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Дербент

Одни назовут это парадом, 
другие — шествием, третьи — 
митингом. Он проходит в самый 
важный для нас День памяти. 

9 мая улицы М. Гаджиева и Ле-
нина были переполнены жителя-
ми Махачкалы. 

Начался митинг с самого утра 
на площади им. Ленина. Оттуда 
горожане с цветами, венками и 
транспарантами направились к 
памятнику Воину-освободителю 
в парке Ленинского комсомола. 
Далее шествие двинулось к воин-
скому кладбищу для возложения 
цветов. Казалось, что поток людей 
не имеет конца, одни лица сменя-
лись другими, как в кадрах совет-
ского кино.

Хотелось бы отметить стой-
кость сотрудников правоохрани-
тельных органов: этот по-летнему 
жаркий день им пришлось прове-
сти в бронежилетах. 

После официальной части 
мероприятия в окрестностях Ро-
допского бульвара прошёл ряд 

культурно-развлекательных меро-
приятий. На летней сцене Даггос-
филармонии состоялся конкурс-
концерт патриотических песен 
с участием звёзд дагестанской 
эстрады. Открыли представление 
актёры Русского драматического 
театра им. М. Горького отрывком 
из спектакля на военную темати-
ку. На площадке перед Аварским 
театром также состоялся концерт 
детских и юношеских творческих 
коллективов. 

На периферии театра работала 
творческая мастерская. Студенты 
Дагестанского художественного 
училища им. М. А. Джемала, во-
оружившись мольбертами и про-
стыми карандашами, творили не-
поддельное искусство! Буквально 
за пятнадцать минут благодаря 
талантливым рукам художников 
на бумаге оживали портреты слу-
чайных прохожих, ставших на это 
время натурщиками. 

Праздничные мероприятия 
длились до глубокого вечера в со-

провождении музыки, морожено-
го и хорошего настроения.

Камила Муталибова, 9 кл., 
СОШ № 34, г. Махачкала 

Фотоколлаж см. на стр. 8-9

Более 18 тысяч человек приняли участие 
в шествии «Бессмертного полка», которое 
состоялось в Махачкале 9 мая в 14 часов 
дня. Акция основывает-
ся исключительно на до-
бровольческих началах, а 
участниками могут стать 
как школьники, так и пен-
сионеры. 

Жители и гости столи-
цы выстроились в колонны 
и проследовали от площади 
Ленина по проспекту Расула 
Гамзатова и улице Леванев-
ского, держа в руках фото-
портреты своих родственни-
ков, солдат и офицеров ВОВ. 

Участники разделились 
на две колонны и прошли 
к двум площадкам: перед 
Аварским театром и к Даг-
госфилармонии. Там для 
горожан была организована 
концертная программа.

В организации и проведении акции приняли 
участие и волонтёры, без которых не обходит-
ся ни одно общественное мероприятие. Сегод-

ня они пронесли по улицам 
города огромную копию 
Знамени Победы размером 
15 на 30 метров.

«Бессмертный полк» как 
нельзя лучше символизи-
рует крылатое выражение 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». Сохранить память 
через года и передать по-
томкам — задача не из лёг-
ких, но вместе мы спра-
вимся! 

Малика Гаджиева, 
наш юнкор, 

11 кл., лицей № 39, 
г. Махачкала
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Что такое, почему территория возле Театра 
кукол огорожена, а за лентой с треугольны-
ми флажками стоит палатка защитного цвета 
и искусственные берёзки?.. Дело в том, что 8 
мая здесь состоялось музыкально-театральное 
представление «Помнит сердце, не забудет ни-
когда».

Перед зрителями прошли картины войны, ото-
бражённые в сценках и песнях. Артисты театра 
своим искусством заставляли зрителей окунуть-
ся в те страшные годы. Вот самое начало войны, 

и девушки провожают ребят на фронт, не зная, 
встретятся ли снова… Вот звучит песня «Дороги», 
и каждый представляет, сколько пришлось пройти 
нашим бойцам. Вот короткий привал, и солдаты 
вспоминают об оставленных в родных краях под-
ругах… Песни были подобраны так, чтобы сложи-
лась целая история — наша история. 

На войне тоже нужна музыка! Военные песни — 
особенные, они должны были подбодрить защит-
ников Родины, убедить их в том, что вся страна 
верит в них, а те, кто остался в тылу, ждут их до-
мой с победой. Зрители, среди которых было мно-

го кадетов, внимательно слушали попурри 
из всем известных произведений: «Синий 
платочек», «Пора в путь-дорогу», «О боях, 
пожарищах», «Первым делом самолёты»... 
Народная артистка Дагестана Екатерина 
Касабова, ведущая представления, задор-
но спела знаменитую «Катюшу». 

Но вот отгремел «Последний бой, он 
трудный самый», закончилась война. Слы-
шен победный марш в честь солдат-освобо-
дителей, и хором звучит «Салют героям!»

Почётным гостем спектакля была вете-
ран Великой Отечественной войны Калерия 
Александровна Казакова. Ей вручили боль-
шой букет роз и поздравили с праздником.

Низкий поклон ветеранам!

Сравнится ли какая-нибудь 
весна с той, что была в сорок 
пятом, — ликующей и цветущей? 
Едва ли… ведь тогда люди с об-
легчением узнали о том, что за-
кончилась самая страшная, са-
мая безжалостная война.

7 мая в Театре поэзии состо-
ялась музыкально-поэтическая 
встреча «Опять весна на белом 
свете…», на которую собрались 
друзья театра всех возрастов, 
поклонники поэзии и музыки: 
артисты Дагестанского театра оперы и балета, 
студенты ДГУ и Северо-Кавказского института Ми-
нюста России, воспитанники творческих студий 
«Непоседы» и «Талантия», а также школы-студии 
ансамбля «Лезгинка».

Первоклассница Амина Гаджиева прекрасно 
прочитала стихотворение «День Победы», а уче-
ница третьего класса Амина Мусаева исполнила 
очень популярную песню «Идёт солдат по городу». 
Руководители творческих студий и сами участво-
вали в концерте со своими сольными номерами. 

Ученица гимназии № 37 Ка-
мила Алиева, победительница 
конкурса чтецов своей школы, 
поразила зрителей, рассказав 
пронзительное стихотворение 
«Огонь на меня». Один совсем 
маленький мальчик, дошкольник, 
прочитал стихотворение «Цена 
победы», чем растрогал зал.

Месяц назад в Театре поэзии 
тоже прошёл конкурс чтецов, 
посвящённый дню рождения 
Булата Окуджавы, и сегодня по-
бедители прочитали некоторые 

произведения поэта и барда. А юные артисты из 
студии ансамбля «Лезгинка» показали красивый 
парный танец. Вероятно, много лет назад, услы-
шав о победе, дагестанцы тоже пускались в пляс.

Всех восхитил глубокий голос Сергея Поздня-
кова, артиста Театра оперы и балета. Знаменитая 
песня «День Победы» в его исполнении, заверша-
ющая встречу, буквально подняла людей: весь зал 
встал в едином порыве, слушая и повторяя слова, 
известные с детства.

Страницу подготовил Виктор Остревной, наш юнкор, 11 кл., лицей № 8, г. Махачкала



ОРЛЁНОК №  20   14  мая 2019ДагестанМастера - детям4
Ильяс Гусейнов

В небольшом посёлке Фиолент, расположен-
ном недалеко от Севастополя, жили семьи во-
енных моряков. Каждую весну склон небольшо-
го ущелья близ Фиолента сплошь покрывался 
алыми маками. Если наблюдать с пригорка, то 
весь склон, спускающийся к морю, напоминал 
красный ковёр.   

Во время Великой Отечественной войны, 
когда наши войска освобождали Севастополь, 
на этом месте завязалась кровавая схватка с 
врагом. И словно в память о той битве, о проли-
той крови защитников Родины, обильно растут 
здесь алые маки. Будто сама природа старается 
навечно запечатлеть в памяти людской подвиги 
наших солдат.  

С наступлением весны каждый день на этом 
склоне, покрытом маками, играла детвора. 
Далеко слышны их радостные звонкие голоса.  
Дети играют в войну. Носятся с самодельными 
деревянными шашками 5-6–летние мальчишки.  
Девчата же были «медсёстрами», перевязыва-
ли «раненых». Лишь четырёхлетняя Наташа и 
её подруга Зоя мирно играли в куклы.

Родители Зои — Раиса Михайловна и Мурад 
Султанович — назвали её при рождении Зари-
пат. Когда офицера-моряка, дагестанца Сул-
танова Мурада Султановича вместе с семьёй 
перевели служить в Фиолент, то его двух до-
черей их сверстники стали называть по-новому: 
старшую Асият — Асей, а младшую Зарипат — 
Зоей. Зоя подружилась с Наташей, они повсюду 
были вместе. 

— Когда я вырасту, стану, как мама, доктор-
ом, чтобы ни у кого ничего не болело, — гово-
рила Зоя. 

В один из тёплых майских дней почти все 
жители Фиолента вышли на субботник по бла-

гоустройству посёлка и окружающей террито-
рии. Было чудесное весеннее утро. Пригревало 
солнышко, звонко щебетали птицы. В росинках, 
еще не высохших на траве, купались солнечные 
лучики. Все — и стар и млад — радовались хоро-
шему дню. Всем нашлась работа по силам. Жи-
тели вычищали каждый уголок, каждую тропин-
ку. От взрослых не отставали и дети: собирали 
железки, сухие ветки, всякое тряпьё, бумагу и 
складывали всё это в одну кучу. 

Зоя с Наташей, гордые тем, что они работа-
ют вместе со взрослыми, с важным видом вели 
поиски вокруг каждого куста, каждого дерев-
ца, собирали мусор в одну корзинку на двоих 
и относили к костру на поляне. Дети постарше 
бросали в огонь охапки сухой травы, веточки, 
бумагу. От этого пламя становилось ещё выше.

Шестилетний Валерик, сын старшины Вику-
лова, тоже носился рядом с Зоей и Наташей. 
Собранный мусор он подкидывал в корзину де-
вочек. Под одним кустом он заметил наполови-
ну торчащую из-под земли странную вещицу, 
похожую на железную консервную банку. Вы-
тащив из-под земли, Валерик внимательно рас-
смотрел банку со всех сторон, а после, так и 
не поняв, что это такое, привычно кинул её в 
плетёную корзину девочек. 

Вот Зоя и Наташа в очередной раз подошли 
к костру, стали подбрасывать в него мусор из 
корзины, весело подпрыгивая и приговаривая:

— Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Неожиданно раздался взрыв, земля вокруг 

вздрогнула… 
Валерик недоумевал, почему взрослые бегут 

к костру, почему вдруг истошно закричала Зои-
на мама — тётя Рая, почему на земле неподвиж-

но лежит Зоя?..
…В Севастополе на месте 

братского захоронения совет-
ских бойцов появился неболь-
шой свежий холмик — могила 
дагестанской девочки Зои, меч-
тавшей стать доктором, чтобы 
ни у кого ничего не болело. Ма-
ленькая Зоя погибла от фашист-
ской мины, сохранившейся со 
времён Великой Отечественной 
войны. А сколько таких мин раз-
бросано на полях сражений на-
шей необъятной Родины!.. 

…Каждую весну на склоне по-
сёлка Фиолент, расположенного 
близ Севастополя, расцветают 
алые маки…

http://img-a.photosight.ru
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Идёт зима. Бушует вьюга,И гнутся ели от снегов.Лишь раздаётся гулко с югаТопот тяжёлых сапогов.
Идут солдаты ровным строем,Их холода не отпугнут.Идут отважные герои И песню бравую поют.

Поют о славных похожденьях,О том, как русский воин смел,Противника без снисхожденья,Рискуя жизнью, одолел.
О том, что в час лихой разбоя,Когда в страну придёт беда,Не даст погибнуть русский воинСвоей Отчизне никогда!
Виктор Остревной, наш юнкор, 11 кл., лицей № 8, г. Махачкала

Спасибо прадеду моему,
С фашизмом бился он в войну.
Отряд выслеживал в лесу,
Чтоб дать отпор врагу.
Штык, граната — вот засада
Ждёт советского солдата.
Бой налево и направо,
Враг повержен — вот награда
Для советского солдата.
Войну тяжёлую пройти,
В бою фашистов лучше бить,
Чем без победы в дом прибыть.

Расул Исаев, 6 кл., 
Миссинская СОШ, Агульский р-н

Модель сорокового года:
Стальной титан, что стал легендой.
Защитник славного народа
Парад возглавил в день победный.

Танк с прочной катанной бронёй
Прошёл весь путь вплоть до Берлина,
Теперь вернувшийся домой —
Под мирным небом лишь машина.

Бомбил фашистского врага
Тяжёлый танк, что звали «тигр»;
Но знал все слабые места
Наш семьдесят шестой калибр.

Сейчас он памятник истории,
Но мы заслуг не позабыли.
По праву памяти достоин
Танк средний Т-34.

Решад Ходжаев, 11 кл., 
Геджухская СОШ, Дербентский р-н

На рассвете 22 июня, когда народ спал,

Враг вероломно на СССР напал.

Будь прокляты поджигатели войны!

Осиротели дети, дочери и сыны.

Погибли миллионы невинно.

Будь проклят навеки Гитлер!

Защищая священную Отчизну,

Солдаты сражались, не щадя жизни.

Голодали, мёрзли в тисках военного ада.

Памятник из золота вам поставить надо!

Спасибо вам, дорогие ветераны,

За то, что защитили страну.

Мы знаем, что ваши ордена и медали

Заслуженно достались в бою.

Стоит в центре моего села обелиск

В память о не вернувшихся с войны.

Напоминает он о сельчанах моих,

Что остались лежать на землях чужих.

Дорогие солдаты, славные герои,

Спасибо, что защитили нас от войны!

Мы будем вашей памяти достойны

И нашей родине верны!

Шамсият Сулейманова, 9 кл., 

Игалинская СОШ, Гумбетовский р-н
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Омар Муртазалиевич Муртаза-
лиев родился 14 октября 1925 г. в 
селении Кулла Гунибского района 
ДАССР. Трудовую деятельность 
начал 16-летним подростком в 
1941 году в Гунибском райвоенко-
мате. В 1946 году Дагобком ВКП (б) 
направил О.М. Муртазалиева в ор-
ганы безопасности, где он прослу-
жил 45 лет от рядового сотрудника 
до первого заместителя председа-
теля КГБ Дагестана.

Омар Муртазалиев учился в 
высшей школе КГБ, проходил 
службу в горячих точках — в Эфи-
опии, Ливане, Сирии, Турции, 
Ираке, Иране. Особо суровым ис-
пытанием стало для тогдашнего 
полковника командировка в Аф-
ганистан, где он пробыл четыре 
года. Неоценим его вклад в мир-
ное урегулирование конфликтов 
на этой территории, сдерживание 
боевиков от проникновения в Рос-
сию. За особые боевые заслуги в 
Афганистане ему было присвоено 
высокое звание генерал-майора. 
По сей день он является предсе-
дателем регионального отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство», 
которое занимается проблемами 
афганцев. 

Омар Муртазалиев известен 
не только как высокопрофесси-
ональный контрразведчик (он 
единственный чекист Дагеста-
на, удостоенный такого высоко-
го воинского звания), но и как 
творческая личность — он автор 
пяти художественных книг по 
разнообразной тематике. Впер-
вые в Дагестане под его редакци-
ей вышли исторические очерки 
«Российская система граждан-
ской защиты в Дагестане» и «По 
долгу совести».  

Заслуги генерала в профес-
сиональной и общественной де-
ятельности отмечены высокими 
правительственными наградами 
СССР, России и ряда зарубежных 
стран. Омар Муртазалиевич имеет 
учёную степень кандидата юри-
дических наук, он заслуженный 
юрист РСФСР, член Союза журна-
листов СССР, почётный сотрудник 
госбезопасности СССР, отличник 

погранвойск, заслуженный настав-
ник молодёжи.

Уйдя в отставку, О.М. Мурта-
залиев активно включается в об-
щественно-политическую жизнь 
Дагестана. С 1991 года он — пред-
седатель Комитета по делам ве-
теранов войн при Правительстве 
РД. По его инициативе и при 
непосредственном руководстве 
выпускаются уникальные респу-
бликанские издания — 11-том-
ная «Книга Памяти» и 10-томная 
«Солдаты Отечества», где увеко-
вечены имена участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов, восстановлены име-
на тысяч дагестанцев, погибших 
на полях сражений и значившихся 
без вести пропавшими. В интер-
национальном Дагестане действи-
тельно «никто не забыт и ничто не 
забыто». 

О.М. Муртазалиев — член Сове-
та старейшин при Президенте РД, 
член Общественной палаты РД, 
председатель фонда «Победа», 
руководитель Координационного 
совета организаций участников, 
инвалидов, ветеранов афганских 
событий и семей погибших, член 
Президиума Совета ветеранов вой-
ны и правоохранительных органов 
Дагестана. 

С присущей ему активностью 
и энтузиазмом Омар Муртазалие-
вич занимается патриотическим и 
интернациональным воспитанием 
молодёжи, укреплением дружбы 
между народами Дагестана. 

Более сорока лет в республике 
функционирует единственный в 
Российской Федерации Телевизи-
онный отряд краеведов-следопы-
тов (ТОКС), командиром которого 
является генерал. В Махачкале 
открыт прекрасный республикан-
ский музей ТОКСа. Заслуги О.М. 
Муртазалиева в этой области от-
мечены наградами России и ре-
спублики, в том числе медалью 
«Патриот России».

Несмотря на свой воз-
раст, Омар Муртазалиевич по-
прежнему энергичен, элегантен, 
всегда опрятен, подтянут, по-
спортивному строен. Недаром он 
возглавляет Федерацию лёгкой 
атлетики республики.

Омар Муртазалиев является 
эталоном порядочности, глубоко-
го ума и мудрости, примером для 
подражания не только для чеки-
стов, но и для многих чиновников 
властных структур, для всех, кому 
посчастливилось познакомиться с 
ним поближе. Он всегда готов ока-
зать помощь каждому, кто в ней 
нуждается. 

Генерал свято чтит дагестан-
ские законы гостеприимства. Та-
кой высоко эрудированный, обра-
зованный, всесторонне развитый 
интеллектуал, блестящий органи-
затор, в высшей степени честный 
человек. Он посвятил себя труд-
нейшей работе — защите государ-
ственной безопасности страны и 
республики от происков иностран-
ных спецслужб и внутренних враж-
дебных элементов. 

Много внимания Омар Мурта-
залиев уделяет телевизионному 
отряду краеведов-следопытов 
(ТОКС) и сегодня считает своим 
важнейшим делом воспитание 
подрастающего поколения.

Подготовила 
Ажай Ханаматова, 

6 кл., Бабаюртовская СОШ, 
по материалам сайта http://

www.gunib.ru и др.
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Дорогой прадедушка Гусейн! 
Мы с тобой ни разу не встреча-
лись, но я хорошо тебя знаю с 
малых лет.

Я познакомилась с тобой, 
будучи ещё совсем крохой: ба-
бушка, твоя дочь, рассказывала 
о тебе истории из мирной и во-
енной жизни, твои личные вещи 
она бережёт как зеницу ока, а 
чистка твоих многочисленных 
орденов и медалей — для неё 
ритуал.

Бабуля часто просит меня 
передать эту нить памяти даль-
ше — моим детям. Я обязатель-
но сдержу слово! В нашей семье 
принято сдерживать обещания, 
говорят, ты тоже был таким. 
Если пообещаешь — выполнишь, 
чего бы это ни стоило. Обещал 
ведь вернуться с войны — и вер-
нулся. Дважды попадал в госпи-
тали с ранениями, но чуть раны 
затягивались, снова бежал в 
самые горячие фронтовые точ-
ки, чтобы хотя бы на миг при-
близить долгожданную победу. 
Тебе, как и миллионам твоих 
товарищей, было за что сра-
жаться.

Ты писал об этом в своих 
письмах: «Сквозь пробоины тан-
ка я вижу улицу, зеленые дере-
вья, цветы в саду яркие-яркие. 
У вас, оставшихся в живых, по-
сле войны жизнь будет такая же 
яркая, красочная, как эти цве-
ты, и счастливая… За неё уме-
реть не страшно».

Ты старался писать домой 
как можно больше писем — 
вестников того, что ты ещё жив. 
Большинство из них ты посвя-
щал своей второй половинке — 
моей прабабушке Аминат. Даже 
удивительно, как в эпицентре 
боли, смерти, потерь и страда-
ний рождались трепетные стро-
ки, наполненные тоской, жела-
нием встретиться, кристально 
чистой любовью.

«Твои глаза… когда я смо-
трел в них, я испытывал не-
изъяснимое чувство радости. Я 
помню твои взгляды, косые, с 
лёгким лукавством. Вот теперь 
я понял, что в этих взглядах 
лучше всего выразилась лю-
бовь и ласка. Хочу видеть твои 
глаза, хочу, чтобы война закон-
чилась. Положись на русский 

народ! Твой навеки, М. Г. Ма-
гомедович».

Вот таким я вижу тебя, праде-
душка: полным любви, доброты, 
смелости. В нашей семье стара-
ются равняться на тебя, ты иде-
ал, к которому мы стремимся.

Бабушка любит рассказы-
вать, что ты очень хотел узнать, 
как люди будут жить в будущем. 
Мы, твои потомки, живём в век 
технологий: наука делает но-
вые и неожиданные открытия, 
гаджеты становятся всё круче, 
можно дозвониться в любую 
точку нашей планеты. 

Жаль только, что пока не 
изобрели способ связываться 
с дорогими людьми, отнятыми 
безжалостным временем. Мне 
с пелёнок о тебе рассказывали, 
хотелось, чтобы и ты получил от 
меня весточку.

О моём прадедушке часто писали в газетных заметках: как 
о храбром защитнике, как об усердном труженике, наравне со 
всеми восстанавливающем страну после разрушительной войны. 
Бабушка рассказывает, что он очень смущался и не любил вни-
мания к себе, считал, что вполне себе заурядный и не делает 
ничего такого, чего не сделал бы любой другой на его месте.

Я столько слышала о своём прадеде, что мне захотелось на-
писать ему письмо... 

Хранительница медалей 
прадедушки — моя бабушка Га-
физат. Она часто достает их и 
натирает до блеска. Её люби-
мая — медаль Суворова I сте-
пени. Бабушка говорит, что ею 
награждали только командный 
состав.

Одна из моих любимых фо-
тографий прадедушки. Уже с 
малых лет бросается в глаза 
сильный волевой взгляд ге-
роя и строго сведённые бро-
ви на переносице. Привыч-
ка хмуриться сохранилась у 
прадедушки на всю жизнь. 
Удивительно, но никто его не 
боялся. Доброе сердце и ще-
друю душу не скрыть.

Наида Исмаилова, 5 кл., СОШ № 1, г. Каспийск
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Когда началась война, моему дедушке было 10 
лет. О своём детстве он рассказывал мне очень 
мало. В те годы дедушка возил почту с Акуша до 
Сергокалы. Он говорил, что брал с собой в дорогу 
хлеб, который оборачивал в тряпку и убирал за 
пояс, чтобы его не украли.

Так как он был со-
всем ещё маленьким, 
разбойничавшие дизер-
тиры нечасто нападали 
на него. Но когда они 
его ловили и отбирали 
еду, дедушке приходи-
лось голодать, пока он 
не отвезёт почту и не 
получит новый кусок 
хлеба.

Асият 
Абдулгалимова, 

8 кл.

По рассказам моих родных и моей бабушки, 
Омаргаджи Даудгаджиева забрали на фронт. 
Он воевал и через какое-то время попал в плен. 
Сколько он пробыл там — неизвестно. Но он смог 
сбежать из плена, несмотря на то, что был ранен. 
Приближаясь к реке, Омаргаджи встретил солда-
та, который, по его словам, был ранен в ногу, по-
этому не мог переплыть реку, чтобы добраться до 
партизан. Тогда Омаргаджи водрузил солдата на 
спину и добрался до другого берега. А когда они 
дошли до партизан, оказалось, что солдат вовсе 
не был ранен. Он был предателем. Партизаны ве-
лели Омаргаджи убить солдата, иначе его самого 
ждёт смерть. И он сделал то, что ему сказали.

Вскоре он со многими ранениями был отправ-
лен в госпиталь, а после лечения продолжил и 
дальше воевать. Наконец в 1945 году он вернулся 
домой к своей жене и детям и спокойно прожил 
оставшуюся жизнь.

Огромное спасибо всем участникам войны!

Джарият Магомедова, 5 кл.

По рассказам мамы я знаю, каким был мой пра-
дедушка Абакаргаджи Абакаргаджиев.

Когда началась Великая Отечественная война, 
он добровольно ушёл на фронт. Первое письмо от 
него прабабушка получила в октябре 1941 года, 
но после писем не было. Прадед попал в плен, 
долгие четыре года мечтал он о свободе. Нако-
нец прадедушка вместе со своими друзьями орга-
низовал побег. В 1944 году прабабушка получила 
долгожданное второе письмо, в котором прадед 
писал, что воюет и скоро будет дома.

Так и случилось. По окончании войны дедушка 
вернулся домой. Прожил он недолго, но навсегда 
остался в сердцах своих близких как хороший и 
добрый человек!

Сапият Магомедгаджиева, 5 кл.

Мой любимый дедушка Ма-
гомедов Мирзагаджи (1919-
1977 гг) был участником Ве-
ликой Отечественной войны. 
Дедушка – один из немногих 
участников войны, который 
уцелел, несмотря на тяжёлые 
ранения в боях.

Жил он в селе Акуша (Сем-
гамахи), работал в колхозе 
имени В.И.Ленина бригадиром 
полеводческой бригады, был 
хорошим и добрым человеком.

Дедушка встретил войну на Украине, где слу-
жил в Красной Армии. Через полгода после служ-
бы его зачислили в разведывательный взвод 15-
ой стрелковой дивизии.

Он участвовал в таких крупнейших операциях 
как Курская битва, битва за Днепр, Висло-Одер-
ская и Берлинская операции.

Особенно отличился дедушка в боях за Днепр. 
За отвагу, проявленную при форсировании Дне-
пра 21 октября 1943 г дедушка был награжден 
высшим орденом страны – орденом Ленина. За 
участие в боях за освобождение областного цен-
тра Украины – города Сумы, он был награжден 
медалью советской гордости «За отвагу». За ге-
роизм, проявленный в ходе Висло-Одерской опе-
рации, он был награжден орденом Славы третьей 
степени.

По приказу Верховного Главнокомандующего 2 
сентября 1943 года в г. Москва был произведён 
салют из 124 орудий. 3401-й, 167-й, 232-й стрел-
ковым дивизиям присвоено почётное наименова-
ние «Сумских» и объявлена благодарность.

24 июня 1945 года в столице нашей Родины в 
городе Москва мой дедушка как победитель фа-
шизма участвовал в Параде Победы на Красной 
Площади.

Айшат Гаджиева 
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Соседская бабушка, которая умерла 3-4 года 
назад, рассказывала мне такую историю. Когда 
она была маленькой, в возрасте примерно 11 лет, 
её вместе с подружкой направили копать окопы.

Это была очень трудная работа,онисильно 
уставали. Поэтому в один из вечеров, набравшись 
духа и дождавшись момента, когда их никто не ви-
дел, девочки решили бежать. Бежали они до утра, 
не оглядываясь. Когда приближался рассвет, они 
присели отдохнуть, а когда стало совсем светло, 
они увидели знакомое место: лопаты, ямы, всё те 
же окопы… Оказалось, они сделали большой круг 
и вернулись назад.

Хоть и тяжело им было, но они доработали до 
конца месяца, потом отправились домой отдо-
хнуть и больше к рытью окопов не возвращались.

Марьям Абдуллаева, 8 кл.

Мою бабушку зовут Аминат Зайнудиновна. Она 
учительница русского языка и литературы. 51 год 
она не только учила школьников великому рус-
скому языку, но и воспитывала своей добротой, 
своей любовью к детям и ко всем людям, показы-
вала, что значит быть человеком!

Не все знают, что моя бабушка выросла сиро-
той. В этом виновата война. Бабушка родилась во 
время Великой Отечественной войны, в 1942 году, 
и никогда не видела своего отца. Он не вернулся, 
пропал без вести. Не сохранилось даже фотокар-
точки.

В трудные послевоенные годы, когда бабушке 
было 9 лет, с её матерью произошёл трагический 
случай — авария. Из всех людей, которые были в 
машине, вёзшей продукты колхоза, в аварии по-
гибла мама нашей бабушки.

Так моя бабушка попала в интернат полной 
сиротой. У неё были братья. Старший служил в 
армии, а младший вместе с бабушкой оказался в 
интернате.

Несмотря на всё, что пришлось ей пережить, 
бабушка всегда была жизнерадостной, доброй, 
ответственной. Училась на «отлично». Поэтому 
после окончания интерната она, по совету своей 
учительницы русского языка, поехала в г. Махач-
калу и поступила в женский педагогический ин-
ститут, успешно сдав вступительные экзамены. 
Так она стала студенткой!

Можно долго и много говорить о бабушке, о 
том, как она встретила дедушку, как приехала с 
ним в чужое село, выучила язык, как завоевала 
любовь и уважение своих учеников, их родите-
лей, всех жителей села, кто её хоть раз встречал.

Я горжусь тем, что я внучка такого замеча-
тельного человека, как моя бабушка. И я твёрдо 
уверена, что никакие обстоятельства в жизни не 
могут сделать человека плохим и только нам ре-
шать, какими нам быть людьми.

Мариям Гайсунова, 9 кл.

Мой дедушка Магомедгаджи Мусаев родился 

в 1938 году. Его семья жила очень бедно, денег 

едва хватало даже на еду. Поэтому с 12-ти лет 

он начал работать пастухом в Лакском районе. 

Магомедгаджи очень редко навещал дом. Но 

когда у него появлялась возможность побывать 

дома, то он обязательно приводил с собой двух 

или трёх баранов.
Мать дедушки работала в это же время в кол-

хозе. Она всегда брала младшего сына с собой, 

потому что не с кем было его оставлять. Когда 

она уставшая возвращалась с работы, ей прихо-

дилось идти в лес за дровами. В то время пра-

бабушке было очень тяжело воспитывать двоих 

детей без мужа. Он не вернулся с войны домой, 

погиб на фронте.
Муминат Багандова, 8 кл.

Мой прадедушка Магомед Алигаджиевич 
Халдузов родился в 1909 году. После окончания 
школы со своим братом-близнецом Омаром он 
работал в НКВД.

В 1941 году, когда началась война, моему 
прадедушке дали задание: на поле у леса в Аку-
шах научить новобранцев стрелять из винтовок 
и обороняться от захватчиков. Подготовка дли-
лась месяц, после чего мой прадедушка вместе 
с братом и новобранцами двинулся на фронт. 
Оттуда он писал прабабушке, что «бьёт фаши-
стов», скучает по дому, велел ей приглядывать 
за детьми, потому что он уже скоро вернётся, 
победив фашистов.

В 1944 году прабабушке пришло письмо о 
том, что её муж пропал без вести. С войны его 
так и не дождались, вернулся только его брат 
Омар.

Я помню, что сделал мой прадедушка, и 
очень им горжусь.

Магомед Магомедов, 8 кл.

Материалы учащихся 
Семгамахинской СОШ, Акушинский р-н
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Марат Казей

Война обрушилась на бело-
русскую землю. В деревню, где 
жил Марат с мамой, Анной Алек-
сандровной Казей, ворвались 
фашисты. Осенью Марату уже 
не пришлось идти в пятый класс. 
Школьное здание фашисты пре-
вратили в свою казарму. Враг 
лютовал.

За связь с партизанами была 
схвачена и убита Анна Алексан-
дровна Казей. Гневом и ненави-
стью к врагу наполнилось серд-
це мальчика. Вместе с сестрой, 
комсомолкой Адой, пионер Ма-
рат Казей ушёл к партизанам в 
Станьковский лес. Он стал раз-
ведчиком в штабе партизанской 
бригады. Проникал во вражеские 
гарнизоны и доставлял коман-
дованию ценные сведения. Ис-
пользуя эти данные, партизаны 
разработали дерзкую операцию 
и разгромили фашистский гарни-
зон в городе Дзержинске.

Марат участвовал в боях и не-
изменно проявлял отвагу и бес-
страшие, вместе с опытными под-
рывниками минировал железную 
дорогу.

Марат погиб в бою. Сражался 
до последнего патрона, а когда у 
него осталась лишь одна граната, 
подпустил врагов поближе и взор-
вал их... и себя.

За мужество и героизм пионер 
Марат Казей был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В городе 
Минске поставлен памятник юному 
герою.

Лёня Голиков
Рос он в деревне Лукино, на 

берегу реки Поло, что впадает 
в легендарное Ильмень-озеро. 
Когда его родное село захва-
тил враг, мальчик ушёл к пар-
тизанам.

Не раз он отправлялся в раз-
ведку, приносил важные све-
дения в партизанский отряд. И 
летели под откос вражеские по-
езда, машины, рушились мосты, 
горели вражеские склады...

Был в его жизни бой, кото-
рый Лёня вёл один на один с 
фашистским генералом. Грана-
та, брошенная мальчиком, под-
била машину. Из неё выбрался 
гитлеровец с портфелем в руках 
и, отстреливаясь, бросился бе-
жать. Лёня — за ним. Почти ки-
лометр преследовал он врага и 
наконец убил его. В портфеле 
оказались очень важные доку-
менты. Штаб партизан немед-
ленно переправил их самолётом 
в Москву.

Немало было ещё боёв в не-
долгой жизни мальчика. Лёня 
погиб под селом Острая Лука 
зимой 1943 года. 2 апреля 1944 
года был опубликован указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР о присвоении пионеру-
партизану Лёне Голикову звания 
Героя Советского Союза.

Валя Котик
Он родился 11 февраля 1930 

года в селе Хмелевка Шепетовско-
го района Хмельницкой области. 
Когда в Шепетовку ворвались фа-
шисты, Валя Котик вместе с дру-
зьями решил бороться с врагом. 
Ребята собрали на месте боёв ору-
жие, которое потом партизаны на 
возу с сеном переправили в отряд.

Присмотревшись к мальчику, 
коммунисты доверили Вале быть 
связным и разведчиком в своей 
подпольной организации. Он узна-
вал расположение вражеских по-
стов, порядок смены караула.

Фашисты наметили каратель-
ную операцию против партизан, 
а Валя, выследив гитлеровского 
офицера, возглавлявшего карате-
лей, убил его.

Когда в городе начались аре-
сты, Валя вместе с мамой и бра-
том Виктором ушёл к партизанам. 
Пионер, которому только-только 
исполнилось четырнадцать лет, 
сражался плечом к плечу со взрос-

лыми, освобождая родную землю. 
На его счету — шесть вражеских 
эшелонов, взорванных на пути к 
фронту. Валя Котик погиб как ге-
рой, и Родина посмертно удосто-
ила его звания Героя Советского 
Союза.

Подготовила Дженнет 
Гусейнова, наш юнкор, 9 кл., 

гимназия № 13, г. Махачкала, по 
материалам сайта teachpro.ru

Дети-герои — кто они? Их суровое детство было наполнено такими испытаниями, 
что, придумай их даже очень талантливый писатель, в них трудно было бы поверить. 
Но это было. Было в истории большой страны, было в судьбах её маленьких ребят — 
обыкновенных мальчишек и девчонок.



ОРЛЁНОК №  20   14  мая 2019Дагестан Конкурс «Они приближали Победу!» 
13

Мой прадед, папа моей бабушки, 
Илья Эммануилович Исакович вер-
нулся с войны инвалидом I группы. 
Я знаю о нём немного, но даже этой 
информации достаточно, чтобы 
гордиться им!

Илья Исакович родился 16 марта 
1921 года в г. Харькове (Украина). 
Находился на регулярной военной 
службе (по возрасту) в г. Риге (Лат-
вия), когда его застала война. Там 
и началось его участие в сражениях 
с фашистскими войсками.

На фронте быстрота передачи 
донесения часто оказывает реша-
ющее действие на исход боя. По 
специальности Илья Исакович был 
радистом в военной разведке, что 
включало работу в тылу врага, обе-
спечение связи между частями 
Красной Армии, а также добычу 
вражеского «языка». 

Примечательно, что мой прадедушка абсолют-
но не употреблял алкоголь и даже фронтовые сто 
грамм, которые выдавали бойцам, обменивал на 
шоколад!

По словам моих родных, прадед не любил вспо-
минать о войне — это тяжёлые и страшные дни. 
Но однажды моя тётя, ещё будучи во втором клас-
се школы, попросила его рассказать что-нибудь 
из военной жизни, и прадедушка поведал такую 
историю. Группа разведчиков возвращалась к сво-
им, взяв «языка», но наткнулась на фашистов. На-
чалась перестрелка. Разведчики передали в штаб 
данные о местонахождении вражеских частей. Не-
подалёку были наши подразделения, которые ста-
ли палить по немцам; таким образом, разведчики 
оказались между шквальных огней. В тот раз пра-
дедушка получил одно из своих самых серьёзных 
ранений.

Сержант Илья Исакович служил и на Ленин-
градском фронте. Зимой он сильно заболел, нача-
лось воспаление лёгких. После излечения вернул-

ся на действительную службу во 
время битвы за Москву. Закончил 
войну в Польше, когда был от-
правлен на военную подготовку, 
чтобы стать офицером. 

Во время войны всю семью 
Ильи Исаковича (родителей, 
младших сестёр и братьев), жи-
вущую в Белоруссии, расстреляли 
фашисты. У него было три сестры: 
Вера, Надежда и Любовь. Когда 
родилась моя мама, её назвали в 
честь младшей — Любовью.

Илья Исакович был награж-
дён медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За Победу над 
Берлином» и другими, а также 
«юбилейными»: «20 лет Победы», 
«25 лет Победы» и т.д. У нас есть 
фотография приказа подразделе-
ния от 5 мая 1944 года, в котором 
написано о награждении медалью 

«За отвагу» радиста роты связи, сержанта Исако-
вича Ильи Эммануиловича за то, что он во время 
боёв в районе деревни Заборье и Ровное с 29 апре-
ля по 1 мая под огнём противника обеспечивал ко-
мандование полка бесперебойной радиосвязью.

За годы участия в Великой Отечественной войне 
мой прадед был несколько раз ранен, дважды 
ранения оказались тяжёлыми. После очередного 
взрыва несколько осколков остались в теле вете-
рана до конца его жизни (врачи не решились уда-
лять один из них из-за опасной близости к сердцу). 

В госпитале Илья Исакович встретил свою бу-
дущую супругу Симу Евсеевну (родилась 21 марта 
1919 г.), которая работала там медсестрой и была 
позже награждена орденом Отечественной войны 
II степени. У них родилось двое детей: Анна (моя 
бабушка) и Владимир. После войны прадедуш-
ка Илья и прабабушка Сима жили в городе Анапе 
Краснодарского края. Когда я появился на свет, 
их уже не было в живых, но мама и тётя рассказы-
вали, что ездили к ним в гости и купались в Чёр-
ном море.

Мои мама и тётя говорят, что прадед был очень 
добрым, мягким по характеру человеком. Внýчки 
звали его дедусей Илюшей.

Прадедушка ушёл из жизни в 1996 году, на год 
пережив свою супругу. Они жили душа в душу, 
очень любили друг друга.

Мой прадед Илья был одним из тех, кто при-
ближал долгожданную Победу, кто сражался за 
мирное будущее человечества. В нашей семье 
всегда будут помнить о нём! 

Виктор Остревной, наш юнкор, 
11 кл., лицей № 8, г. Махачкала
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Случай на колхозной ферме

Эльдар Гасанов, 7 кл., гимназия № 1, г. Махачкала

Многие из вас знают, что такое танк. Но я уве-
рен, что не все могут похвастаться знанием того, 
как он появился. Первый танк заявил о себе на 
поле боя в 1916 году.

Рано утром 15 сентября 1916 г. на севере 
Франции, во время жарких боёв на реке Сомме, 
немецкие солдаты были ошарашены внезапным 
появлением огромных железных «чудовищ», ко-
торые в тумане незаметно выдвинулись на пози-
ции. Лязгая гусеницами и грохоча, они двинулись 
на германские оборонительные рубежи, легко 
сминая густую сеть проволочных заграждений и 
поливая траншеи шквалом пулемётно-пушечного 
огня.

Первый танк создали англичане. Его разра-
ботка проводилась в глубокой тайне, и назва-
ли его от английского tank — резервуар, бак, 
цистерна. Первым серийным танком является 
«Марка-1», или Mk 1. Масса танка достигала 28 

тонн, экипаж составлял 7 человек. Скорость не 
превышала 2 км/ч.

Экипажи первых танков испытывали неимо-
верные страдания: грохочущие двигатели соз-
давали ужасный шум; приходилось объясняться 
жестами, писать записки. Вентиляции не было, и 
экипажи задыхались от выхлопных газов и бен-
зиновых паров. Температура внутри танка дости-
гала 70 градусов по Цельсию. Выдержать такое 
пекло мог не каждый.

Несмотря на то, что первый танк построили ан-
гличане, их танки не являлись лучшими.

Первым советским танком стал «КС», создан-
ный на базе французского «Рено» FT-17, за что 
его прозвали также «Рено-Русский». Первый его 
экземпляр покинул заводские цеха 31 августа 
1919 года.

Теперь вы знаете о создании семейства гроз-
ного оружия, которое изменило ход многих войн.

• Знаменитый советский 
танк «Т-34» получил от не-
мецких солдат прозвище 
«Микки-Маус» за характер-
но торчащие в открытом по-
ложении башенные лючки, 
напоминавшие уши дисне-
евского мышонка.

• Советские самоходные 
артиллерийские установки 
«СУ-152» и «ИСУ-152» совет-
ские солдаты грозно прозвали 
«Зверобоями» за умение игра-
ючи расправляться с тяжёлы-
ми немецкими танками «Тигр» 
и хорошо бронированными 
средними танками «Пантера». 
Толстая броня этих «хищни-
ков» не спасала их от снарядов 
советских «самоходок».

• Слово «танк» впервые 
ввёл в оборот британский май-
ор Эрнст Данлоп Свинтон ещё 
в ходе Первой Мировой войны. 
Дать подобное название боевой 
машине англичанам пришлось, 
чтобы скрыть свою новую на тот 
момент технологию от немцев, 
которые также горели желани-
ем начать производство брони-
рованных гусеничных машин.

• В техническом задании к 
танку Т-28, который был создан 
в 1930-х годах, есть пункт, со-
гласно которому танк должен 
преодолевать лунные ландшаф-
ты. Никакой мистики и фанта-
стики здесь нет: дело в том, что 
в то время лунным ландшафтом 
называлась местность, постра-
давшая от бомбовых и артилле-
рийских ударов.

• Планируя экспансию в Ки-
тай и Сибирь, японцы в 1930-х 
годах разработали особый бро-
неавтомобиль Тип 2595 «Со-
Ки». Его отличительным пре-
имуществом была возможность 
движения как на гусеничном 
ходу, так и по железным доро-
гам. Перевод машины с гусениц 
на колёса занимал три минуты, 
обратно — всего минуту.

• В 1940 году англичане, 
опасаясь возможного танкового 
вторжения немцев, искали все 
возможные способы противо-
стоять им. В одной из инструк-
ций ополченцам для борьбы с 
танками рекомендовалось ис-
пользовать молоток или топор. 
Бойцу следовало выбрать воз-
вышение, например, дерево 
или второй этаж здания, и там 
поджидать вражескую машину, 
а затем спрыгнуть на неё и на-
чать бить молотком по башне. И 
когда оттуда покажется голова 
удивлённого немца, бросить 
внутрь танка гранату.
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Женщина на войне. Сегодня для нас, под-
растающего поколения, это словосочетание 
звучит страшно и грозно. Конечно, сложно 
представить себе хрупких женщин, держа-
щих в руках автоматы. А они были. В годы 
Великой Отечественной войны женщины 
тоже сражались наравне с мужчинами. 

Честно говоря, мне эти слова — «женщи-
на» и «война» — не хотелось бы ставить ря-
дом. Но, изучая военные документы вместе 
с участниками ТОКСа и Юнармии, я узнала о 
женщине, которая тоже воевала на фронте, 
и решила написать о Вере Булаховой.

Хочу сказать, что в нашей 
семье тоже воевали — праде-
душка на боевом, а прабабушка 
на трудовом фронте. С раннего 
возраста я часто слышала рас-
сказы о прабабушке от мамы и 
бабушки. Хотя моя прабабушка 
не совершала подвигов, но она 
смогла преодолеть это страш-
ное время, трудилась в тылу на 
поле, не покладая рук. Я гор-
жусь ей, для меня она настоя-
щий герой.

Мы, краеведы Эрпелинской 
школы Буйнакского района, 
много работаем с книгой «Сол-
даты Отечества». Среди тех, 
кто был призван на фронт из 
нашего села, упоминается имя Веры Ива-
новны Булаховой. В ходе наших поисков мне 
удалось выяснить, где она служила, какие 
имела награды и даже немного о личной 
жизни. 

Активно изучая ресурсы сети Интернет, 
на сайте «Подвиг народа» я нашла инфор-
мацию о Вере Булаховой. Существует приказ 
командира 57-й отдельной зенитной артил-
лерийской бригады ПВО подполковника В.Я. 
Андреева от 17.07.1945 г. о награждении 
личного состава медалью «За оборону Кав-
каза». Среди других награждённых указыва-
ется и фамилия ефрейтора Булаховой Веры 
Ивановны, телефонистки 252-го зенитного 
артиллерийского полка ПВО. 

Ещё мы узнали, что полк, в котором во-
евала Булахова, дислоцировался на острове 
Наргин в Азербайджане. Некоторое время 
она была на курсах и успешно освоила бо-
евую технику. Вера не только выполняла 
обязанности телефонистки, но и была даже 
командиром зенитно-пулемётного взвода.  

Нелёгкой была её служба. Кроме хоро-
шего знания техники, требовались быстрая 
реакция, слаженность, чёткость действий и 
большое мужество. 

Нам удалось встретиться с сыном Веры 
Ивановны Алибеком, который живёт в Кор-

кмаскале. Он рассказал, что 
мама призывалась на фронт 
в 1942 году из Краснодарско-
го края, откуда она была ро-
дом. А после войны поступила 
в Майкопский медицинский 
техникум. По окончании вы-
пускников распределили по 
различным городам и сёлам. 
Так она оказалась в с. Ишкар-
ты Буйнакского района, где 
работала фельдшером. Там же 
встретилась с офицером Совет-
ской Армии, участником войны 
Хизри Дадаевым, он тогда ра-
ботал председателем колхоза. 
Они поженились, воспитали и 
вырастили двоих детей.

После войны семья проживала в Шам-
хал-булаке, в Учкенте. Долгие годы Вера 
Ивановна работала медсестрой. Сельчане 
добрым словом вспоминают о ней, её рас-
сказы о войне, о сослуживцах. Учащиеся Уч-
кентской школы часто посещали её на дому, 
помогали ей по хозяйству. 

Умерла Вера Булахова после продолжи-
тельной болезни в 2001 году. Похоронена в 
Учкенте. Светлая память о Вере Ивановне 
навсегда сохранится в сердцах сельчан.

Патимат Хайбуллаева, 
зам. командира отряда ТОКСа 

и Юнармии, с. Эрпели, 
Буйнакский р-н



Вернисаж №  20   14  мая 2019ОРЛЁНОКДагестан16

Рисуют дети
Когда мы с подругой увидели рисунки 

воспитанников Центра детского творче-
ства, она сказала: «Всё, что рисуют дети, 
— это шедевр». А затем добавила: «По 
сравнению с тем, что рисовала я в этом 
возрасте!» 

В преддверии Дня Победы ребята из 
ЦДТ Ленинского района подготовили вы-
ставку рисунков на военную тематику.

А у нас предложение, от которого не сможет отказаться ни один... начинающий художник. «Орлёнок» 
приглашает к сотрудничеству иллюстраторов. Вы делаете зарисовки к статьям — мы платим гонорар! 

Попасть в отбор легко: присылайте свои рисунки на наш электронный адрес оrlenok_dag@mail.ru, ука-
зывайте номер телефона, и мы с вами свяжемся)  


