разбавили официальную 
часть своими стихами и танцами 
воспитанники детской обществен-
ной организации «Юный махачкали-
нец». Затем память погибших в годы 
войны почтили минутой молчания и 
троекратным залпом орудий.

Завершился парад шествием к 
Аллее дружбы, где состоялся приём 
в молодёжное патриотическое дви-
жение «Гаджиевцы» и где все жела-
ющие могли угоститься солдатской 
кашей и душистым чаем.

Альбина Азизова
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В с. Кина Рутульского района на школьной площадке перед памятником павшим в годы Великой Отечественной войны состоялся ми-тинг в честь 69-й годовщины Великой Победы. На нём выступили ветераны труда, педагоги, руководство сельского поселения и погранза-ставы «Лучек». Затем была представлена ли-тературно-художественная композиция, под-готовленная учителями и учащимися в честь Великой Победы. В конце был произведён залп из ракетниц в память о мужестве и героизме наших предков.

Саид Сулейманов, с. Кина, 
Рутульский р-н

В память о мужестве

Маленькие герои большой войны
За время Великой Отече-

ственной войны погибло 27 
миллионов человек. Это зна-
чит, что за одну минуту уми-
рали 13 человек. И если бы по 
каждому погибшему объявили 
минуту молчания, то молчать 
стране пришлось бы около пя-
тидесяти лет…

7 мая 2014 г. в детской би-
блиотеке г. Каспийска состоя-
лось мероприятие в честь Дня 
Победы. Заведующая библи-
отекой Галина Иранпур рас-
сказала ученикам 4 «д» класса 
школы № 2 и другим гостям о том, какой дорогой 
ценой давалась победа, какие огромные поте-
ри несла страна, как плечом к плечу сражались 
люди разных национальностей, как дети наравне 
со взрослыми взяли в руки оружие. Маленькие 
герои большой войны, они сражались рядом со 
старшими – отцами и братьями. Их вмиг повзрос-
левшее детство было наполнено такими испыта-
ниями, которые не всегда выпадали даже на долю 
взрослых. Их было много, детей-героев, которые 
сражались повсюду: в небе, как Аркадий Кама-
нин, в Брестской крепости, как Валя Зенкина, в 
Керченских катакомбах, как Володя Дубинин…

Марат Казей. Узнав о том, что фашисты пове-
сили его мать, полный гнева и ненависти к врагу, 
мальчик ушёл к партизанам в лес. Был разведчи-
ком в штате бригады. Марат участвовал в боях, 
вместе с опытными подрывниками минировал же-
лезную дорогу. Погиб в неравном бою, сражаясь 
до последней капли крови и последнего патрона. 
Он подпустил врагов поближе и взорвал их и себя. 

Зина Портнова. Зина только успела закон-

чить 7-й класс, когда её заста-
ла война. Девочка по заданию 
партизан устроилась работать 
во вражескую столовую, до-
бывая там ценные сведения. 
Однажды  Зина попала в заса-
ду гитлеровцев. В гестапо её 
подвергали страшным пыткам, 
но она продолжала молчать. 
На одном из допросов девочка 
воспользовалась тем, что на-
чальник гестапо отвлёкся, и, 
схватив со стола пистолет, за-
стрелила палача,  дежурного 
офицера и часового при выхо-

де. Но изуродованные пытками ноги не дали ей 
далеко уйти. В январе 1944 года Зина была рас-
стреляна фашистами.  

Лёня Голиков. Пионер, не раз ходивший в раз-
ведку, он приносил важные сведения в партизан-
ский отряд. Был в его жизни бой, который Лёня 
вёл один на один с фашистским генералом. В до-
бытом им портфеле оказались очень важные до-
кументы. Он погиб зимой 1943 года.

Всем им присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

Потом ведущая мероприятия рассказала о сво-
ей поездке в Польшу и о том, что она увидела там - 
о концлагерях Освенцим и Майданек, о зверствах 
и преступлениях фашистов против детей. Её сло-
ва сопровождались кадрами из документального 
фильма о войне, детях войны и Параде Победы. 
Школьники же читали стихи: «Мы были серыми, 
как соль», «Юные, безусые герои…», «Отца забра-
ли на войну» и другие. 

Анастасия Блищавенко, наш юнкор



орлёнокДагестан № 20     14 мая 2014
Спецвыпуск 3

Воронка на месте 
дома

Валентина Петровна Перепеч-
ко является председателем Со-
вета ветеранов Кировского рай-
она Махачкалы. Она родилась в 
Воронеже. Когда враги пришли 
в их город, ей было всего пять 
лет. Фашисты заняли правый бе-
рег, но город взять им так и не 
удалось. Тем не менее, бомбёж-
ки нанесли немалый вред. «Наш 
город практически был 
стёрт с лица земли, он 
был разрушен на 96 
процентов. Один 
из снарядов по-
пал в наш дом, 
и на его месте 
осталась лишь 
воронка. Отец 
и старший брат 
были на войне, 
а мать - негра-
мотная женщина 
- осталась одна с ше-
стью детьми на улице. В 
одном из многоэтажных до-
мов мы нашли уцелевший угол, 
там и жили», - вспоминает Ва-
лентина Петровна. Но это было 
ещё полбеды: помимо жилья у 
людей в полуразрушенном горо-
де не было и продуктов. Искать 
пропитание было очень трудно. 
Поэтому ели, что попадётся: 
остатки жмыха, предназначен-
ного на корм скоту, лепёшки из 
лебеды и варёные ракушки, ко-
торые были похожи на резину.

100 грамм хлеба
Евдокия Петровна Матвее-

ва - блокадница Ленинграда. Ей 
было очень тяжело вспоминать 
о пережитом. Она тоже была ре-
бёнком в годы войны и при рас-
сказе не могла сдержать слёз. 
«Мы жили на окраине Ленин-
града. Когда блокада началась, 
нас, детей, вывезли, я даже не 
знаю, где мы были, потом нас 

опять вернули. Выживать было 
очень трудно. Нам выдавали по 
100 грамм хлеба в день, по раз-
меру он был примерно с кусо-
чек мыла. Бывало так, что люди 
стояли в очереди за хлебом и, 
получив свою порцию, уходили 
домой. А неподалёку подрост-
ки выхватывали у них их паёк и 
съедали на месте, потому что не 
было сил бежать. Могли и бить 

там же, повалив на землю. Если 
человек умирал, то об этом не 
сообщали, чтобы за его карточ-
ку получить продукты. А трупы 
складывали в сарай, когда же он 
был полным, то их штабелями 
вывозили из города».

Снайпер
Иван Андреевич Ханшин один 

из тех, кто лицом к лицу встре-
чался с врагом. В начале войны 
Иван Андреевич работал на ка-
спийском заводе. В 1942 году, 
когда фашисты добрались до 
Северного Кавказа, завод эваку-
ировали, а его отправили в снай-
перскую школу на обучение. 
По словам ветерана, раньше в 
Красной Армии даже не знали, 
что такое снайпер, но финская 
война 1939-1940 гг. научила.  
После обучения их переброси-

ли под Орловско-Курскую дугу. 
Приходилось стрелять день и 
ночь, от этого даже болели пле-
чи. Многие остались именно на 
том поле боя.

«Со мной было 542 человека 
с разных районов и городов Да-
гестана, живыми с фронта вер-
нулись только четырнадцать. В 
настоящее время в живых остал-
ся только я один. В 30-е годы от 
голода я также потерял мать, се-

стру и двух братьев. Навер-
но, судьба у меня такая, 

- с грустью говорит 
Иван Андреевич. 

- Был случай, 
когда под 
д е р е в н е й 
Озерки не-
мец целился 
мне в голо-
ву, я издали 

его заметил: 
приподнялся и 

подставил ногу. 
Зрение у меня было 

отличное, это и спаса-
ло. Не зря ведь меня взяли 

снайпером. А ранения у меня 
все пулевые, осколочных нет».

Ветеран рассказал о том, как 
порой, не успев толком обрести 
товарища и даже узнать его имя, 
тут же терял его на поле боя. А 
останавливаться при этом было 
нельзя, нельзя было подойти 
и попрощаться, кем бы тебе ни 
приходился умерший, потому 
что на войне либо ты их, либо 
они тебя.

После воспоминаний стар-
ших выступили с докладами и 
стихами учащиеся колледжа 
Сельхозакадемии. Ветераны по-
желали всем никогда не узнать, 
что такое война: «Не дай вам Бог 
пережить то, что пережили мы. 
Будьте отзывчивыми людьми и 
цените мир!»

Хадижа Кадиева, 
наш юнкор

Поклонимся великим тем годам
На встречу с ребятами в Республиканской юношеской библиотеке им. Пушкина пришли вете-

раны и те, кто, не являясь участниками боевых действий, испытали на себе все трудности во-
енного времени, - их называют не иначе как «дети войны». Они пришли с тем, чтобы поведать 

нам о разрушительной силе войны и предостеречь нас от страшных ошибок.
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Война
Ночь. Туман. Тишина.

Дым. Огонь. Война.

Пушки. Сражение. Бой.

Кто-то не вернётся домой.

Потеря. Слёзы. Боль.

Атака вновь и вновь.

Держаться до конца -

Вот миссия бойца.

Окопы. Ранения. Смерть.

Он лишь хотел успеть.

Хотел успеть спасти,

Но его убили враги…

Мать. Слёзы. Боль.

Тяжёлая досталась роль.

Сердце. Осколки. Печаль.

Вьётся чёрная шаль.

Много смертей и слёз,

Пустых мечтаний и грёз.

Это всё не игра –

Это реальность. Это война.

Поле битвы окутал туман,

Щемящая вокруг тишина…

Врагами расставлен капкан,

В бой рвётся душа.

За Родину, за мать

Он готов умирать.

Выстрел. Потеря. Кровь.

Ранение. Слёзы. Любовь.

Доблесть. Отвага. Честь.

Качеств солдата не счесть.

Жизнь. Смерть. Война.

Ночь…Туман…Тишина…

Абугурайрат Багандова, 

10 кл., гимназия № 17, 
г. Махачкала

Спасибо за мир

Под небом мирным, солнцем ясным

Мы чувствуем себя безопасно.

Давайте ценить каждый миг и час.

Ведь гибли деды наши за нас.

В дыму боёв, вдали от дома

Они сражались за страну.

Их очень много в скорбном списке.

Кого винить? Одну войну.

Они дают святой завет:

От горя и войны беречь 

Родную землю, чтоб могли

Прожить мы в счастье много лет.

Макка Далиева, 10 кл., 

СОШ № 17, г. Хасавюрт

Сирота Второй МировойКрики и взрывы слышны поутру,Но она это даже не слышит...Девчонка сидит и рыдает в углу,В её доме нет уже крыши...Мать ушла за водой - ведёрко набрать,Но к колодцу на полпутиЕё удалось фашисту поймать,На расстрел её отвезти.Девчонка осталась теперь сиротой,Ни родных, ни еды, ни питья...Осталась наедине с темнотой,А прожить так долго нельзя...Прогремел громкий взрыв, рушится дом...
Дом, в котором она...Беззащитная и испуганная сирота.Ей так хочется жить,Она хочет к отцу,Но отец погиб на войне...А она его ждёт и хочет к нему,Не верит, что его нет...Она плачет два дня и не спит по ночам,Ей страшно встретить того,Кто убил её мать, кто убил и отца...Фашиста – врага своего!43-й был год, когда тело нашли...Этой девчонки тело...Фашистская пуля застряла в грудиДевчонки, хоть жить ей хотелось...Ей бы скоро исполнилось восемь,Но, жизни не повидав,Она лежит среди сосен,Огромную боль испытав...

Диана Азизова, 7 кл., гимназия № 38, г. Махачкала
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Солдаты
Туманный день –

Холодный, блеклый.

Солдаты двинулись в поход.

Без отдыха, теряя силы,

Всё шли вперёд, теряя счёт

Часам и дням… 

Давно то было.

Сейчас года берут своё…

Детишки выросли, взрослеют.

А на дворе всё тот же день –

Декабрь, сизый сорок первый,

И лютый снег, что шёл тогда.

На память мне пришло, 

Как в стужу
С врагом мы бились до конца,

Как только можно было биться.

Немели ноги, пыль в глазах.

И пули, что стреляли метко,

Забрали наших навсегда.

Зачем война? Зачем те беды?

Когда могли мы мирно жить,

Как жили до войны мы прежде.

Пришлось Отчизну защитить!

Я помню – сердце колотилось 

И билось громко лишь тогда,

Когда бежала вражья сила,

От наших получив сполна! 

Луга, леса, моря и горы –

Всё, что Россия нам дала, –

Залито кровью. Но то горе

Не повторится никогда!

Алина Саидова, 8 «а» кл., 

СОШ № 2, п. Мамедкала 

ВойнаВойна – убийца всех людей,
Она сразила многих.
И вот в один из летних дней
Вдруг поднялась тревога:
Москва всем объявила,
Что началась война.Напали на РоссиюНемецкие войска.Все наши деды сражались,

Жизнь отдавали свою.
Лишь бы все семьи остались
Мирно в своём краю.
Четыре года враждовали,
От голода все умирали.
И наконец настал тот день,
Фашисты отступили.Был день счастливых новостей:

Врага мы победили!С Девятым мая – с Днём Победы!

Кричали громко все «Ура!»
И надевали наши деды
Заслуженные ордена.

Камила Камилова, 6 «а» кл.,
гимназия № 35, п. Ленинкент,

кр. «Юный журналист»

Блокадный Ленинград
Блокадный Ленинград в нашей памяти вечно.Тяжело это представить, сложно.Блокадный Ленинград в нашей памяти вечно.Как пережить это было возможно?Ничто не спасало от голода,От жертв ничего не спасало,От потерь, от жажды, от холода Число умерших всё возрастало.Смерть правила в городе.Люди ослабли от голода.Мы никогда не забудем тот подвиг,Сколько бы веков ни прошло.Каждая минута, каждый миг -Всё это прямо в сердце вошло.Вы боролись, и вы не сдались,Свою землю никому не отдали.Вы обещали, вы друг другу клялись,И вы своё слово сдержали.

Малика Хожикова, 9 кл., СОШ № 17, г. Хасавюрт
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Девушка с чистой 
душой

Так начала свой рассказ Раи-
са Васильевна, когда мы пришли 
к ней в гости, чтобы послушать 
повествование об удивительной 
жизни этой замечательной жен-
щины. Не успели мы располо-
житься, как вдруг лицо бабушки 
озарилось улыбкой, и 
она с удивительной, 
не свойственной 
её возрасту жи-
востью нача-
ла говорить 
о себе, о 
войне, о 
любви…

Р а и с а 
Васильев-
на Абуева 
(Пузано-
ва) – вете-
ран ВОВ; 
родилась 
17 января 
1923 года в 
Аткарске Са-
ратовской об-
ласти, выучилась 
на медика, закончи-
ла войну в звании млад-
шего лейтенанта медицинской 
службы. Сейчас Раисе Васильев-
не 91 год, живёт в Махачкале. В 
её прошлом огромное количе-
ство интересных историй о не-
вероятных спасениях, отважных 
поступках, но есть только одна, 
подарившая крылья, история 
любви…

- Ахмед Абуев - так звали 
мужчину, который в тот памят-
ный день своим появлением в 
классной комнате навсегда из-
менил мою судьбу. Он оказался 
квалифицированным хирургом, 
давал нам уроки. После одно-

го из занятий, на котором я по-
казала свои крепкие знания, в 
оценочном списке он отметил: 
«Лучше всех отвечала Пузанова 
Раиса с цветущим лицом и чи-
стой душой». Не знаю, как он 
увидел чистоту моей души…

«Рая, выходи 
за меня!»
Проходило время, 
нас переправили из 

Уфы на Украину 
в город Изюм. 

Этот неболь-
шой город 
запомнился 
мне очень 
х о р о ш о , 
ведь имен-
но здесь 
Ахмед сде-
лал мне 
предложе-
ние.

М н о г и е 
к р а с а в и ц ы 

«строили глаз-
ки» нашему на-

чальнику. Были и 
такие, что инсцениро-

вали приступы, чтобы док-
тор осмотрел их, но не я.

Однажды я шла к госпиталю, 
который располагался в полуто-
ра километрах от Изюма, когда 
меня окликнули: «Рая, Рая!». 
Это был он. Подошёл, начали 
беседовать, и вдруг он говорит: 
«Рая, выходи за меня замуж»! Я 
смутилась, покраснела, но ска-
зала, что дам ответ через три 
дня. «Конечно, подумай».

Подошёл назначенный срок, 
Ахмед пришёл за ответом, и я 
согласилась. Ведь этот человек 
покорил меня с первого взгляда, 
а за время учёбы и работы я ещё 

больше узнала его, привязалась 
и полюбила.

Потом мы поженились и всю 
войну прошли вместе, бок о бок. 
Помогали друг другу в трудную 
минуту, старались уберечь от 
смерти как можно больше сол-
дат. 

 
Вечная память…

В июне 1943-го года немец-
кие войска отступали от Сталин-
града, стараясь по дороге укре-
питься, где могли. Мы давали 
отпор и гнали их к Берлину. Шли  
ожесточённые бои, было огром-
ное количество раненых. Кру-
гом сплошные окровавленные 
бинты… Муж проводил до сотни 
операций в день, на отдых выде-
лялось по 13 минут. Но никто не 
жаловался на тяжёлые условия, 
мы просто делали своё дело. Так 
работали несколько суток под-
ряд - без конца раненые, ране-
ные, раненые… 

Ахмед был восхитительным 
человеком, прекрасным док-
тором, хорошим мужем, заме-
чательным отцом. За годы войны 
сделал около 10 тысяч операций. 
Даже когда был ранен, он не от-
ступал. Мы были в Берлине и на 
разрушенном Рейхстаге напи-
сали «Ахмед и Раиса Абуевы из 
Дагестана». Счастливо прожили 
10 лет. Потом он умер. 

Вечная память тебе, мой до-
рогой Ахмедик, быть вместе нам 
было начертано свыше.

Мы поблагодарили Раису Ва-
сильевну за этот душевный рас-
сказ и ушли, обещая прийти сно-
ва, чтобы послушать и другие 
истории. 

Таня Червякова, наш юнкор

Любовь сквозь время
- Шёл 1942-й год, мы с подругами отдыхали на школьном полу уже в выданной нам военной 

форме, терпеливо ожидая начальника второго отделения госпиталя и направления на фронт. 
Нам было всего по 19, и мы, усевшись поудобнее, беззаботно болтали. Вдруг открывается 

дверь, и на пороге появляется хорошо сложенный мужчина среднего роста с обыкновенным 
лицом, но необыкновенными ярко-голубыми, почти синими глазами. Надетая на голову даге-
станская кубанка с синей выемкой придавала ещё большую выразительность этому морскому 
взгляду. Это был тот самый начальник. Я посмотрела на него и сказала: «Это мой суженый». 

Наверное, то была судьба… 
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Спасительная 
ошибка

Ильяс Батырханович Казиха-
нов только что окончил школу 
и танцевал на школьном балу в 
тот самый день, когда началась 
война. Он окончил артиллерий-
ское училище и стал отличником 
боевой подготовки. Участвовал 
во многих сражениях. Однажды, 
во время пересечения поля вме-
сте со своими войсками, Ильяс 
Батырханович заме-
тил, как колышется 
пшеница. Что в этом 
необычного, подумае-
те вы, но дело в том, 
что ветра в тот день не 
было… Это наступали 
немцы. В то же время 
над батальоном про-
неслись фашистские 
пикирующие бомбар-
дировщики. «Ну всё, 
- подумал наш герой, 
-  вот и конец». Тут 
глазам Ильяса Батыр-
хановича предстала 
странная картина: не-
мецкие самолёты ста-
ли сбрасывать бомбы 
на своих же солдат… 
По какой-то странной 
ошибке немцы перебили друг 
друга. Но эта ошибка спасла 
жизни наших ребят.

Разведчик
Абдулла Магомедович Мурса-

лов был призван в ряды армии 
в 1943 году. Его служба отлича-
лась от будней обычных солдат. 
Он был разведчиком и работал 
в тылу врага. Ребят каждые не-
сколько месяцев вызывали в Мо-
скву на обучение, затем снова 
отправляли в тыл. 

- Нам совершенно не было 
страшно, - рассказывает Абдул-
ла Магомедович. – В разведшко-
ле учат патриотизму и предан-

ности своему делу. Мы знали 
множество языков, нам прихо-
дилось надевать и фашистскую 
форму, и форму бендеровцев, 
вести себя соответственно, что-
бы не быть разоблачёнными. 

Мы знали о двух украинских 
генералах-предателях, которые 
доносили всё нашим врагам, но 
специально не арестовывали их, 
а сообщали им неверную инфор-
мацию, что играло нам на руку.

Патриоты 
Магомед Махулович Маху-

лов, которому в этом году ис-
полнилось 99 лет (!), расска-
зывал о войне стоя. Когда ему 
предложили сесть, он сказал, 
что педагог по образованию не 
может говорить сидя. Во время 
войны Магомед был комиссаром 
истребительного батальона. Но 
рассказывать о сражениях се-
годня не хотел. Он говорил о 
патриотизме, о том, как горян-
ки, потерявшие на войне своих 
отцов и мужей, рвались в бой, 
отдавали свои украшения для 
нужд фронта. А простые люди, 
потеряв весь скот и лошадей, не 
опускали руки, а работали: па-

хали, сеяли, собирали урожай, 
кормили армию.

Кровавое 
сражение

Виктор Михайлович Хрисанов 
так же, как и его боевые това-
рищи, участвовал во многих сра-
жениях, но битва за Сталинград 
была для него самой тяжёлой.

- Мы не могли даже воды из 
Волги зачерпнуть. Вся береговая 

линия обстреливалась 
немцами. Во время 
этого сражения меня 
сильно ранило, но я 
всё равно не бросал 
своих солдат и оста-
вался с ними. Только 
когда немец был по-
вержен, меня отпра-
вили в госпиталь. 113 
тыс. немецких солдат 
было пленено. Всего 
же во время сталин-
градской битвы по-
гибло примерно 2 млн. 
человек. Это было 
одно из самых крова-
вых сражений за всю 
войну. 

Клеймо войны
Екатерина Петровна Тращенко 

во время войны служила в мед-
санбате, а также ходила с се-
кретными передачами через лес. 

- Я великолепно ориентиро-
валась в лесной местности. По-
этому мне часто давали задания 
передать секретный пакет, со-
общение или телеграмму. 

После войны я приехала в 
Махачкалу и работала на заво-
де Гаджиева. В моей деревне 
никого из родных не осталось. 
Отец погиб, брат лишился ноги, 
я была ранена в голову. Война на 
всех оставила своё клеймо. 

Лейла Акутаева

Война без прикрас
Наша встреча с героями Великой Отечественной проходила в уютной обстановке редакции 

газеты «Молодёжь Дагестана». Ветераны рассказывали о своей военной жизни и делились вос-
поминаниями. Мы с трепетом внимали каждому слову и удивлялись, насколько смелыми, отваж-
ными и преданными своей стране были эти люди. Да они и сейчас такими остаются, стоит лишь 
послушать их рассказы, и вы сразу всё поймёте…
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Дети войны. Сколько их было, 
оторванных от родных мест и 
школьных занятий,  вынужден-
ных скитаться с матерями по 
всей России в поисках куска 
хлеба и убежища от вражеских 
снарядов. Сколько их, с достоин-
ством нёсших наравне со взрос-
лыми на своих хрупких плечах 
все ужасы военного лихолетья. 

Сироты 
войны   

К  таким  людям  относится  и  
мой дедушка Али Омаров. Родил-
ся он в 1930 году в селе Гапшима 
Акушинского района, в семье кре-
стьянина Омара, «богатыря-вели-
кана», как прозвали его в народе. 
Дедушка рано лишился  мамы. Она 
ушла в мир иной, оставив на руках 
мужа двух детей: четырёхлетнего 
Али (моего дедушку) и двухлетнюю 
Патимат. 

В конце 1940 года в соседнем 
доме  осиротели  двое  детей (отец  
ушёл  на  фронт, а мать умерла от 
чахотки). Четырёхлетнюю Айшат и 
двухгодовалого Алихана приютил 
мой прадед Омар, потому что он 
был единственным их родственни-
ком в селе. Прадед забрал детей 
к себе домой. Односельчане уго-
варивали его отдать их в детский 
приют, но прадед и слушать не 
хотел, говорил: «В них наша род-
ственная кровь. Никому не отдам!»

Вскоре прадед женился на бед-
ной женщине из соседнего села. 
Она с первых же дней боролась за 
счастье круглых сирот, старалась, 
чтобы дети не чувствовали  себя 
обездоленными.

Косили сено, 
вязали носки

Началась война. Бедная горян-
ка осталась одна с четырьмя чужи-
ми детьми.

Перед отъездом на фронт пра-
дед Омар собрал свою семью и дал 
наказ: «Смотри, Аминат, береги 
детей. А вы, дети, берегите маму. 
Не оставляйте наш огород несе-
янным, неухоженным. Вам будет  
легче жить, если будете работать  

на земле. Старайтесь се-
ять жито - даже в день 
смерти». Эти слова  на-
всегда запали в душу де-
душки,  ведь теперь он 
был старший из мужчин 
в семье. Ему тогда было  
всего одиннадцать лет. 

Аминат старалась не 
показывать своего горя, 
научила детей косить 
сено, пахать на быках, 
сеять ячмень и пшени-
цу. Долгими зимними 
ночами учила девочек 
вязать, рукодельничать. 
Особенно старалась се-
стра дедушки Патимат, ведь ей 
уже было девять лет. Она взяла 
себе в ученицы младшую Айшат.

Мать всегда говорила: «Дочень-
ки мои, вяжите аккуратно. Ваш  
отец на фронте будет гордиться  
вами, солдатам скажет, что это его 
доченьки связали шерстяные но-
ски». Как старались девочки после  
таких слов матери, ведь теперь 
отец не замёрзнет в их тёплых но-
сках и варежках. И товарищи по  
оружию похвалят горских девочек. 
(На фронт они отправили 38 пар 
носков и 43 пары варежек из шер-
сти.)

До единого зёрнышка
Жизнь в селе была тяжёлой. Не  

осталось взрослого мужского насе-
ления, кроме однорукого бригади-
ра колхоза Алигаджи.

Аминат с детьми целыми днями 
работала летом на колхозных по-
лях. Пахали, сеяли, убирали кол-
хозное добро – всё делалось рука-
ми женщин и детей.

Дети собирали колосья после  
уборки на полях, старались, чтобы  
на земле не оставалось ни единого  
зёрнышка, чтобы  не  досталось их 
матерям от бригадира. Он всегда 
кричал на женщин,  если замечал 
зёрнышки на земле: «Семенной 
фонд! Семенной  фонд!» Молотили 
вручную: женщины приносили сно-
пы, а дети их палками отбивали!

Дед мой и Алихан старательно 
били палками каждый сноп, чтобы  
в колосьях не осталось даже несо-

зревшего зёрнышка. Ведь за их хо-
роший труд бригадир и женщины  
всегда хвалили их мать.

Зёрна на то время были самым 
ценным продуктом. Зимой во  всех 
семьях несколько раз ворошили 
в сараях солому в надежде найти 
забытые зёрнышки. Особенно  бо-
ялись  грызунов, если  они  заво-
дились  в  домах. (Дед  сегодня 
шутит, что  его счастье унесено 
мышами, имея в виду тот случай,  
когда в первые  годы войны мыши  
съели весь семейный запас семян  
ячменя, который мама оставила в 
сарае для посева).

Воры!
В один из дней 13-летний Али 

заходит в сарай перепроверить 
работу Алихана – всю ли солому 
чисто перебрал, не оставил ли 
под ней зёрен. Это было авгу-
стовское  утро 1943 года. И вдруг 
слышит голоса женщин и детский 
плач. Он подходит поближе и 
сквозь щели  видит: в сарае три 
женщины с детьми.

Вихрем ворвался дедушка в 
дом: «Мама, какие-то женщины 
воруют у нас в сарае, наверное, 
ищут зерно. У них дети».

Мать догадалась, в чём дело, 
и пошла с соседкой в сарай (он 
находился на самом краю села).

Оказалось, это были две укра-
инские и одна белорусская се-
мьи-беженцы. Шесть месяцев 
жили  они в доме деда. Их за-
брали домой, накормили, умыли 

Сеять жито даже в день смерти…
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9 мая для нас является свя-
той датой. В этот день пришёл 
конец самой страшной во-
йне в истории человече-
ства. Подвиги наших 
дедов становятся 
преданьями. Но каж-
дый год в этот май-
ский день мы вновь 
и вновь обращаемся 
к прошлому, чтобы 
разобраться в насто-
ящем.

У нас в селе не оста-
лось ветеранов войны. 
Перед нами возле памятника 
воинам, не вернувшимся с по-
лей сражений, выступили дети 
войны. Сегодня многим из них 
больше семидесяти лет. Вот как 
вспоминал День победы Сабир 
Мекераев: «Мне было десять 
лет. Мы помогали женщинам па-
хать поле. Смотрим, идёт к нам 
кто-то и кричит. Только когда 
человек подошёл чуть ближе, 
мы услышали, что война закон-
чилась  и мы победили. В честь 

этого в совхозе забили быка и 
сварили шурпу, которую обычно 
готовят на свадьбу. До сих пор 
помню вкус этой шурпы, потому 
что она была самая вкусная».

Мой дедушка Мирзехан Сали-
хов дошёл до Берлина. Вернулся 
в село в 1946 году. Он освобож-
дал Севастополь, Одессу, Киши-
нёв и другие города. 

Мне очень обидно, что фа-
шизм вновь поднимает голо-

ву. Мы с болью в сердце 
следим за событиями 

на Украине. В сто-
лице смеха и юмо-
ра, культурной 
Одессе неофаши-
сты заживо со-
жгли людей, как 
немцы в концла-

герях. Ещё раз-
гуливают по горо-

ду, гордясь своими 
делами. Почему тогда 

прячут лица под масками?
Каково одесситам-ветера-

нам войны видеть разгул неона-
цистов? Наши деды шли в бой с 
открытыми лицами и с одной-
единственной мыслью – выгнать 
врага с родной земли. И это на-
всегда останется в нашей памяти. 

Эрзи Салихова, 8 «а» кл., 
Гапцахская СОШ, 

Магарамкентский р-н 
 

Нет фашизму!

детей. Затем их отправили 
в Махачкалу. Так сказал 
бригадир.  

Али, ты не подведёшь
В ноябре 1944 г. колхозная 

отара овец отправлялась с аль-
пийских лугов на равнину. Нужна 
была мужская помощь  для перего-
на, по дороге шакалы,  волки, ино-
гда и дезертиры нападали на овец.  

Бригадир заходит в дом Омаро-
вых. Подходит к матери и говорит: 
«Знаю, Аминат, тебе нелегко. Но  
нам без твоего Али не обойтись. 
Нужны надёжные мужчины». За-
тем, кладя руку на плечо Али,  
продолжает: «Уверен, ты, Али, не 
подведёшь. Ты справишься. Боль-
ше некому. Не могу же я вернуть  
мужчин с фронта. Нет мужчин».

Мать зарыдала, но делать было  
нечего - начала собирать сына 
в дорогу: сшила из сукна торбу 
(сумку с ремнём через плечо), по-
ложила туда домашний сыр и две 
лепёшки.

Взял мой дед в руки ярлыгу, и 
началась его долгая, долгая ча-

банская жизнь. Не расставался он 
с этим пастушьим посохом до  2007  
года. Летом на альпийских лугах,  
зимой на отгонных пастбищах на  
равнине.

Живите долго и 
счастливо!

В начале осени 1948 года Али  
получил известие с гор: мать тяже-
ло больна и хочет видеть его.  Али в 
это время находился с отарой в сте-
пях Кизлярского района. Это более 
500 километров от  дома.

За два дня добрался он до мате-
ри - помогли со смирной лошадью 
чабаны соседнего колхоза.  

Умирающая мать просила: «Сын 
мой, ты был послушным у  меня 
всегда. Послушай и на этот  раз. 
Я умираю. Пусть Айшат будет тебе 
женой». Затем позвала к себе Ай-
шат: «Родимая моя, я благословляю  
вас. Живите  долго  и  счастливо!».

Вот так двое рано осиротевших  
молодых  людей,  воспитанных  
чужой женщиной в одной семье в  
годы войны, создали свою, новую  
семью.

Через год дедушку призва-
ли в  армию. Честно отдав долг 
Родине,  он вернулся домой в 1952 
году.  Опять в руках у него появи-
лась чабанская ярлыга.  

Переехала семья в село Выше–
Таловка Кизлярского района. Ко-
ренные русские и удмурты с ра-
достью приняли трудовую семью  
деда в колхоз имени Чкалова.

Сегодня у них большая семья. 
Вырастили трёх сыновей и пять  
дочерей, внучек и внуков - 23, 
есть и правнуки. Они большие тру-
женики. В хозяйстве много коров,  
уток, кур, большой огород.  

Недавно, когда дед работал в  
огороде, я сказал ему, что пора  
отдохнуть, ведь годы уже не те,  
он с улыбкой повторил в который  
раз слова своего отца: «Надо сеять  
жито - даже в день смерти!»

Да, надо, дед. И мне бы жить  
так.                                                                                     

Султан Омаров, 11  кл., 
Вышеталовская  СОШ,  

Кизлярский  р-н,  
литературный кружок   

«Вдохновение»
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Любовь к Родине, верность 
гражданскому  долгу, чувство то-
варищества – вот основные черты, 
присущие героям тех страшных 
лет. Жизнь и борьба во имя Ро-
дины были неразделимы для них, 
героизм – не минутная вспышка, а 
норма поведения. 

В годы войны, когда наша стра-
на нуждалась в поддержке, в но-
вых силах, жители моего села 
тоже не остались в стороне. Наша 
бабушка часто рассказывает, что 
почти из каждого дома на фронт 
ушли от одного до трёх человек. 
Всего в Великой Отечественной 
войне участвовали семьдесят 
шесть молодых парней. Это очень 
много, когда в селе всего сто хо-
зяйств. Среди этих героев был и 
брат моего прадедушки Эскендар 
Керимханович Гусейнов.

Родился прадедушка в 1908 
году в селе Хорель Касумкент-
ского района. Окончил педагоги-
ческий техникум. В 1932-1936 го-
дах работал учителем географии, 
истории и биологии в семилетних  
школах сёл Юхари-Яраг и Уллу-
Гетяг. За время работы будущий 
воин проявил себя как передовой 
и отличный работник народного 
образования, за что его несколько 
раз премировали.

Несмотря на то, что во время 
войны лиц, занимающих ответ-
ственные посты, не призывали на 
фронт, Эскендар Керимханович 
написал заявление и доброволь-
но отправился на войну. В конце 
1942 года, уходя защищать Роди-

ну, он оставил в селе четверых 
детей на воспитание своей жены 
Фатимат. Для него честь Родины 
была превыше всего, и поэтому он 
не мог остаться в стороне, когда 
фашистская Германия старалась 
захватить нашу страну. Отправив-
шись на фронт, он стал политра-
ботником. Служил  в действующей 
армии на Кавказе. Сержант 1077-
го стрелкового полка прадедушка 
Эскендар был участником сраже-
ний за Кубань, за Новороссийск и 
другие города Кавказа. В боях за 
Родину был несколько раз ранен. 
Однажды, получив тяжелейшие 
раны, два месяца лежал в госпи-
тале города Дербента. После его 
комиссовали. Но гордый праде-
душка не смог с этим смириться 
и снова отправился на фронт. Эти 
дни оказались последними днями 
в его жизни, проведёнными на 
своей родной земле. До 1984 года 
он считался без вести пропавшим. 
Его родные не знали, что с ним 
случилось и где он похоронен. Но 
случайно моей маме (в то время 
она училась в школе-интернате 
«Горянка» в Даг. Огнях и состоя-
ла в отряде краеведов-следопы-
тов), которая разбирала данные 
о ветеранах 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, попалась 
газета «Комсомолец Дагестана» 
с разделом «Никто не забыт и ни-
что не забыто». В этой газете было 
написано, что Э.К. Гусейнов умер 
от полученных ран 5 октября 1943 
года и похоронен на городском 
кладбище Краснодара. Могила № 

349/870. Мой дедушка Керимхан 
и остальные дети Эскендара не-
сколько раз побывали на его моги-
ле. Газета «Комсомолец Дагеста-
на» от 09.10.1984 года до сих пор 
хранится у моего дедушки. Память 
о нашем предке будет вечно в на-
ших сердцах. И я очень горжусь, 
что являюсь его правнуком. Для 
меня он – герой!

Расул Загиров, 7 кл., 
Хорельская СОШ, 

Магарамкентский р-н

Это история о том, как одно 
письмо спасло от позора семью 
красноармейца. Её рассказала 
нам солдатская вдова Рукият 
Гаджиева.

Во время Великой Отече-
ственной войны, по не-
известному стечению 
обстоятельств, на-
шего односельча-
нина  Багаудина 
Алиева из села 
Панжи, ушед-

шего на фронт, признали дезер-
тиром. Эта новость доставила 
немало горя и хлопот семье Али-
евых. Жену уволили с работы, 
дети чувствовали себя опозорен-
ными. Но вот муж Рукият в од-

ном из писем домой написал, 
что воюет в горах Карпат 

с односельчанином Ба-
гаудином Алиевым, 

что вместе бьют 
врага, не щадя 

себя, и наде-

ются вернуться домой с Побе-
дой. Новость была неожиданной 
и радостной для Алиевых. 

К сожалению, ожидания 
встречи с отцом и мужем для се-
мьи были напрасны. Воин так и 
не вернулся домой, в 1942 году 
он погиб на полях сражения.

Ученики Семгамахинской 
СОШ им. М.М. Магомедова, 

Акушинский р-н, 
отряд «Наследники»

Сержант 1077-го полка

Письмо с фронта
Один живой
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Один живой
Моего прадедушку Азета Минатула-

евича Исаева на фронт призвали в 

конце 1941 года. Ему было 39 лет, 

у него уже было трое детей. В 

1943 году в битве за Кавказ под 

Моздоком в звании рядового он 

был тяжело ранен, и его от-

правили в госпиталь. Там ему 

сказали, что у него нет шансов 

на жизнь, и отправили умирать 

в Дербент. Моя прабабушка за-

брала его из Дербента, отвезла 

на телеге домой, в Курах, и вы-

ходила его. Прадедушка прожил 

ещё 20 лет. О войне он не любил 

говорить, потому что все его това-

рищи попали под бомбёжку и погибли и он 

единственный из всей роты остался жи-

вой в той битве под Моздоком.

На той войне ещё побывал и пле-

мянник Азета Муса Рахметович Иса-

ев. На фронт он ушёл в 17 лет. С 

самых первых дней войны подни-

мал в атаку солдат. Был офицером 

разведки. Он дошёл до Берлина и 

вернулся живым домой с орденами 

и наградами.

Моего прадеда звали Мустафа. 
Он родился в 1916 г. в селении Ак-
таш-Аух (сейчас Ленинаул). В 1939 
году вместе со своим братом Яхьёй 
был призван в Красную Армию.

Войну прадед встретил в Брест-
ской крепости. Он служил в 84-м 
полку стрелковой дивизии. Про ге-
роизм бойцов этого полка при обо-
роне Брестской крепости написано 
много произведений, и режиссёр 
Никита Михалков снял фильм «Ци-
тадель». Вместе с моим 
прадедом там служило 
много наших земляков. 
Они героически сража-
лись, и мало кто выжил в 
этой бойне. Мой прадед 
вышел из окружения с не-
большой группой выжив-
ших и продолжал воевать.

Последнее письмо се-
мья получила от него в 
конце 1941 года. Родные 
долго его искали, собира-
ли сведения. Удалось вы-
яснить, что его отряд дер-
жал оборону у деревни Трухачёвка 
под Курском. 

Так получилось, что прадед Му-
стафа вновь попал на самое остриё 
атаки немцев, когда они начали 
своё летнее наступление в 1942 
году. На этом участке земли фаши-
сты собрали все свои силы, чтобы 
прорвать фронт. Из архивов Мини-
стерства обороны родные узнали, 

что прадед погиб там 28 июня 1942 
года. 

В 1944 году моего дедушку вме-
сте с матерью, вдовой погибшего 
красноармейца, погрузили в товар-
ные вагоны и выслали в Среднюю 
Азию. Вместе с ними была жена 
его дяди Яхьи и бабушка. По пути 
мать тяжело заболела и вскоре 
скончалась. В возрасте 8 лет де-
душка остался сиротой на попече-
нии бабушки и тёти.

Не менее драматично сложи-
лась судьба его дяди Яхьи. Он слу-
жил во 2-й кавалерийской диви-
зии 1-го кавалерийского корпуса. 
Во время контрнаступления под 
Москвой зимой 1941 года бойцы, 
прорвав фронт противника, выдви-
нулись далеко на запад, отбросив 
врага. Но так случилось, что вся их 
большая группа войск оказалась в 

окружении. И они полгода ещё во-
евали в такой сложной обстановке. 
Тяжело раненый и контуженный 
Яхья попал в плен 26 июня 1942 
года и оказался в одном из кон-
цлагерей на территории Франции. 
Ему, раненому, удалось сбежать из 
лагеря смерти и присоединиться к 
французским партизанам. Домой 
пришло извещение, что он про-
пал без вести. На самом деле он 
до конца войны сражался с фаши-

стами совместно с француз-
скими ополченцами.

После освобождения 
Франции войсками союзни-
ков прадед вернулся в Со-
ветский Союз и был сразу 
отправлен на войну с япон-
цами. Но после окончания 
русско-японской войны 
Яхье не разрешили вер-
нуться домой, и он работал 
шахтёром в Иркутске. Он 
не знал, где находятся его 
родные, семья, а родствен-
ники думали, что он погиб 

на войне. Нашёл прадед свою се-
мью в Средней Азии только в 1949 
году. И он с женой воспитал моего 
дедушку, заменив ему отца. Это 
были замечательные люди. Я гор-
жусь ими!

Адам Джамуев, 8 «д» кл., 
СОШ № 17, г. Хасавюрт 

Мои прадеды - герои

Пери Исаева, 
8 кл., гимназия № 17,

г. Махачкала
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Весна в этом году в село 
Выше-Таловка Кизлярского 
района пришла рано. С первых 
же дней марта начались ого-
родные работы. Из школьных 
окон мы вот уже который день 
видели седовласого мужчину с 
лопатой в руках. Ему уже за во-
семьдесят, но по тому, как лег-
ко движется его лопата, можно 
подумать, что ему всего сорок-
пятьдесят.

На мартовских праздниках я 
побывала в гостях у него по за-
данию руководителя нашего ли-
тературного кружка 
«Вдохновение». Дауд 
Магомедович сажал 
картошку в огороде 
со своей внучкой-сту-
денткой, приехавшей 
из города.

Вот какой разговор 
состоялся у меня с 
ним.

- Дауд халу (халу 
– уважительное об-
ращение к старшим 
у нас), пусть Бог вам 
даст больших урожа-
ев! Не рано ли сажать 
картошку?

- Боишься, что при-
мёрзнет? Нет, не рано. 
Видишь, как солнце ласково при-
гревает наши земли. Почва дав-
но ждёт заботливых рук. В своё 
время посадишь – урожай будет 
отменный. Когда я был в твоём 
возрасте, внученька, в годы во-
йны, огород нас уберёг от голо-
да. В то время мы и примёрзшую 
картошку ели.

- Трудно вам приходилось?
- Не то слово. Чудовищно тя-

жело. Были дни, когда ничего 
не ели – не было хлеба, продук-
тов. Летом питались лишь трава-
ми и несколькими зёрнышками 
пшеницы. Страшно было зимой 
– выручали сушёные травы. Они 
были нашими кормилицами и 
врачами.

- Не расскажете мне о ва-
ших детских годах в военное 
время?

- Мне ещё не было и девя-
ти лет, когда потерял отца. Его 
призвали в армию в 1939 году. 

До этого он работал разнорабо-
чим в Махачкале. Помню, как он 
в конце мая внезапно приехал, 
долго не выпускал из рук меня и 
сестру. Тогда я только что окон-
чил первый класс. Спросил, как 
у меня учёба. Затем позвал стар-
шего брата и сказал: «Смотри, 
сынок, помоги Дауду, берегите 
вашу маму, вы мужчины в доме. 
Я долго не приеду, у меня много 
дел».

С тех пор мы отца не видели. 
Так он остался без вести пропав-
шим солдатом войны. На руках 

матери Сакинат Магомедовой 
он оставил четверых детей, мал 
мала меньше: старшего брата 
Али 11 лет, меня, сестру Курбан-
патимат семи лет и младшего 
брата Исмаила трёх лет.

- А когда вы узнали, что на-
чалась война?

- Помню, в летний день стар-
ший брат вернулся с поля с тра-
вой и ветками покормить боль-
ного ягнёнка. Когда он спросил у 
матери, почему же так долго не 
возвращается отец, мать горь-
ко заплакала, прижав нас всех 
к себе. Мы никак не могли её 
успокоить. Затем она вдруг при-
тихла, вытерла глаза подолом 
платья и еле слышно произнес-
ла, что началась война.

Когда младший брат Исмаил 
спросил, а что это такое - вой-
на, она ничего не ответила. Ещё 
крепче обняла его, лишь сказа-
ла: «Я вас не дам войне. Вот уви-

дите, у нас всё будет хорошо!».
- Дауд халу, вы сказали, что 

ели примёрзшую картошку в 
годы войны. Как это было?

- В сентябре 1941 года брат 
матери Дами Рабаданов всех нас 
забрал к себе на равнину, в село 
Манас Карабудахкентского рай-
она. Это более ста километров 
от нашего села. Он работал ча-
баном в колхозе, жил на ферме 
далеко от села со своей женой и 
двумя детьми. Его старший сын 
часто перекапывал колхозные 
поля в надежде найти оставшую-

ся после уборки кол-
хозниками картошку.

Вот в один день, 
в апреле 1942 года, 
когда мы с братом 
Али возвращались 
домой на ферму с 
питьевой водой из 
Манаса на бричке, 
на поле увидели двух 
дерущихся ребят. 
Когда подошли по-
ближе, то узнали в 
одном из них старше-
го сына дяди, Ахме-
да. А другой мальчик 
был русоволосый, 
не похожий на даге-
станских мальчишек, 

лет примерно восьми. Оказыва-
ется, они дрались из-за четырёх 
примёрзших картофелин (зима 
1942 года выдалась суровой в 
краях Дагестана). Ахмед всегда 
откапывал картошку и оставлял 
её у края колхозных полей. На 
этот раз, когда утром пришёл за 
оставленными картофелинами, 
увидел убегающего с ними маль-
чика. Он догнал вора, и началась 
драка.

Мальчик, плача, бормотал 
какие-то слова, не похожие ни 
на дагестанские, ни на русские. 
(Ахмед хорошо учился и знал по-
русски.)

Затем из-за кустов появилась 
женщина, она еле двигалась на-
встречу нам, русоволосая, в ста-
реньком платье и платке. Что-то 
сказала мальчику, и тот добро-
вольно отдал картофелины Ах-
меду.

Когда вернулись домой, 

Задача была одна – выжить!
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Всё дальше уходят от нас со-
бытия Великой Отечественной 
войны, но эхо её до сих пор не 
затихает в людских душах, по-
тому что у времени есть своя 
память. «Война» - казалось 
бы, просто маленькое слово… 
но сколько смысла оно в себе 
вмещает! Война - это страшные 
годы, пропахшие порохом. Война 
– это море слёз и страданий мир-
ных людей. Война – это сломан-
ные мечты и надежды. Великая 
Отечественная война - это для 
нашей страны ещё и Победа.

В нашей гимназии есть за-
мечательная традиция: каждый 
год в апреле мы проводим слёт 
ветеранов города Махачкалы. К 
этому событию тщательно гото-
вится вся школа, ведь к нам в 
гости приезжают люди, которым 
мы обязаны своей жизнью – ве-
тераны.

В этом году прошёл уже де-
вятый слёт ветеранов «Лето-
пись мужества», посвящённый 
69-й годовщине Великой По-
беды, 70–летию со дня снятия 
блокады Ленинграда и 25–ле-
тию вывода советских войск из 
Афганистана.

В настоящее время в гимна-
зии действует 6 ТОКСовских на-
правлений: «Белые», «Поиск», 
«Надежда», «Патриоты», «Ис-
кра» и «Следопыты Ленинкен-
та». Командир отряда Микаил 
Нуров сдал рапорт о готовности 

краеведов-следопытов к слёту 
командиру ТОКСа генералу Ома-
ру Муртазалиевичу Муртазалие-
ву. Затем о проделанной работе 
за год отчитались и сами ребята.

Память ни об одном воине не 
угаснет, пока есть мы - новое по-
коление. ТОКСовцы рассказали 
присутствующим о бесстрашных 
подвигах ветеранов перед Роди-
ной. 

Очень тронуло ветеранов вы-
ступление хора гимназии, ко-
торый исполнял песни военных 
лет, они с удовольствием подпе-
вали ребятам. Немало положи-
тельных эмоций подарил зрите-
лям учительский хор гимназии, 
созданный в 2012 году. Педагоги 
выступили с песней «Тальяноч-
ка». Следующий номер заставил 
ветеранов прослезиться, вспом-
нить тихий вечер в землянке по-
сле дневного боя. В этом заслуга 
учительницы английского языка 
Асият Вагабовны, исполнившей 
песню «А закаты алые, алые…» 
и учеников 11 «б» класса, пока-
завших сценку в землянке…

В конце нашей встречи мы 
почтили память героев, не вер-
нувшихся с полей сражений, ми-
нутой молчания…

Асият Магомедова, 
11 «б» кл., гимназия № 35, 

п. Ленинкент,
кружок «Юный журналист»

Летопись мужества я всё рассказал матери. Она 
сама запрягла лошадь, по-
садила меня в бричку, и от-

правились мы туда же.
Нашли ту женщину не сразу. 

Она лежала под деревом, сильно 
кашляла, у головы её сидел маль-
чик и нежно гладил её волосы. 
Она умирала от голода. Мы поса-
дили их в бричку и отправились 
домой. Мать выкупала их, накор-
мила хинкалом (мясо и муку не-
давно привёз из села дядя).

Более трёх месяцев жили они у 
нас в чабанской комнате. Дядя и 
этот мальчик сильно привязались 
друг к другу. Это была украинская 
семья, гонимая голодом, пресле-
дуемая войной.

Затем из райцентра приехали 
люди в военной форме и забрали 
их, как нам сообщили, в детдом.

Вскоре призвали в армию и 
дядю Дами. Остались мы, две се-
мьи, без взрослых мужчин: моя 
семья из пяти человек и семья 
дяди из трёх.

Ходили мы за колхозной отарой 
с нашими мамами. Младшие кор-
мили дома ягнят, имели также ин-
дюков, кур, крупный рогатый скот. 
До 1948 года оставались на этой 
ферме. Помогали матерям, возили 
и косили сами, собирали корм для 
колхозной отары (300 голов мел-
кого рогатого скота). Наглотались 
лиха с детства, а старшему из нас 
было всего лишь пятнадцать.

- А когда призвали вас в ар-
мию?

- В 1949 году меня вся семья 
проводила в армию. Мать тогда не 
заплакала. Когда тётя спросила 
её, почему же она не плачет, мать 
лишь произнесла: «Кончились у 
меня слёзы. Задача была только 
одна – выжить! Мы выжили, нам 
сейчас не трудно»...

После демобилизации дедушка 
Дауд Магомедов вернулся домой. 
Сорок восемь лет он проработал 
чабаном в селе Выше–Таловка 
Кизлярского района. Здесь он же-
нился, построил дом и обзавёлся 
семьёй.

Айшат Хизриева,   
10 кл., Вышеталовская СОШ,
Кизлярский р-н, литератур-
ный кружок «Вдохновение»
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Это было в мае. Перед са-
мым Днём Победы. У нас в 
школе была встреча с вете-
раном Великой Отечествен-
ной войны. Мы подготовили 
стихи, песни, чтобы торже-
ственно встретить старого 
воина. Надели школьную 
форму, красные галстуки. 
Правда, был у нас в клас-
се мальчик Багир, который 
всегда забывал надеть гал-
стук. Ему учительница де-
лала замечания, но он гово-
рил, что забыл, что постирал его и 
он ещё не высох… Наконец ветеран 
пришёл. Он был старенький уже. 
Ходил с палочкой, тяжело дышал. 
Мы обступили его, помогли сесть, 
дали воду с дороги.

Учительница рассказала нам 
про подвиг наших солдат в Великой 
Отечественной войне, представила 
гостя, а мы прочитали ему стихи, 
спели песни, показали сценки. И 
вот учительница предоставила ему 
слово. Он достал что–то из кармана. 
Мальчишки, как всегда любопыт-
ные, девчонки, строгие, серьёзные, 
- все уставились на свёрток в его 
руке. Ветеран воевал на Курской 
дуге, был танкистом. Трое его бо-
евых товарищей погибло в послед-
нем бою. Его контузило. Вспоминая 
своих боевых друзей, гость запла-
кал. Мы с интересом слушали его. 

И тут он дрожащими от волнения 
руками стал разворачивать свёрток, 
и мы увидели красный лоскут мате-
рии, похожий на наш пионерский 
галстук. Он был пробит вражеской 
пулей и запятнан кровью.

Старый солдат рассказал, что 
этот флажок когда-то лежал в на-
грудном кармане  командира танко-
вого экипажа и служил им талисма-
ном.

- После того как командир был 
убит, мы нашли этот свёрток у него 
в кармане, - сказал ветеран. - Ре-
бята, это кусок Красного Знамени, 
Знамени Победы. И пионерские 
галстуки, которые вы носите, яв-
ляются частичками этого Красного 
Знамени.

Мы же, в красных галстуках,  
стояли гордые и счастливые, будто 
приняли от ветерана эстафету за-

щиты Родины… тут вдруг мы 
заметили Багира, который по-
тупил глаза. Он силился вы-
тащить из кармана что-то и 
возился под партой. Я сидел 
рядом и увидел, что из кар-
мана он достал помятый гал-
стук, положил его на колени и 
старался разгладить. Я сделал 
вид, что ничего не замечаю. 
Багир попросил разрешения 
выйти. Учительница разреши-
ла. Встреча с ветераном про-
должалась. Мы задавали ему 

вопросы и немного отвлеклись, как 
вдруг Багир вернулся, довольный, 
сияющий. Мы переглянулись, не по-
няли, в чём дело. Оказывается, он 
разгладил свой галстук. Надел его 
и теперь вместе со всеми разгляды-
вал тот небольшой флажок, омытый 
кровью защитника Родины.                                                                                                                 

В конце нашей встречи ветеран 
поблагодарил нас за радушный 
приём и сказал, что мы - пионеры 
- должны носить красные галсту-
ки. Ведь пионерский галстук – это 
частичка великого знамени нашего 
государства. Под этим стягом наша 
страна победила фашизм. И мы 
вправе гордиться нашим держав-
ным флагом – символом победы.        

Алинисед Алиниседов, 
5 кл., Хорельская СОШ, 

Магарамкентский р-н

Эти слова адресованы ветеранам 
Великой Отечественной войны, и мы 
не должны забывать наших героев, а 
лучше всего знать их в лицо. С этой 
целью мы, выпускники гимна-
зии №28, побывали в гостях у 
ветерана Второй Мировой вой-
ны Шихабудина Сайгидиновича 
Сайгидинова.

Шихабудин Сайгидинович 
родился в 1921 году в селе Арг-
вани Гумбетовского района. 
Когда началась война, он до-
бровольцем ушёл на фронт. В 
боях не раз проявлял смелость 
и отвагу, о чём свидетельству-
ют многочисленные ордена и 
медали. Был дважды ранен, но 
войну прошёл до конца. Победу 
воин встретил в Праге. По воле 

случая в тот день он отмечал своё 
24-летие. После войны вернулся на 
родину и помогал восстанавливать 
республику, работал заместителем 

председателя колхоза в городе Буй-
накске. 

Сейчас Шихабудину Сайгидинову 
93 года, у него двое детей и семь 

внуков. Свой вклад ветеран внёс 
и в литературу: он собрал сведе-
ния о своём родном селе, по ко-
торым издали книгу.

К сожалению, это всё, что нам 
удалось узнать. В силу своего 
возраста ветеран не мог уделить 
нам много времени, сказывались 
и старые раны. Но думаю, что и 
этого вполне достаточно, чтобы 
проникнуться уважением и благо-
дарностью к этому человеку.

 Хадижа Кадиева, 
наш юнкор

Кусочек Победы

Они отдали за нас жизнь…
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В нашем селении Апши живёт замеча-
тельный, добрый человек, ветеран войны  
Хабиб Идалалович Гаджиев. Все сельча-
не его ласково называют Папа-Хабиб. Мы, 
члены ДОО «Дети гор», во время Всемир-
ной акции «Неделя добра» решили наве-
стить единственного ветерана в нашем 
селе.

Встретил он нас очень тепло. Папа-
Хабиб, несмотря на свой возраст (ему 90 

лет) подготовился к нашему приходу - на-
дел свой парадный китель с орденами и 
медалями. Ветеран рассказал нам, как 
добровольно ушёл на фронт мальчишкой 
неполных 15 лет. Несколько раз ему отка-
зывали в военкомате, называя малышом, 
но он был настойчив и добился своего. На 
фронте Хабиба Гаджиева называли сыном 
полка. Папа-Хабиб не смог сдержать слёз, 
когда вспоминал свой самый тяжёлый бой 
за город Севастополь. Трудно пришлось 
ему, безусому мальчишке, в этом бою от-
стаивать честь Родины.

 Мы, непоседливые дети, которые ни 
секунды не можем сидеть тихо, затаив 
дыхание слушали рассказ ветерана. На 
глаза наворачивались слёзы. Долго мы 
сидели в его тёплой, уютной комнате, не 
хотелось расставаться с человеком, кото-
рый был готов отдать свою жизнь за наше 
счастливое детство.

Айханат Гаджиева, 6 кл., 
ДОО «Дети гор», Апшинская СОШ, 

Буйнакский р-н

Незадолго до 9 мая мы с классом на-
вестили вдову ветерана О.В. Архиреева 
Марию Сидоровну. Гостей она встретила 
очень тепло, угостила пасхальными яй-
цами и вкусными конфетами, потому что 
наш визит совпал с праздником Пасхи. 

Мария Сидоровна с удовольствием 
рассказала нам о своей жизни и о покой-
ном супруге. Родилась и выросла она в 
Невинномысске. Отец работал на желез-
ной дороге, мама вела хозяйство. Когда 
началась война, папа с железнодорож-
ным составом ушёл на фронт, а Марию 
с матерью эвакуировали в Махачкалу, 
которая была в тылу. Здесь девочка про-
должила учёбу.

Олег Владимирович Архиреев был 
лётчиком. Он участвовал в боях на ле-
нинградском фронте, снимал блокаду, а 
после пошёл на Берлин. Архиреев сбил 
более двадцати фашистских бомбарди-
ровщиков на своём самолёте с надписью 
«49 вахтанговец». Много наград, меда-

лей, орденов было у него. После окон-
чания войны Олег Владимирович про-
должал заниматься лётным делом, учил 
летать других, стал мастером спорта. Он 
умер в 2004 году. Мария Сидоровна хра-
нит часы мужа, которые остановились в 
час его смерти.  

Руслан Магомедов, 7 «2» кл., 
гимназия № 13, г. Махачкала

Час смерти на циферблате

Объявление

Сын полка

Если тебя что-то тревожит, ты не можешь поделиться своей проблемой 

с родителями и друзьями, или у тебя есть вопрос, который ты не реша-

ешься им задать, ты можешь обратиться в отделение психолого-педаго-

гической помощи Республиканского центра социальной помощи семье и 

детям. Попробуем разобраться вместе и найти выход!

Звони на Детский Телефон Доверия 8-800-20000-122; 62-83-68! !



Спецвыпуск № 20     14 мая 2014орлёнок
16

Дагестан


