..

орленок
Наш сайт www.dagorlenok.ru

к
с
у
п
ы
в
ц
е
п
С

№ 21 (402), 15 мая 2013
Издаётся с 2002 г.

дагестан

Цена 5 руб.

Стр. 2
Как бы странно это ни звучало, но хочу начать с определения слова «праздник». Конечно, я могу объяснить, как понимаю его я, но нет! Я не поленилась,
взяла словарь. Дано несколько определений. Первое из них – выходной, нерабочий день. И лишь во втором говорится, что это день торжества, установленный в
память кого-нибудь или чего-нибудь. Это меня удивило! Разве день, который воспринимается нами как обычный выходной, может быть праздником? Как бы вам
понравилось, если бы ваш День рождения воспринимался близкими и друзьями
просто как повод поесть тортика? А это ведь самый любимый из праздников. Вот
и я считаю, что есть дни, которые никогда не должны быть просто «днями безделья», и первым в списке таких праздников должен стоять великий День Победы.
Возьмите пример с виновников торжества. Посмотрите на ветеранов в этот день.
Раз в году они вытаскивают из шкафа свои мундиры, надевают ордена и медали
и по старой привычке – без опозданий – приходят на парад. Дальнейшую процедуру они знают наизусть (может быть, выучили даже все поздравления от и до),
но всё равно они терпеливо сидят и наблюдают за происходящим.
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Спасибо за Победу!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

И вот парад начался. Как всегда, всё проходило торжественно и
официально. Выступали министры
и члены Правительства с поздравительными словами. И знаете,
что интересно? В их голосах слышалось волнение, как у детей,
выступающих в детском саду на
утренниках. И лишь ветераны в
этот день были спокойны, потому
что этот праздник был их заслугой. Они понимали, что всё это
для них, все эти люди собрались
на огромной площади, чтобы поздравить их и сказать спасибо.
Для них играет традиционный
оркестр, для них маршируют офицеры и даже наши самые юные
защитники – кадеты. Приняв все
цветы и поздравления, они неторопливо идут к Вечному огню,
чтобы возложить цветы в память
о тех, кого уже давно нет рядом с
ними, но благодаря которым есть
все МЫ! К сожалению, это действо
нам не удалось увидеть (в целях
безопасности туда никого не пропускали), но почтить минутой молчания всех погибших нам никто не
помешал.
В глазах каждого из ветеранов
видишь печаль, ведь сегодня они
вспоминают годы войны, пахнущие гарью... Имена боевых това-
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рищей на мемориалах, военные
песни, которые когда-то бодрили
дух и толкали на подвиги за Родину (это вам не наша попса) и,
конечно, каждый орден и медаль
несут в себе какую-то историю,
которую никогда не забудешь. Однако стоит им увидеть ребятишек,
которые пришли с родителями и,
запинаясь, говорят им: «С ПЛАЗНИКОМ!», они будто вспоминают,
что всё это было не напрасно. Да,
впрочем, они об этом никогда и не
забывали, главное, чтобы мы об
этом помнили.
Правда, не обошлось без минусов – был момент, когда ветеранов
должны были с площади отвезти
в парк Ленинского комсомола к
Вечному огню. Их и отвезли. Но не
всех, остальные сидели на скамейке и не знали, что им делать дальше. Одна женщина не сдержалась
и подошла к организаторам со словами: «Разве можно так халатно
с пожилыми людьми?». Надеюсь,
этот момент будет учтён при организации парада в следующем году.
9 Мая – это день, который никогда не должен хоть чуточку
утратить свою ценность. Ведь наш
день рождения для нас всегда
остаётся любимым праздником.
День Победы – это намного круче
нашего дня рождения, так как, по-

моему, он является днём рождения (ну, или перерождения) всей
нашей огромной Родины и, соответственно, каждого из нас: тебя,
меня, наших родных и близких. И
тут уже одним тортиком не отделаешься :)
Пока я сижу за компьютером и
пытаюсь поделиться с вами своими мыслями, ко мне подбегает
младший братик в маске Человека-паука и кричит, что спасёт
Землю от Зелёного Гоблина. Желание похвальное, но выяснилось, что для этого его должен
укусить паук. И вот когда у него
из рук начнёт вылетать паутина,
нам будет нечего бояться... Так
что ж выходит, простой человек
не может стать героем? Конечно,
может, просто подражать нужно
совсем другим героям - тем, благодаря кому сейчас у нас есть всё
то, что мы имеем, тем, кто рисковал жизнью в надежде на светлое
будущее своей страны!!!
P.S. Знаете, сегодня я заметила
у себя небольшую ошибочку. Весь
день при встрече с ветеранами я
говорила им: «С праздником!», но
только сейчас до меня дошло, что
сказать «Спасибо!» было бы намного уместней.
Камилла Шахбанова,
наш юнкор

Летите ввысь, журавли
Школа № 2, в которой я учусь, носит имя бывшего ученика
этого учебного заведения, Героя Советского Союза Александра
Назарова. На двери одного из классов прибита памятная табличка в его честь, за этой дверью – музей, а на третьем этаже школы
установлен его бюст. И я горжусь, что учусь в школе, которая не
забывает своих героев.
Вот и в эти майские дни, в канун великой Победы, в школе, как
всегда, прошла «Вахта Памяти»,
организованная членами поискового отряда ТОКС.
Ребята восьмых и третьих классов не только несли почётный караул у памятника Александру Назарову во дворе школы, но и провели
линейку, на которой рассказали,
как хранят память о героях войны
в школе.
Возложение цветов, горящие
свечи... Слова в память Героя из
уст учеников Габибат Мусаевой,

Анны Горесевой, Карины Магомедовой, Зумруд Джанхуватовой, Мирзы Абасова
прозвучали взволнованно и
трогательно: «Мы помним…».
Прочла и я своё стихотворение, посвящённое подвигу
Александра Назарова:
«…С гранатой, рискуя жизнью,
Бросился он под танк,
И вместе с танком фашистским
Назаров взорвался сам…».
В едином порыве прошло это
мероприятие, и в памяти всех присутствующих навсегда останутся

шары, уносящие ввысь под песню
«Журавли» маленьких бумажных
журавлей, сделанных ребятами.
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор
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Селение героев!

Может ли небольшое горное село прославиться
несколькими Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда?
Да, может, такое село есть в горах Дагестана, и
вы в этом убедитесь, если войдёте в фойе Мугинской
гимназии имени Героя Советского Союза С.К. Курбанова.
Первое, что вам бросится в глаза, это большие
портреты героев–мугинцев, с любовью выполненные
на коврах. Слева на стене большой фотостенд, посвящённый мугинцам – участникам Великой Отечественной войны. Их 323.
Они прошли славный боевой путь, сражались и на
суше, и на морях, и в небе – везде, защищая наши
города и сёла, отстаивали у врага земли Белоруссии,
Украины, Прибалтики. Освобождали от завоевателей
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нашу родину и народы стран, порабощённых фашистами, дошли до самого логова врага – Берлина.
Мои сельчане сражались стойко и мужественно,
об этом свидетельствуют их многочисленные боевые
награды – ордена и медали.
Мы подолгу простаиваем у стенда, рассматривая
молодые мужественные лица. Здесь есть и рядовые,
и сержанты, и офицеры. Можно найти фотографии
двух или даже трёх братьев-фронтовиков, увидеть
отца и сына – участников войны.
На фронт их провожали матери, сёстры, жёны и
дети, провожали всем селом, с надеждой на победу.
Они победили, но, к сожалению, вернулись не все.
Стоишь, мысленно переносишься в те суровые военные годы, восхищаешься подвигом наших солдат,
их человечностью, силой воли. Совсем юные парнишки, только начинающие жить, они пожертвовали
собой ради нашего счастья. Сердца переполняются
гордостью за своих сельчан. В честь мугинцев–героев
в селении будет разбит большой Парк Победы и посажена Аллея Героев.
Мы, учащиеся, в этом принимаем самое активное
участие.
А. Даудгаджиева,
7 «б» кл., Мугинская гимназия

Праздник мира
Солнечным утром
накануне 9 Мая ленинкентцы
провели
Праздник мира. Звучала музыка, стихи и
поздравления в честь
главных
виновников
этого дня - наших ветеранов.
В празднике приняли участие 16 ветеранов, жители посёлка и
учащиеся школ. В честь
Дня Победы была организована даже велогонка. После соревнований
состоялся праздничный
концерт. Немало тёплых
слов прозвучало в адрес
героев войны. Ветераны
рассказали школьникам о
суровых боевых буднях и
пожелали новому поколению мира.
Директор гимназии
№ 35 Чакар Меджидовна поблагодарила

ветеранов за мирное небо над
головой, за их Победу, которая
дала нам возможность жить и
учиться в свободной стране.
Невозможно было без
слёз слушать выступления
детей войны. Абу Пайзутдинович Сатулаев и
Пасихат Изамутдиновна потеряли своих отцов на войне. Могила
отца Абу Пайзутдиновича была найдена спустя 40 лет
после
окончания
войны в Казани на
Арском кладбище.
А вот отец Пасихат
Изамутдиновны до
сих пор считается без
вести пропавшим. На
празднике 71-летняя
бабушка Пасихат прочитала стихотворение,
посвящённое
родному
отцу, которого она всегда мечтала увидеть.

Поздравить ветеранов
пришли и учащиеся
нашей гимназии. Они спели
для победителей военные песни, выступили с пламенной лезгинкой, прочитали стихи.
Ни один ветеран в этот день
не остался без подарков. Каждому из них были вручены ЖК
телевизоры. А одна из компаний
привезла в подарок аж целую
машину мороженого, и все присутствующие полакомились вдоволь.
В конце праздника все его
участники возложили цветы к
памятнику павшим воинам. Завершилась встреча минутой молчания.
Амина Ахмедова, 7 «а» кл.,
гимназия № 35,
п. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»
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Война
Было время, когда люди
Жили на земле не худо.
Но вот зазвучали нежданные громы,
Которые оставляют на лицах слёзы.
И что же оставалось народу,
Как не защищать свою свободу?
Шли на войну, не жалея жизни,
Чтоб защитить свою Отчизну.
Раджаб Абдулаев, 5 «1» кл.,
гимназия № 38, г. Махачкала

№ 21

15 мая 2013

ы!!!
т
ы
б
а
з
е
н
ы
В
,

й крови
одимой то осим мы.
р
а
к
е
р
а
це н
Войн
ели в серд пор живём.
б
ы
л
о
к
с
о
Чт
сих
ровью до
.
И с этой к войне и обо всём.. у,
о
ан
р
м
т
е
с
а
нашу
Мы зн
орглись в йну?
т
в
у
м
е
ч
о
во
Ип
рию начав
нам,
За террито удто пуля в гости к м.
б
т
и
ы
наш а
А немц
ь солдаты ы наши
с
и
л
а
т
с
о
,
Жаль
олдат
ощались,
а фронт, с
И, уходя з строй и матерью пр
й
се
С женой, орым удалось домо ой...
т
к
о
у
к
р
е
й
ено
Лишь н
хоть с ран на?
,
я
с
ь
т
и
в
а
Отпр
сь вой
же начала
И почему ли в эти времена...
а
Если бы зн к же ты жестока!
.
а
к
,
О
!
й кого-то..
Война
ни за собо ять.
з
и
ж
ь
ш
и
с
пон
Уно
можем мы
Войну не с огда захочет,
к
Она сама, ат вдруг убивать,
д
л
о
с
т
поможет.
Начнё
лдат себе помнить!
о
с
м
а
с
ь
Лиш
дем
м вас и бу
Мы помни ять мы храним.
м
Святую па ас и уважаем,
!
в
м
и
н
е
а мы чтим
Мы ц
ость всегд
л
е
м
с
у
ш
а
Ив
,
урбанова
Марьям К кая СОШ
алинс
Коркмаск

Рис.: М. Гусейнова, 15 лет,
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Посвящается
победителям

Была война жестокая,
И горевал народ.
Пришла, как туча чёрная,
Закрыла небосвод.

*фраз*пис*атьннее. стану.

о вой
лин,
лов и
рых с скажу вам да был Ста мле.
д
у
м
с
Я
е
д, ког
а по з
сто ра
Я про есу в тот го овь стекал тели
е
.
Перен ручьями кр имо глаз л ву и грудь
о
м
а
л
и
д
о
г
г
л
о
у
,
п
К
Пролили кровь солдаты
–
спину
ремя
В то в о в ногу, в га, метели ит путь.
За Родину в бою,
т
е
ж
н
л
у
с
о
Ком дожди,
прод
,
Которые хотели
олдат не опуская сь.
ра,
с
а
о
Ж
н
в
я
а
Продолжить жизнь свою.
о
к
р
у
б
р
ё
е
,
с
Но в о конца и и капли н авая,
н
д
Шли д авый бой, кому не от ремясь.
Спасибо вам, защитники-солдаты,
в
и
о
с
н
р
ь
к
и,
лю
В
ич т
За мирный день, который сберегли.
ю зем и, её дост о было бол .
у
н
д
о
з
л
Р
к
а
ь
ш
л
л
г
е
о
Вы за Победу жизнь свою отдали,
побед о боли, ск ито с этих .
К
Не пожалели молодость, родных.
ьк
ли
рол
А скол ько слёз п победа во сяч раз!
ы
а
.
л
т
И ско войне был бо сотни ам поклон
Спасибо говорю я бесконечно
.
и
в
й
с
н
й
о
а
о
В эт ю вам сп , и низки ваш засл
Вам, патриотам своей родной земли.
т–
е
л
ё
в
о
и
м
е
г
в
д.
За
уле
вид
оро
п
у
д
,
,
е
и
о
н
я наро
л
б
Была война, она ведь бессердечна,
,
а
и
и
к
ш
п
с
н
у
в
а
а
т
и
п
т
н
С
тс
сты о
ты, не
ь, хра
И эти годы всё-таки прошли.
,
Фаши е не грана ь храброст
илова
с
Мика нкор
б
И вов была лиш
а
н
Зай
й
Амина Ахмедова, 7 «а» кл.,
наш ю
Бронё
гимназия № 35, п. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»

орлёнок
Дагестан

№ 21

15 мая 2013

Спасибо за Победу!

5

Ветераны Великой Отечественной... Им удалось сломить хребет фашизму и освободить не
только свою страну, но и пол-Европы. Они вынесли на своих плечах все тяготы и лишения военного лихолетья, а затем из руин подняли огромную страну…

Мечтала стать
учительницей
Нина Ивановна Сахнина родилась 5
ноября 1923 года в селе Богословском
Ставропольского края, расположенном
на высоком берегу реки Кубань. Девочка с раннего детства полюбила бескрайние родные просторы. В школу Нина
пошла с большой охотой. Училась она с
первого класса хорошо и мечтала стать
учительницей. Очень скоро в ней проявились отличные организаторские способности, умение вести за собой коллектив и страстное желание помогать
всем и каждому. За такие качества Нину
избрали пионервожатой и секретарём
комсомольской организации школы. В
конце каждого учебного года она прибегала к матери с похвальной грамотой.
Брат Ваня, глядя на сестру, тоже старался не огорчать маму.
После 7 класса наша героиня поступила в Черкесское педучилище и,
получив диплом учителя начальных
классов, возвратилась в родное село. В
1940 году она стала студенткой заочного
естественно-географического отделения Микоян-Шахарского учительского
института.
В начале июня 1941 года Нина едет
сдавать летнюю сессию. Но до начала
занятий студентов-заочников определили в военные лагеря, где их обучали
навыкам оказания медицинской помощи
в полевых условиях, стрельбе, рытью
окопов.

И тут грянула
война!
«Очень хорошо помню тот день, - говорит Нина Ивановна. - Мы только что
вернулись из военного лагеря и с подругой собирались перекусить в столовой.
Было около 12 часов. Идём через площадь, а там, у репродуктора, собралось
много людей. Через некоторое время
мы узнали о начале войны. Площадь замерла. Люди сначала оцепенели, затем
раздался пронзительный женский крик,
и многоголосый вопль нарушил тревожную тишину. Неожиданное сообщение
сразило дух и волю людей. Военный
комиссар города объяснил ситуацию

и объявил о массовой мобилизации на
фронт. Многие студенты тут же стали
проситься в армию.
Первая военная зима была очень холодной. Стояли лютые морозы, - вспоминает моя собеседница. - Несмотря
на отчаянное сопротивление Красной
Армии, немцам удалось прорваться
вглубь страны. Весной 1942 года вышел
указ о мобилизации в армию девушек.
Они должны были заменить мужчин в
войсках противовоздушной обороны». И
Нина Сахнина в числе первых попадает
в 46-й воздушный батальон ВНОС. После
месячной подготовки в Ростове она научилась определять тип самолёта, его
курс, высоту, вооружение, экипаж.
«Наш пост находился в поле у села
Николаевка, что неподалёку от Батайска, - рассказывает Нина Ивановна. Сидим в своей яме и следим за небом.
Утром около 10 часов вылезаем наверх и
видим вдали армаду немецких самолётов. Мы тут же сообщили в лётную часть
Батайска и в штаб корпуса о приближении большого количества вражеских самолётов. Притаились и ждём действий
со стороны нашего командования.
Вдруг в небе появился одномоторный истребитель И-16. Один из «Мессеров», залетев с хвоста, в упор расстрелял наш самолёт. Раздался взрыв.
Самолёт развалился на две части и рухнул в пшеницу в ста метрах от нас. Мы
подбежали к месту падения самолёта и
увидели жуткую картину: тело лётчика
разорвало на части. К нашему удивлению, сохранились полуобгоревшие документы пилота. За штурвалом оказался
Иван Михайлович Абилов».
А тем временем бои шли уже в Ростове, но без приказа наблюдатели
отступать не могли. Однажды глухой
ночью на пост пришли военные и сообщили, что штаб ПВО приказал отступать.
В ту же ночь группа отправилась на восток. На всю жизнь Нина запомнила беженцев, нескончаемой вереницей движущихся по дорогам страны.
«В феврале 1943 года мы двинулись
на запад. К тому моменту Красная Армия выиграла битву за Сталинград. После этого переломного момента по всем
фронтам началось наступление наших
войск, - продолжила свой рассказ Нина

Ивановна. - Мы с боями взяли Ростов,
далее Сталино (ныне Донецк), Харьков, Киев. За освобождение каждого,
даже небольшого, населённого пункта
Красная Армия расплачивалась сотнями
жизней наших солдат и офицеров. Но
победное шествие было уже не остановить.
Наконец-то, закончился долгий кошмар, и матери смогут обнять своих сыновей!».

На дагестанской
земле
В сентябре 1945 года наша героиня
вернулась домой, но работать по специальности ей не пришлось. По направлению райкома молодая коммунистка
устроилась в налоговую инспекцию г.
Ростова, а в 1947 году уже по направлению краевого отдела народного образования прибыла в Дагестан, учителем
начальных классов средней школы № 1
г. Каспийска. Так она навсегда поселилась на дагестанской земле. Более 40
лет Нина Ивановна учила каспийских
детей.
Грудь участницы войны украшает
множество орденов и медалей.
Мы, затаив дыхание, слушали рассказы о войне, а старая учительница в
который раз недоумённо вопрошает:
«Каким же наивным было немецкое командование, решившее покорить этот
уникальный народ?!». И, немного подумав, добавляет: «Прав был Александр
Невский, сказавший некогда: "Кто к нам
с мечом придёт, тот от меча и погибнет"».

Асия Касумова,
Каспийская гимназия
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Храбрый прадедушка Ахмедага

Одним из тех, кто сражался
за свободу нашей страны в Великую Отечественную войну, был
мой прадед Ахмедага Абубекирович Сурхаев. Война застала его
на службе в составе 77-й Симферопольской Краснознамённой
стрелковой дивизии. Сражаясь с
фашистскими захватчиками, политрук Ахмедага Сурхаев и словом,
и своими поступками вдохновлял
солдат на боевые подвиги. Вот что
говорится в книге «77-я Симферопольская» об одном из боевых
действий, в котором участвовал
мой прадед: «Заметной вехой на
боевом пути 77-й стрелковой дивизии был штурм с. Володьки, состоявшийся 28 февраля 1943 г. В
этом году 105-й стрелковый полк,
встретив сильное огневое сопротивление противника, не дойдя до
села 500 м, вынужден был залечь.
И тогда одновременно поднялись
3 коммуниста: агитатор полка, политрук Сурхаев и командир 3-го
батальона капитан Гасанов. Поднялись и шагнули вперёд – смело,
бесстрашно, неукротимо, и смерть
отступила перед мужественными
сердцами коммунистов. А за ними

оторвался от земли
и рванулся на врага
весь полк – за Родину! Благодаря стойкости и храбрости
воинов дивизии, в
том числе и политрука А. Сурхаева, село
было очищено от фашистов».
Прадедушка участвовал в Сталинградской битве, в
освобождении Киева и других украинских городов. Много
раз он был ранен:
при обороне Сталинграда, форсировании Сиваша,
обороне Севастополя, Симферополя, Кавказа. В 1943 году судьба его забросила в Литву, в город
Шауляй. Там он получил тяжёлое
ранение в ногу и около года находился в военном госпитале. После долгого лечения ему всё же
не удалось избежать ампутации
части левой ноги. В 1944 году он
был признан инвалидом I группы
и демобилизован из армии. Ему
было 24.

Демобилизовавшись,
Ахмедага занялся мирным
трудом: работал и
директором школы,
и заведующим производством артели
«Красный Дагестан»
в Дербенте, и начальником отдела
узла связи, и на других должностях. Его
имя было занесено
в Книгу Почёта Министерства Связи. А.
Сурхаев пользовался
большим уважением
у наших горожан, его
часто приглашали в городские школы. Прожив 87 лет, он ушёл из жизни в 2007 году. Мы, его дети, внуки,
правнуки, гордимся своим отцом,
дедом и прадедом, его заслугами
как на войне, так и в мирное время
и стремимся во всём быть похожими на него. Светлая память о нём
сохранится в наших сердцах!
Севине Сурхаева,
8 «а» кл., СОШ № 12,
ДДТ, г. Дербент

Оставалось всего 18 дней...

Сестра
лейтенанта Керима Исламовича Нагиева
по сей день бережно хранит удостоверение, где сказано, что её брат
приказом по 27-му
стрелковому корпусу 13-й армии
за образцовое выполнение боевых
заданий на фронте
награждён орденом
Отечественной войны II степени.
Керим Нагиев родился в Дербенте в 1924 г. Работал секретарём ГК ВЛКСМ. Несмотря на то,
что у него была бронь, он рвался
на фронт – бить врага. В 1943 году
его забрали в г. Баку в военное
училище. После шести месяцев
обучения в Сальянских казармах
он попал на фронт в звании лей-

тенанта и служил
командиром взвода
№ 800.
Очень часто он
посылал с фронта письма домой.
В своём письме от
20 марта 1945 года
он писал: «Добрый
день, дорогие родители: мама, папа;
Соня, Ася, Рагим
и Шурочка. В первых строках своего
письма сообщаю вам, что я жив и
здоров, чего желаю и вам всем.
Во-вторых, сообщаю вам, что я уже
вылечился и на днях поеду в свою
часть и буду продолжать добивать
фашистского зверя в его собственной берлоге». Последнее письмо,
написанное Керимом, было от 11
апреля 1945 г. Он сообщал, что
прибыл из госпиталя в свою часть

и вступил на свою должность, что
хорошо себя чувствует и здоровье
у него отличное. Больше вестей от
него не было.
Война закончилась, но Керима
так и не дождались. Только получили весточку, что он пропал без
вести. От горя отец Керима тяжело заболел и умер. Прошло много
лет, прежде чем внук сестры Керима Шаргии Исламовны нашёл в
Интернете информацию о том, что
командир стрелкового взвода Нагиев Керим убит 20 апреля 1945
г. в Германии, всего за 18 дней
до окончания войны, и похоронен
на юго-западной окраине поселкового пункта Гросс-Буков, что расположен в 5 км на запад от реки
Шпрей.
Мильяна Новрузалиева,
9 кл., гимн. № 1,
ДДТ, г. Дербент
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Они приближали Победу!
Месяц май для нашей страны особенный. Вот уже 68 лет
подряд россияне отмечают самое главное событие – великую победу советских
войск над фашистской Германией.
В каждом доме, в
каждой школе и, конечно же, в нашей
библиотеке мы праздновали 9 Мая. Наше мероприятие мы посвятили детям военных лет, прошло
оно с рассказами о храбрых защитниках Родины,
с песнями того времени,
стихами.
Дети войны достойны того, чтобы даже спустя 68 лет о них слагали

..
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стихи и вспоминали добрым словом. Ведь волей
судьбы они, совсем юные
мальчишки и девчонки,
не побоявшись пуль, стали воинами, бросились
защищать свою Родину.
Они стояли в одном строю
со взрослыми, плечом к
плечу, с мужеством храбрых. И наши мероприя-

тия, тёплые слова, встречи, «продлевают жизнь»
когда-то юных героев.
Сабина Магомедова,
5 «6» кл., СОШ № 9,
творческая лаборатория
«Мечта» при библиотеке
№ 10, г. Махачкала

На волосок от гибели
Мой дедушка Пётр Дмитриевич Шальных - участник Великой Отечественной
войны. Однажды мы сидели
и беседовали с дедушкой, и
я спросила у него:
- Много ли смертей ты
видел, дедушка, когда воевал?
- Мне повезло, я остался
жив, хоть и вернулся домой инвалидом; находился
на волосок от гибели, был
ранен. А там, на фронте,
сотни трупов наших солдат
мы укладывали вдоль дороги, и эта траншея тянулась
километрами... Смерть не
щадила никого: ни молодых, ни взрослых. Однажды
привезли целый полк девушек-санитарок, они вытаскивали раненых с поля боя
и почти все погибли.
- Дедушка, вас насильно отправили
на фронт?
- Нет, мы осознанно шли на защиту Отечества, были патриотами. Мы знали, что
можем погибнуть, хотя каждый надеялся
вернуться живым. Если бы людей гнали
на фронт насильно, то, я думаю, подвиги
бы не совершали. Наши ребята под тан-

ки неприятеля бросались со связкой гранат.
Страшно вспоминать...
Но, знаешь, внученька,
люди раньше были лучше.
- Почему сейчас
хуже?
- Сейчас повсюду запертые двери, заборы,
закрыты фабрики и заводы, молодым людям
нечем заняться, отсюда и растущая преступность, люди в поисках
денег готовы заняться
чем угодно, даже убивать...
- А ведь многие и
советским временем
не были довольны?
- Мы при Сталине своей земли никому
не продавали, мы всегда верили в лучшее, мы строились. Теперь кажется моментами: за что воевали?!
- Ты о чём-то жалеешь?
- Да нет, не жалею я ни о чём. Я за
Родину воевал. И за Советскую власть воевал - при ней.
Патимат Ахмедова,
7 кл., СОШ №12, г. Избербаш
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Молод¸жь – ветеранам

Перед главным Парадом Победы, который традиционно проходит 9 мая, молодое поколение
решило устроить свой индивидуальный парад! 7 мая на главной площади Махачкалы впервые
прошёл республиканский парад детских и молодёжных общественных организаций - «Парад наследников Победы», посвящённый 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором мероприятия выступили Комитет по делам молодёжи РД и ФДПО РД «Юность
Дагестана». Участвовали также Дагестанский совет ветеранов, военная часть № 63354, военный комиссариат Дагестана, ДОСААФ России в Дагестане и Министерство образования и науки Дагестана.
Торжественное шествие колонн началось с
самого утра. Люди пришли на площадь нарядные, с цветами и транспарантами. Школьники
несли в руках фотографии своих дедов и прадедов, которые защищали страну от фашистов
в годы Великой Отечественной. Председатель
парламента Дагестана Хизри Шихсаидов поздравил ветеранов и всех собравшихся с праздником Победы от лица ИО Президента РД Рамазана Абдулатипова.
Председатель Комитета по делам молодёжи
РД Заур Кахриманов поприветствовал собравшихся и поздравил ветеранов с наступающим
праздником – Днём Победы. От лица ветеранов
выступил участник битвы за Сталинград Магомед Батырханов. Приняв эстафету от ветеранов,
от лица молодёжи Дагестана произнёс торжественную речь Бахтияр Махмудов – магистр юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Танец под легендарную песню «Журавли»
на стихи нашего знаменитого земляка Расула
Гамзатова растрогал ветеранов.
Парад открыли ученики Дагестанского кадетского корпуса, следом шагали воспитанники Каспийского морского корпуса имени М.
Гаджиева, которые несли знамя Победы, курсанты ДОСААФ, представители всех городов и
районов Дагестана, учащиеся школ города, а
также студенты высших и среднеспециальных
учебных заведений, представители общественных организаций и политических партий. Всего
в акции приняло участие около пяти тысяч человек.
После парада празднества продолжились на
Аллее Дружбы, где была организована полевая
кухня для ветеранов и всех участников парада.
Седые бойцы делились воспоминаниями о войне и победе. После обеда там же состоялся
небольшой концерт. Под аккомпанемент духового оркестра ветераны вместе со студентами и
волонтёрами пели военные песни и танцевали
«Калинку», создавая неповторимую душевную
обстановку, где молодость смешалась со старостью и смех сливался со слезами. Не один
час продолжались празднества, участники не
желали расходиться, молодёжь пела песни
под музыку духового оркестра, танцевала. Завершился праздник массовым танцевальным
флеш-мобом!
Зайнаб Алимирзаева

