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День Победы в
Кумторкалинском районе

В Кумторкалинском районе сегодня проходят праз-
дничные мероприятия, приуроченные к 77-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции, в шествии «Бессмертного полка» при-
нимают участие работники администрации района и
структурных подразделений, представители политичес-
ких партий и общественных организаций, волонтеры и
школьники. Шествие завершается на площади райцен-
тра возложением цветов к монументу Славы.

Торжественную колонну возглавили глава муници-
пального района Айнутдин Зиявутдинов и председа-
тель Собрания депутатов муниципалитета Расул Сол-
таналиев.

Айнутдин Зиявутдинов обратился к собравшимся с
торжественной речью.

«Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Поздравляю вас с великим праздником — Днем

Победы!
Победа в Великой Отечественной войне была до-

стигнута в результате героизма, стойкости и неимо-
верных усилий наших отцов и дедов. 9 мая мы вспо-
минаем о великом подвиге нашего народа, о вкладе
каждой семьи в победу над фашизмом.

Мы склоняем головы перед поколением победи-
телей. Пусть нашу землю никогда больше не окропят
горести войны, а жизнь будет полна мира и созида-
ния!

Желаю нам всем мирного неба, любви и взаимопо-
нимания в каждом доме», — сказал глава муниципа-
литета.

Сегодняшний номер газеты целиком по-
священ конкурсным работам «Я - потомок
солдата Победы».

Редакция газеты «Сарихум» совместно с
районным управлением образования про-
водит конкурс среди учащихся школ Кумтор-
калинского района на лучший рассказ о род-
ственнике-фронтовике.

Выражаем огромную благодарность всем
участникам проекта и их наставникам-учи-
телям. Мы много слышим про патриотизм,
но часто забываем, что начинается он с ува-
жения к собственной истории, с традиций
своей семьи.

Школьники рассказали о своих прадедах-
фронтовиках, описали перипетии военных
лет, интересные рассказы из жизни, подви-
ги, испытания на жизненном пути. Это не
только повод поделиться с читателями по-
вестью о своем мужественном дедушке, но
и возможность проявить себя в роли журна-
листа.

Авторы лучших рассказов получат полно-
ценный гонорар журналиста. Итоги конкур-
са подведем чуть позже.

Весь номер в вашем распоряжении,
потомки солдат Победы!
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собратьев. Жуткая картина, не
правда ли? Даже тогда, в такие
ужасающие годы, они не теряли
человечность и умирали с чес-
тью, отдав свой долг Родине. Ны-
нешней молодежью двигает уп-
рямство и личная выгода, пока
нашими дедами двигало чувство
справедливости. Я считаю, что
для нас ветераны являются
примером для подражания. Мы
не должны допустить новых
войн, ведь мы даже не можем
себе представить, сколько слёз
было пролито, сколько людей
погибло самой ужасающей
смертью. Мы должны не допус-
кать этого во имя погибших сол-
дат и нашего общего будущего.

Алижанова Хадижа
Магомедовна, 8 "а" класс
МБОУ "Тюбинская СОШ"

В последние годы особенно
актуально не забывать о тех,
кто, не жалея здоровья и жиз-
ни, добился освобождения от
фашистского ига. В средствах
массовой информации нередки
случаи, когда ветераны забыты
родственниками, местными вла-
стями. Не осталось тех, кто сра-
жался на фронтах, ковал Побе-
ду в тылу под девизом: "Все для
фронта, все для Победы!". Я счи-
таю, нужно знать и помнить о
ветеранах.

Мой дед Абакаров Наби Аба-
карович - родился и жил в селе
Кумторкала Буйнакского райо-
на.

Был призван в ряды советс-
кой армии Кумторкалинским
РВК, Дагестанской АССР в июне
1941 года. Служил в авиацион-
ном полку Азербайджана на
границе с Ираном.

О начале Великой Отече-
ственной войны он узнал после
десяти дней службы.  С начала
января 1942 года советское ко-
мандование оттягивало начало
наступления, накапливая силы.
На Керченский полуостров были
переправлены подкрепления, и
к середине января 1942 года
советских войск на Керченском
полуострове было уже втрое
больше, чем немецких и румын-
ских частей. Однако, запаздыва-
ли тыловые части, не хватало
боеприпасов, продовольствия,
топлива и даже зимней амуни-
ции. Также не полностью была
переправлена артиллерия, и
войска далеко не полностью
выдвинулись на передовую.

В феврале-апреле 1942 года
Крымский фронт трижды пред-

принимал попытки переломить
ход событий на полуострове в
свою пользу, но в результате не
смог добиться значительных ус-
пехов, понес большие потери.

Почти через год службы, в
мае 1942 года, полк, в котором
служил Абакаров Наби, отправ-
ляют на войну и доставляют  на
Крымский полуостров.

8 мая 11-я немецкая армия
перешла в наступление на Кер-
ченском полуострове.

Утром 13 мая тыловая пози-
ция была прорвана, а к исходу
14-го немецкие войска вышли к
окраинам Керчи. Началась
спешная эвакуация города и ос-
тавшихся войск через пролив на
Тамань, проходившая под по-
стоянными атаками германской
авиации. 15 мая Керчь пала,
остатки советских войск отступи-
ли на полуостров восточнее го-
рода.

Вывоз остатков войск с полу-
острова продолжался до 20 мая.
Не успевшие эвакуироваться
части, численностью около пят-
надцати тысяч, человек ушли в
Аджимушкайские каменоломни,
не имея запасов пищи, воды,
медикаментов, оружия и боеп-
рипасов. Очаги сопротивления
продержались до сентября.
Всего из Керчи удалось эвакуи-
ровать сто двадцать тысяч сол-
дат и некоторое количество обо-
рудования, в том числе почти
всю реактивную артиллерию.

В боевых действиях на Кер-
ченском полуострове принимал
участие Крымский фронт в пол-
ном составе, насчитывающий к
началу операции 181 680 чело-
век.

Тысячи солдат были награж-
дены медалью "За оборону Кав-
каза", учреждённой Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР 1 мая 1944г, в том числе,
медалью был награжден и мой
дедушка.

Позже 4 гвардейский казачий
полк, в состав которого входил
Наби Абакаров  был передан в
подчинение Южного фронта.

Для развития успеха ударной
группировки была создана под-
вижная конно-механизирован-
ная группа из 4-го гвардейского.
Механизированного корпуса и 4-
го гв.кк. Это объединение час-
тей сохранилось до конца вой-
ны.

Донбасская операция нача-
лась 13 августа 1943 наступле-
нием правого крыла Юго-Запад-

ного фронта. Эти войска форси-
ровали Северский Донец и, про-
двигаясь вдоль правого берега
реки, помогали Степному фрон-
ту в освобождении Харькова.
Начатое 16 августа наступление
в центре фронта развития не по-
лучило.Советские войска были
остановлены на реке

Миус, где немцы построили
сильно-укреплённый оборони-
тельный   рубеж.16 августа пе-
решли в наступление войска
Южного фронта и прорвали не-
мецкую оборону. 30 августа при
содействии морского десанта
был освобождён Таганрог.

1 сентября немецкие войска
начали отступать по всему фрон-
ту в Донбассе. 8 сентября совет-
ские войска освободили центр
Донбасса - Сталино.

Преследуя противника, войс-
ка Юго-Западного фронта 22
сентября отбросили его за
Днепр на участке Днепропет-
ровск - Запорожье. Войска Юж-
ного фронта в тот же день выш-
ли к реке Молочная.  Этим за-
кончилась Донбасская опера-
ция.

В этих боях подносчик снаря-
дов Наби Абакаров проявил на-
ходчивость, стойкость и муже-
ство в в группе своего расчета
сбил два самолета Ю-87, тем
самым помог частям в наступ-
лении. За что был награжден
медалью "За боевые заслуги".

Мелитопольская операция -
фронтовая наступательная опе-
рация проводилась в период с
26 сентября по 5 ноября 1943
по завершении Донбасской опе-
рации с целью разгрома 6-ой
армии немецкой группы армий
"А" в Северной Таврии, отошед-
шей на заранее подготовлен-
ный рубеж на реке Молочная
(один из наиболее укреплённых
участков "Восточного вала", при-
крывавший подступы к Север-
ной Таврии и Крыму), освобож-
дения Северной Таврии и выхо-
да к низовьям Днепра.

Первый Белорусский Фронт -
оперативно-стратегическое
объединение советских войск в
Великой Отечественной войне.

Образован решением Ставки
Верховного Главнокомандова-
ния (ВГК) от 17 февраля 1944
года (в результате переимено-
вания Белорусского фронта) в
составе 3, 10, 48, 50, 61, 65-й об-
щевойсковых и 16-й воздушной
армий. В последующем в его со-
став в разные сроки входили 28,

33, 47, 69, 70-я об-щевойсковые,
8-я гвардейская, 3-я и 5-я удар-
ные, 1-я гвардейская и 2-я гвар-
дейская танковые, а также 6-я
воздушная армии, Днепровская
военная флотилия, 1-я и 2-я ар-
мии Войска Польского. 5-16 ап-
реля 1944 года име-новался
Белорусским фронтом.

Являлся одним из наиболее
мощных советских оперативно -
страте-гических объединений на
западном стратегическом на-
правлении.

При контратаке немецкой
пехоты и танков 19 июля 1944
года в группе своего орудийного
расчета красноармеец,  Абака-
ров Наби, уничтожил до 30 не-
мецких солдат и офицеров в рай-
оне с. Чемеры Белоруссии, был
награжден медалью "За боевые
заслуги" .

Разгромив противостоящие
части противника, войска фрон-
та вышли к р. Висла, захватили
на левом берегу магнушевский
и пулавский плацдар-мы, осво-
бодили города Брест, Седльце
(Седлец) и Люблин . (Польша).

В августе-декабре 1944 года
войска фронта вели боевые дей-
ствия по удержанию и расшире-
нию плацдармов на Висле.

Участвуя в Висло-Одерской
операции 1945 года, войска
Первого Белорусского фронта
14 января - 3 февраля провели
Варшавско-Познанскую опера-
цию 1945 года, освободили Цен-
тральную Польшу с Варшавой,
вышли на реку Одер (Одра) и
захватили на левом берегу плац-
дарм севернее и южнее Кюст-
рина (ныне Костшин, Польша).
Войска правого крыла фронта
10 февраля - 4 апреля участво-
вали в Восточно-Померанской
опе-рации 1945 года, освободив
всю Северную Польшу. Одно-
временно велись боевые дей-
ствия по удержанию и расшире-
нию плацдармов на реке Одер.
Соединения и части Первого Бе-
лорусского фронта 16 апреля -
8 мая уча-ствовали в Берлинс-
кой операции 1945 года.

Ефрейтор Наби Абакаров от-
личился в боях с немецкими
захватчиками 2.4.1945года, ког-
да противник занял оборону и
вел сильный мимолетный и пу-
леметный огонь по советским
боевым порядкам. Он, под силь-
ным обстрелом, являясь заря-
жающим орудия, обеспечил ве-
дение автоматического огня, в
результате чего был уничтожен

наблюдательно-корректировоч-
ный пункт, огневая точка против-
ника, также вражеская пехота
была приведена в смятение.
Кроме того, 3.04.1945г. в боях за
населенный пункт Лошанец,
Абакаров уничтожил миномет-
ную батарею и корректировоч-
ный пункт противника. Несмот-
ря на то, что весь расчет был
ранен, он продолжал стрелять
по противнику и выполнять все
указания своего командира.

 От имени президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР, за
образцовое выполнение боевых
заданий Командования на
Фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками, и про-
явленные при этом доблесть и
мужество награжден Орденом
Красная Звезда.

Войска 3-го Украинского
фронта во взаимодействии с ча-
стью сил 2-го Украинского фрон-
та к 4.4.45 г. полностью очисти-
ли от противника территорию
Венгрии и 13.4.45 г. овладели г.
Вена.

Войска 1-го Белорусского и 1-
го Украинского фронтов, разгро-
мив и уничтожив главные силы
9 А и 4 ТА противника, 2.5.45 г.
овладели столицей Германии -
городом Берлин. С овладением
г. Берлин и разгромом всей не-
мецкой армии 08.05.1945 г. Гер-
мания капитулировала. В ходе
операции советские войска про-
двинулись до 180 км.

Боевой путь героя.
В составе Северо-Кавказско-

го, Закавказского, Южного, 1го
Белорусского, 4-го, 3-го и 2го Ук-
раинских фронтов участвовал в
Битве за Кавказ, Армавиро-Май-
копской оборонительной, Севе-
роКавказской, Ростовской, Дон-
басской, Мелитопольской, Бе-
резнеговатоСнигирёвской,
Одесской, Белорусской, Бобруй-
ской, Минской, Люблин-Брестс-
кой, Дебреценской, Будапештс-
кой, Братиславско-Брновской и
Пражской наступательных опе-
рациях.

Был награжден Орденом
Отечественной войны II степени

После окончания войны
Наби. Абакаров отслужил еще
год и демобилизован в ноябре
1946 года. По возвращению до-
мой работал в совхозе «Марков-
ский». Женился и воспитал се-
мерых детей.

Абакаров Ислам
Ученик 9 "б" МБОУ

«Коркмаскалинская СОШ"

Абакаров
Наби

Наверное, нет в мире чело-
века, который не знаком со сло-
вом "война". Есть люди, которые
не понаслышке знакомы с этим
словом. Победа, стоившая мно-
гих потерь и лишений. Война
принесла много горя в каждую
семью. Самое главное, что каж-
дый из нас помнит ветеранов и
благодарит их за подвиг,  отвагу,
возможность дышать полной
грудью, не переживая за жизни
своих родных и близких. Безус-
ловно, настоящий герой - это
обычный солдат, что без упрека
и страха отдаст свою жизнь за
тысячи других жизней. Такими
отважными и храбрыми они за-
сели глубоко в сердце каждого
из нас.

Война не оставила нетрону-
той ни одну советскую семью. Я
не стала исключением. О моем
дедушке мне рассказал мой
папа, который в свою очередь
узнал ее от своей матери. Моего
дорогого  дедушку звали Абдула-
ев Насрула. Родился он в 1899
году в аварской семье,  в селе
Алмак  Казбековского района.
Все свое детство провел в горах.
Был в хороших отношениях со

своей семьей и остальными од-
носельчанами. У него было мно-
го верных друзей. Среди них са-
мым преданным был Иван, с
которым он и попал на фронт. В
тяжкие годы они также были
опорой друг другу и сражались
плечом к плечу. Иван не раз упо-
минал о том, что его друг был
ярым шутником. И даже, каза-
лось бы, в самой безвыходной
ситуации, поднимал боевой дух
товарищам. В июне 1942 года
был призван в Красную Армию.
Даже будучи раненым, не мог не
пошутить. Он говорил другу од-
нополчанину: "Нельзя допус-
тить, чтобы фашисты ходили по
нашей земле". Принимал учас-
тие в боях с немецкими оккупан-
тами в Донецке. Он одним из
первых бросился на противни-
ка. Он уничтожил более двадца-
ти немецких солдат. Был ранен
первого августа тысяча девять-
сот сорок третьего года, но всё
равно продолжал преследовать
врагов, тем самым показав об-
разец  мужества и геройства
молодым солдатам. Он получил
славу третьей степени.  На этой
операции следы Ивана затеря-

лись, и никто о нем больше ни-
чего не слышал. А мой дедушка
остался жив и участвовал в даль-
нейших сражениях на западе
страны. Мой дедушка был раз-
ведчиком и пропал без вести в
ходе одной из операций. Един-
ственное, что он оставил после
себя - это орден Красной звез-
ды, который был вручен четвер-
того апреля тысяча девятьсот
сорок пятого года по приказу ко-
мандира сто восьмой стрелко-
вой дивизии. На войне им дви-
гало чувство справедливости  и
страх потерять близких. О де-
душке отзывались как о челове-
ке умном и трудолюбивом. У нас
дома хранится множество его
книжек. Большая часть его книг
была по медицине. Также он ин-
тересовался зарубежной лите-
ратурой и русской сатирой. Ос-
тальные же книги были связа-
ны с архитектурой и инженери-
ей, так как сам дедушка был ин-
женером. Еще он очень хорошо
играл в шахматы, и  попытаться
обыграть  его было делом гиб-
лым. Он получил полное обра-
зование. Его мечтой было стать
врачом. Он поступил в медицин-
ский колледж, но не смог окон-
чить его из материального по-
ложения его семьи. Позже он

поступил в строительный кол-
ледж. И стал известным инже-
нером. В одной из командиро-
вок его направили в небольшой
поселок, где он  поселился и за-
вел семью. В поселке по его
проекту была построена школа
и элеватор. Школа сейчас заб-
рошена, ее можно увидеть по
дороге в школу. Элеватор все
еще работает, а улица, на кото-
рой она находится, именуется
Элеваторной. Все оставленные
им книги и орден мы бережно
храним у себя дома. Книги очень
ценим и часто перечитываем в
память о павшем герое. Он был
хорошим отцом и сыном. У него
были три  дочери и жена, кото-
рые ждали его после войны. Но
встреча не удалась. Он погиб
смертью храбрых и оставил пос-
ле себя светлую память и ува-
жение. Я восхищаюсь сво-
им дедушкой и, конечно
же, горжусь им. Ведь он
защищал нашу родину от
фашизма.

Думаю, никому не нуж-
но напоминать какими
тяжелыми были тогда вре-
мена. Что же чувствовал
солдат, засыпая гроб сво-
его товарища? Холод, го-
лод и тысячи трупов  своих

Абдулаев Насрула
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Мы будем помнить ветеранов,
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,
ПОБЕДУ! Помни вся страна!

Война - самое страшное, бес-
пощадное и тяжелое время, ко-
торое унесло миллионы жизней.
Война, как кровожадный зверь,
поглощала всё на своем пути,
приносила одни несчастья и
горе. Война - это смерть, разлу-
ка близких…

Она оставила неизгладимый
след в памяти многих людей.
Память о ней не сотрется никог-
да! Я думаю, что нет семьи, в
биографии которой не остался
бы страшный след того време-
ни. И моя семья не исключение.

В моей семье есть участник
Великой Отечественной войны
по материнской линии. К сожа-
лению, я его не видел (видел
только на фотографиях), умер
он, когда меня не было на этом
белом свете. Но о нем я знаю
только по рассказам дедушки.

Мой прадедушка Акаев Ах-
мед-Паша Укарханович - участ-
ник Великой Отечественной
Войны - родился в 1919 году в
селении Кумторкала Буйнакско-
го района. В 1935 году окончил
школу и поступил в Буйнакский
сельскохозяйственный факуль-
тет. В 1937 году после оконча-
ния второго курса поступил в
Махачкалинский индустриаль-
ный техникум оборонной про-
мышленности, где готовили спе-
циалистов для оборонного заво-
да № 182. В 1939 году по специ-
альному набору был призван в
армию. Был отправлен на гра-
ницу Польши, где участвовал в
военных операциях при взятии
и перевороте в Польше. Когда
началась Вторая мировая Вой-
на, всю пехотную дивизию, где
служил прадедушка, вернули на
родину. После польской компа-
нии из всей дивизии по специ-
альному набору был отправлен
в авиационное училище, на базе
которого было создано Ленинг-
радское Авиационное Техничес-
кое училище. В эти годы моло-
дые ребята старались попасть
в военные училища. На одно
место претендовали от 2 до 5
поступающих, а куда поступил
мой прадедушка, на одно место
было 12 заявлений, притом, по-
ступающие были из крупных го-
родов. Таких, как Ленинград,
Москва. После предваритель-
ной беседы его приняли в учи-
лище. Пройдя двухмесячную
подготовку, приступил к экзаме-
нам. Успешно прошёл конкурс.
В этом училище учились около
2000 курсантов, и не было ни
одного кавказца. В училище, где
учился дедушка, занятия прово-
дились по ускоренной  програм-
ме. В день занимались по 10-
12 часов. На аэродроме прихо-
дилось заниматься с утра до
вечера, также в ночные часы.
После упорного физического и
умственного труда окончил учи-
лище и был направлен в аэро-
дром по ремонту стратегических
самолетов в Новгородскую об-
ласть. Работал механиком. Спу-
стя 3-4 месяца началась война.
Днем и ночью специалистам
приходилось работать, охра-
нять с винтовкой в руках. Труди-
лись не покладая рук, всю пост-
радавшую авиатехнику ремонти-
ровали. Немцы наступали через
каждые 15-20 дней, приходи-
лось строить новые летные пло-
щади. В сентябре фашистские

самолеты бомбили наши аэро-
дромы, чтобы уничтожить летне-
технический состав.  Прадедуш-
ка Ахмед-Паша получил конту-
зию и первое осколочное ране-
ние в грудь.

Во второй раз, когда бросили
бомбу на аэродром, от взрыва
пострадали обе ноги, получил
осколочные ранения. После его
уложили в госпиталь на Урале.

В 1942 году прадедушку на-
правили в Петропавловскую
авиационную школу для обуче-
ния курсантов. Через некоторое
время направили в Среднеази-
атский военный округ г. Ташкент
для ремонта военных самоле-
тов. Прадедушка Ахмед-Паша
дважды писал заявление свое-
му командиру на отправку в го-
рячие точки войны, но дважды
получил отказ, так как в тылу спе-
циалистов по ремонту авиаци-
онной техники просто не было.
Спустя некоторое время полк
отправили в Сталинабад - это
нынешний г. Душанбе. До конца
войны и после он проработал в
г. Душанбе и только в 1946 году
вернулся домой.

После войны, вернувшись в
Дагестан, на свою малую роди-
ну в с. Кумторкала, прадедушка
Ахмед-Паша решил заняться
виноградарством. Поступил в
Дербентский сельскохозяй-
ственный техникум на факультет
виноградарства, который окон-
чил на красный диплом. На этом
он не остановился, решил про-
должить учебу в Дагестанском
сельскохозяйственном институ-
те, где тоже окончил на красный
диплом. Он долгие годы прора-
ботал главным агрономом в
колхозе им. Марковского, так же
был парторгом, потом стал
председателем. В 1957 году был
назначен заместителем пред-
седателя исполкома в Ленинс-
ком районе г. Махачкалы.

За огромный вклад в разви-
тии сельского хозяйства в 1960
году было присвоено звание
"Лучший агроном". Всю оставшу-
юся жизнь мой прадедушка Ах-
мед-Паша занимался виногра-
дарством. Несмотря на свой
возраст, он никогда не лежал
дома. Всегда работал и застав-
лял работать своих детей и вну-
ков. После прадедушки мои ро-
дители продолжили работу на
виноградных плантациях, как
память о самом дорогом и ува-
жаемом человеке нашей семьи.
Мирзаев Рамазан Русланович,

Ученик 5 "д" класса
МБОУ "Коркмаскалинская

СОШ"

Эта память - верьте, люди,
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

Война…Страшное, как сама
смерть, слово. Сколько горя
принесла она в семьи, сколько
судеб  искалечила.

Я не могу в полной мере ощу-
тить ту боль и страдания, кото-
рые выпали на долю участников
войны, но хочу разобраться, что
стояло за героизмом, питало
его, было его почвой. Что позво-
лило в "сороковые - роковые" не
просто выстоять и победить, но
и оставаться человеком?

Советские люди всегда отли-
чались смелостью, отвагой, бо-
евым умением дать отпор зах-
ватчикам. Долг по защите свое-
го Отечества - это святая обязан-
ность каждого мужчины. Это
положение  закреплено в глав-
ном документе  страны - Консти-
туции Российской  Федерации.

Мужчины моего небольшого

села Ахатлы в тяжелые годы
Великой Отечественной войны
не остались в стороне. Более 36
человек, молодых и не очень,
ушли на фронт. 15 из них не вер-
нулись домой.

Вот и мой прадед, Муртазали-
ев Мансур Муртазалиевич, был
участником Великой Отечествен-
ной войны.

Я, Гасанов Шарабудин, ученик
7 класса Учкентской СОШ, с гор-
достью чту память своего пра-
деда. О нем я узнал от своей
бабушки, Муртазалиевой Пати-
мат Мансуровны, которая явля-
ется его дочерью.

В марте 1941 года он был при-
зван в ряды Советской Армии.
Службу проходил в городе Смо-
ленск. На десятый день, после
начала войны, прадед был от-
правлен на фронт. Воевал на
Белорусском фронте  - был ар-
тиллеристом. После контузии
был госпитализирован. После
лечения  снова отправился на
фронт. В одном из неравных
боев полк, в составе 76 человек,
оказался в засаде.

"Наш полк был окружен нем-
цами. Мало было шансов выйти
из него. Когда едва удалось пре-
рвать окружение и выйти на до-
рогу, осыпанную камнями, мы
оказались опять в засаде. Мно-
гие погибли. Нас осталось в пол-
ку 76 человек, и все мы были
взяты в плен. Нас обезоружили
и повели в ближайшую деревню.
Там нас закрыли в подвале. На
следующий день троих вывели и
расстреляли. На шестой день я
и пятеро солдат, обезоружив
ночью часового, совершили по-
бег. Наша цель была добраться
до "своих". В сентябре 1941 года,
в результате ранения, я был гос-
питализирован в подмосковный
город Наро-Фоминск. Далее
был отправлен в сборочный

пункт в городе Коломна. В нояб-
ре 1941 года меня определили
в Волховстрой Ленинградской
области. Там я воевал до марта
1942 года", - оставил рукописные
записи мой прадедушка. Эта тет-
радь для нас - его потомков -
является реликвией. После вто-
рого серьезного ранения праде-
да демобилизовали.

За отвагу и мужество  мой
прадедушка был награжден
юбилейными  медалями и ор-
деном Великой Отечественной
войны.

Свою  самоотверженность
мой прадед проявил и в после-
военные годы. Длительное  вре-
мя проработал председателем
колхоза в селении Ахатлы. В 70-
е  годы - бригадиром  Дагвинсов-
хоза  имени Юсупа  Акаева в с.Уч-
кент.  Его бригада отличалась
высокими показателями и счи-
талась одной из лучших. Любовь
к Отечеству, высокое  чувство
патриотизма и ответственность
мой прадед  унаследовал от сво-
его отца. Так, его отец, Муртаза-
лиев  Муртазали  Мансурович,
прошел гражданскую войну и
был партизаном  в ВОВ. Брат
моего прадеда, Салманов  Али
Салманович, был награжден
орденом Золотой  Звезды, до-
шел до Германии, героически
проявив свой дух и бесстрашие
перед врагом.

Хочу сказать, что я благода-
рен своему прадеду и его това-
рищам. Спасибо, что я есть, за
мирное небо, за то, что я - сво-
бодный  человек. И  хочу пообе-
щать, что я и мои сверстники,
никогда  не забудем, какой це-
ной досталась нам эта ПОБЕДА!

Шарабудин Гасанов,
Выполнил ученик 7"А" класса

МКОУ "Учкентской СОШ"
Учитель: Меджидова З.М.

Что приходит в голову
при упоминании слова
"война"? Победа, голод,
холод, неизвестность. Но
прежде всего, война - это
гибель. Гибель солдата
на поле боя. Гибель счас-
тья и процветания в се-
мье отправившегося в
братскую могилу солдата.
Гибель боевого духа при
виде лежащего в луже
крови и грязи товарища,
или своей самой сокро-
венной любви, так неспра-
ведливо отобранной у
любящего сердца. На войне по-
гибают мужчины, женщины,
дети. Молодые парни и девуш-
ки, еще даже не успевшие уви-
деть жизнь, вынуждены жить в
страхе и неведении. Это отвра-
тительное слово лично я пони-
маю именно так. Люди отдают
свои жизни, жизни своих близ-
ких.  Такая  картина происходи-
ла семьдесят семь лет тому на-
зад,  и самое ужасное,  когда
война ведется в мирное время.
С этим смириться никак нельзя.
Любовь к родине есть в сердцах
каждого. Именно поэтому сол-
даты отдают свои жизни ради
счастья и процветания своей
страны. Все, так или иначе,  по-
теряли своего близкого, я не ста-
ла исключением.

Историю, которой я сейчас с
вами поделюсь, мне рассказа-
ла бабушка. Вспоминать ее без
слез на глазах невозможно. Де-
душка мой, Алиев Рамазан Ка-
диевич,  при жизни был очень
хорошим и добрым человеком.
Он искренне любил свою роди-
ну, и все готов был сделать ради
ее защиты. Когда началась вой-
на, он один из первых ринулся
отдавать долг стране. Так же яв-
лялся глубоко верующим чело-

веком. В нем бушевала жажда
справедливости. Со всеми хоро-
шо ладил, являлся человеком
слова, обещанное  всегда выпол-
нял. О нем можно говорить бес-
конечно, но давайте приступим
к самой истории его подвига. На
разведке, он со своим товари-
щем отыскали убежище врага, и
уже собирались рассказать об
этом своим, но, увы, не остались
незамеченными. Враги, увидев
их, сразу бросились в погоню.
Дедушка с другом быстро не-
слись, пытаясь как можно ско-
рее скрыться. В голове созрел
план: "Сначала попробуем ото-
рваться, а потом доложим об
увиденном товарищам". Боя-
лись они не за свои жизни, а за
то, что подведут своих братьев.
Но у фашистов были свои пла-
ны. Выпустив пулю, они попали
моему дедушке в плечо. Друга же
ранили в ногу, дальше он ходить
не мог. Не желая оставлять дру-
га,  дедушка взвалил его тело
себе на здоровое плечо и, при-
храмывая, доковылял до бли-
жайшего укрытия. Страх на се-
кунду сковал и парализовал  все
тело. Сердце билось все гром-
че и быстрее, даже казалось,
что вот-вот пробьет ребра и рух-

нет на землю. Немцы, к ве-
ликому несчастью, нашли
их. Разговор был недо-
лгим. Взяв товарищей в
плен, они выпытывали у
них информацию о место-
нахождении их базы. У де-
душки был выбор: либо вы-
дать своих товарищей и
стать предателем, либо
умереть. О первом вариан-
те не было и мысли. "Наши
братья никогда бы не пре-
дали свою родину, а значит
и мы ни за что так не посту-
пим", -  успело промельк-

нуть в голове. Не получив жела-
емое, разъяренные фашисты
пустили дедушке пулю в лоб. Он
погиб смертью храбрых, верный
родине и самому себе. Такой
поступок, какой совершил он,
несомненно заслуживает уваже-
ния и всеобщего признания. Я
горжусь и всегда буду гордиться
своим храбрым дедом.

 Теперь по жизни я пытаюсь
всегда равняться на него, жить
так же достойно. Он как кумир,
пример для подражания. Фра-
за "солдат погиб, но в наших сер-
дцах он будет жить вечно" сей-
час как нельзя уместна. Согла-
ситесь, далеко не каждый по-
жертвует собой ради других, и
речь тут не только о войне. Чаще
всего людям интересна лишь
собственная выгода. И словами
не передать, как я счастлива,
осознав, что дедушка мой не от-
носился к такому сорту людей.
Бесконечно горжусь им. Страна
должна гордиться своими геро-
ями, ибо они без раздумий гото-
вы умереть за нее. Они погибли
не зря, добыв нам светлое буду-
щее. Великая слава моему пра-
деду и всем солдатам!

Амина Алиева,
8 "А" МБОУ "Тюбинская СОШ"

Акаев Ахмед-ПашаМуртазалиев
Мансур

Алиев Рамазан
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Великая Отечественная Вой-
на - самая страшная война за
всю историю нашей страны. Она
унесла более 20 миллиона че-
ловеческих жизней. Практичес-
ки каждая семья имеет связь с
этой войной.  Великая Отече-
ственная война - это след и в
судьбе моей семьи, который не
забудется никогда.

Мою семью война тоже не
обошла стороной. В этой войне
участвовал и мой прадед Кан-

зитдинов Магомедрашад - за-
щитник Сталинграда. В февра-
ле 1943 Советская Армия раз-
громила немецко-фашистские
войска под Сталинградом, что
стало переломным моментом в
Великой Отечественной войне.
Среди тех, кто отстаивал рубе-
жи Родины в боях на Сталинг-
радском  фронте, был и Маго-
медрашад Канзитдинов.

Магомедрашад Канзитдинов
родился в 1919 в селе Карабу-
дахкент Карабудахкентского
района в крестьянской семье. В
1939 году двадцатилетний моло-
дой Магомедрашад был при-
зван для прохождения воинской
службы в ряды Красной Армии.

22 июня 1941 года немецкая
Гитлеровская армия без объяв-
ления войны напала на Советс-
кий Союз. С первых дней войны
Магомедрашад Канзитдинов
добровольно ушел на защиту
Родины на Украинский фронт.
Во время службы в Армии мой
прадед был шофером - на сво-
ей машине "ЗИС" доставлял топ-
ливо для танков на передовой.

17 июня 1942 года начинают-
ся ожесточенные и кровопро-
литные бои в защиту Сталингра-
да. В 1942 году воинская часть,
где воевал Магомедрашад Кан-
зитдинов была переброшена на
оборону Сталинграда. Гитлер
бросает на Сталинград 6-ую не-
мецкую армию под командова-
нием фельдмаршала Паулюса.
Сталинград для Гитлера являл-
ся стратегической точкой, захва-
тив Сталинград они надеялись
перебраться на Кавказ.

За каждую улицу, за каждый
переулок, за каждый дом ве-
лись ожесточенные бои. Но со-
ветские солдаты показали свою
силу духа и мужество. В тот год
зима была суровая и холодная,
но мужество советских солдат
смогло не только остановить
врага, но и окружить и разбить
его.

В битве за Сталинград нем-

Защитник Сталинграда

Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.

Война - самое безнравствен-
ное деяние из всех, какие поро-
дил человек. В нашей стране нет
ни одной семьи, которой бы не
коснулась война, и в любой се-
мье есть свой собственный ге-
рой. Моя семья не исключение.
Мы не знаем того страшного
времени, мы узнаём о войне из
рассказов наших родителей, де-
дов и прадедов, из фильмов во-
енной тематики, при просмотре
которых сердце сжимается в
тревоге. Эта тревога, а вместе с
ней и чувство гордости переда-
лись мне и тысячам таких, как я,
ведь они отдали жизнь за то,
чтобы мы жили и учились под
мирным небом.

Я не видела своего прадедуш-
ку, но знаю о нём много и сде-
лаю так, чтобы  и мои дети, и
внуки помнили героические
страницы из истории нашей се-
мьи.   Всё, что я расскажу, не вы-
думано, а взято из жизни. Это
действительно было. Было с
близким мне человеком. Ну, как
же после этого не сказать, что я
- потомок солдата Победы? Я -
потомок памяти  моей семьи.
Это большая честь и большая
ответственность. Ветеранов,
участвовавших в этой ужасной
войне,  не осталось. Но это Ге-
рои с большой буквы и они оста-
вили после себя своих внуков,
потомков  Победы.

Потомки Победы - два слова,
а сколько в них смысла и значе-
ния!

На рассвете 22 июня 1941
года гитлеровская Германия ве-
роломно напала на нашу Роди-
ну. Началась Великая Отече-
ственная война. Весь народ
поднялся тогда на защиту Роди-
ны. Эта война  задела всех. И
даже сейчас, через 77 лет пос-
ле окончания войны, она болью
отзывается в сердцах людей.
Война давно стала историей,
главные участники которой -
люди и время. Не забывать вре-
мя - значит не забывать людей.
Подвиг наших дедов и прадедов
живёт и всегда будет жить в бла-
годарной памяти потомков.

К сожалению, своего праде-
душку,  Абакарова Гусейна Аба-
каровича, я видела только на
фотографии: он умер задолго до
моего рождения.

Родился мой прадед в 1906
году в селении Кумторкала. В их
семье было трое детей. Он был
средним. По воспоминаниям
дедушки, мой прадед был чело-
веком добрым, справедливым,
всегда отстаивал правду, никог-
да не отказывал в помощи. Ког-
да началась война, ему было 35
лет, и, конечно, к этому времени
он был женат. В марте 1942 году
он был призван по мобилизации

в 29-й Западный Закавказский
Артиллерийский  полк. Дошел до
Берлина. У прадедушки Гусейна
много наград, но самые значи-
тельные из них:
Орден "Красной звезды" - май
1942г.
Орден "За боевые заслуги" -
июнь 1945г.
Орден "За оборону Сталингра-
да" - февраль 1944г.
Орден "За взятие Кёнигсберга" -
июнь 1947.
Орден "За победу над Германи-
ей" - февраль 1946г.

К большому сожалению, его
ордена не сохранились.

Воспоминания прадеда -
Абакарова  Гусейна - его днев-
ник, в котором он описывал весь
свой фронтовой путь. Этот днев-
ник сохранился до сих пор. Мы
его бережем и он будет переда-
ваться из поколения в поколе-
ние. Из записей прадеда:

" …19 марта 1942 года я всту-
пил в ряды Красной Армии. 27
марта меня приняли в качестве
телефониста в 29-й Артиллерий-
ский полк, который находился в
лагере Вазиян в городе Тбили-
си. Видя моё стремление быть
в первых рядах, меня избрали
членом  партийной организации
В.К.П(б). Это мне дало ещё боль-
ше мотивации сражаться против
врага до победного конца и я дал
себе слово не очернить честь
коммуниста. Меня и моих не-
скольких друзей 1 июня 1942 на-
правили на фронт в город Шуя
Ивановской области в 833 Артил-
лерийский полк, но 3 июня нам
разрешили поехать домой, по-
видаться с родными. А 8 июня
мы уже были в Сталинграде.9
июня мы оказались в центре бо-
евых действий: над нами лета-
ли вражеские самолеты, везде
горели боеприпасы и продукто-
вые склады. Сердце разрыва-
лось, увидев какой урон нанес
враг. Мы двинулись дальше. 12
июня мы доехали до Москвы, а
уже 16 мы были в городе Шуя. С
каждым днем было все труднее
и труднее. Несмотря на то, что
вражеских самолетов над нами
тьма тьмущая, нам удавалось
двигаться без потерь.1 сентяб-
ря мы попали под бомбёжку,
нам пришлось пройти несколь-
ко километров. 15 сентября воз-
ле совхоза Катлубан мы устрои-
ли привал.17-18 сентября при-
няли участие в боевых действи-
ях Донского-Сталинградского
фронта. С 19 ноября по 10 ян-
варя 1943 года мы были в окру-
жении.10 января в 8 часов мы
начали наступление, а 16-го нам
удалось уничтожить всю вражес-
кую группу. Тогда нами командо-
вал Григориев П.М. Мы продол-
жили свой путь и доехали до

Абакаров Гусейн
цы потеряли более 1 миллиона
солдат и офицеров и огромное
количество танков и самолетов.
После освобождения Сталинг-
рада Магомедрашад Канзитди-
нов, со своими товарищами до-
ходит до Европы, освобождая
всё новые земли от фашистов. В
Чехословакии в местности "Ду-
кельский перешеек" моего пра-
деда с группой товарищей от-
правляют на разведку. Когда
группа возвращалась, с честью
выполнив задание командова-
ния,  прямо на них попадает вра-
жеский снаряд.  Магомедрашад
теряет там своих товарищей, а
сам получает ранение в ногу.
Его, лежащего без сознания на-
ходят друзья, и отправляют в гос-
питаль. Осмотрев рану, врачи
понимают, что ногу не спасти и
решают её удалить. Но сведе-
ния, которые мой прадед и его
товарищи добыли, решают ис-
ход предстоящего боя.

Пролежавшего в госпитале
целый месяц после операции на
ногу прадеда отправляют домой,
к родным. Так, 23 летний моло-
дой боец М. Канзитдинов воз-
вращается в село без одной
ноги. Мой прадед с честью и му-
жественно, не жалея себя вое-
вал против немецких захватчи-
ков. От командования 7 полка
он много раз получал благодар-
ность и был награжден меда-
лью "За оборону Сталинграда".

Также за героизм на
полях войны он на-
гражден медалью
"Славы" 1 и 2 степе-
ней, орденами "За ос-

вобождение Дукельского пере-
шейка", "За освобождение Че-
хословакии" и другими медаля-
ми.

После войны, несмотря на
свою инвалидность М. Канзитди-
нов ни один день  не сидел без
дела, а трудился в восстановле-
нии и развитии народного хозяй-
ства. Он выполнил большую ра-
боту в воспитании молодого и
подросткового поколения.
Встречался и рассказывал им о
войне. Сколько бы лет не про-
шло после тех событий в жизни
советского народа, прадед все-
гда помнил всех своих однопол-
чан поимённо...

"Нет ничего хуже войны, лю-
бите и цените жизнь - она бес-
ценна, берегите друг друга, не
разрушайте родственные отно-
шения! Пусть в вашей жизни ни-
когда не будет войн! Служите
Родине, трудитесь во благо стра-
ны и семьи, стремитесь к зна-
ниям! Только так вы будете силь-
ны и крепки духом", - говорил  Ма-
гомедрашад Канзитдинов под-
растающему поколению. Он был
очень интересный собеседник.
Несмотря на возраст, он всегда
был среди молодёжи.  Он про-
жил долгую и счастливую жизнь,
воспитал и дал образование се-
мерым детям.

В 2015 году в возрасте 96 лет
мой прадед нас покинул. Наша
семья чтит память о нем. И я
тоже очень благодарен своему
прадеду за мирное небо над го-
ловой, за возможность не испы-
тывать чувство голода и страха.

Наше поколение не должно
забывать о том подвиге, что со-
вершили наши деды и прадеды,
наш народ за свободу и незави-
симость, нашей родины. Память
о войне... её не стереть с года-
ми, она вечна!

Закавов Курбан,
 ученик 8 класса МБОУ

"Коркмаскалинская СОШ"
имени М-Загира Баймурзаева

станции Фаром на эшелонах.
Приняли оборону в селе Собоб-
ка Алексеевского района, где
пробыли до 13 августа.17 авгус-
та на 8-9 километре  мы смогли
прорвать столь сильную оборо-
ну врага и в конце августа про-
должили своё наступление…"

Мой прадед увлекался стихос-
ложением. На сегодняшний
день тоже сохранились его сти-
хи. В своих стихах он пишет про
любовь к прабабушке.

….Пишу эту песенку вместо
письма.

Что в ней не сказал, то приду-
май сама.

И утром её напевая без слов.
Ты знай, что я твой, что я жив

и здоров….
28.04.1945г.

Он писал стихи не только на
русском, но и на своём родном
кумыкском языке.

….Шо гюн чыгъып Вождубуз
Радиодан сёйледи,
Уьстюнлюкге ес болдукъ,
Дав битген деп билдирди….
После каждого стихотворе-

ния он оставлял  автографичес-
кую надпись

 o /oАбакаров Гусейн.Дo/o
  В 1992 году моего прадеда

не стало, но спустя 3 часа после
его смерти не стало и моей пра-
бабушки. Она не выдержала
разлуку со своим любимым. При
жизни мой прадед часто гово-
рил своей жене, что даже на 3
дня не оставит её после себя.

В честь прадеда назвали
одну из улиц нашего села, чем
мы очень гордимся.

Так давайте же будем любить
Россию, как любили её участни-
ки жестоких сражений, помнить
и уважать людей, подаривших
нам светлую и спокойную жизнь.
Ведь мы потомки  Победы, и
должны показать ветеранам,
что они не зря победили.

История нашей семьи - лишь
малая часть истории нашей Ро-
дины. Я горжусь тем, что в моей
семье был участник Великой
Отечественной войны, Абакаров
Гусейн Абакарович, и хочу быть
достойной его светлой  памяти.

Бамматханова Садия,
ученица 9 "В"класса

МБОУ "Коркмаскалинская СОШ".
Учитель: Дадамова Р.А.

Я потомок солдата Победы.
И я искренне горжусь этим, ведь
мои предки прошли через такое,
через что я представить не мог.
Человек до войны и после это
два разных человека, война ме-
няет человека очень сильно.
Вот, к примеру, простой паренёк,
обманувший систему и ушедший
на Великую Отечественную вой-
ну ранее положенного возраста
вернётся уже не тем парнишкой,
а бывалым мужчиной, с пронза-
ющим насквозь взглядом, взгля-
дом глаз, которые видели весь
ужас этой жизни.

Да! Я горжусь, что мой пра-
дед состоял в красной армии
ушёл на фронт, и вернулся, одо-
лев фашистов. Горжусь тем, что
мой прадед защитил свою се-
мью, родину, близких, защитил
своё бескрайнее отечество, спас
людей из концлагерей, спас ев-
реев и цыган от злодеяний Рей-
ха.

Несомненно любой из вете-

ранов заслуживает уважение,
не уважать ветеранов тоже са-
мое что не уважать родину,
себя, близких, не ценить каж-
дую травинку на земле. А вот
представьте, что было бы, если
бы Рейх одержал победу, если
бы наши предки не защитили
бы Отечество? Я знаю, что было
бы: сейчас я бы не писал этот
проект, я бы таскал еду нем-
цам, весь в синяках ожогах и
следов от ударов плёткой.
Представьте свою мать, свою
красивую и добрую мать, а те-
перь представьте такой образ:
женщину в одежде из тряпок и
мешков, с синяками и растре-
панными немытыми волосами,
с синяками под глазами и сле-
дами от ударов плёткой, с по-
резами и ожогами, с убитым и
пустым взглядом. Вот такой
была бы ваша мать если бы не
наши прадеды. И каждый раз
когда проявляете неуважение к
ветераном вспоминайте этот

И пусть не думают, что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…

Б. Майоров

Койчуев
Агав
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В преддверии главного праздника нашей страны: 77-й годовщи-
ны со дня Победы, хочу поделиться настоящими историями о вой-
не.

Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, принесла
много горя и страдания. Воевали все от малого до велика. В войне
погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили
никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. Мы с большой скорбью
и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину. Мы
гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего
на своем пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защища-
ли Родину, детей, стариков, жен. Каждый раз, идя в бой, бойцы
вспоминали своих близких, и это им придавало сил. Они знали, что
нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернуться домой.
По-моему, очень важно, чтобы дети хранили такие моменты в па-
мяти.

Когда я узнал о конкурсе "Я - потомок солдата Победы", то сразу
решил рассказать о своем прадеде - ветеране Великой Отече-
ственной войны.

Мой прадедушка Ибиров Джамав родился 26 декабря 1912 г. в
селе Шамхалянгиюрт  Кумторкалинского района. Жизнь в то вре-
мя была очень тяжёлой. Когда подрос, стал работать на поле, по-
ливал посевы.

Началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка Джа-
мав прошел героический путь этой войны от начала до конца, был
участником многих сражений.  Был ранен: с ноги была удалена
часть мышц. Ежедневная боль в ноге осталась на всю жизнь.

Он в составе первого Украинского  фронта  громил врага  на
берегах Дона, воевал на Курской дуге, форсировал реку Днепр,
освобождал столицу Украины - Киев, участвовал в исторической
Сталинградской битве, в итоге которой видел пленение немецко-
го генерала Паулюса. Также мой прадед освобождал от врага Пра-
вобережную Украину, города Житомир, Ровно, Проскуров, Винни-
цу, Каменц-Подольск, Ковель, Тарнаполь, Черновицы, Дрогобыч и
Львов. Прошел с боями, освобождая Польшу, важный промыш-
ленный район - Верхнюю Силезию, форсировал в Европе реки
Сан и Висла. Он участвовал в Берлинской наступательной опера-
ции, форсировав реки Одер, Нейссе, Шпрее, был участником исто-
рической встречи союзнических войск на Эльбе, а после участво-
вал в освобождении столицы Чехословакии - Праги.

С тех давних лет сохранились награды за храбрость и мужество,
проявленные в боях. Хранятся в семье фотографии  нашего пра-
дедушки . Мы бережно храним память о нем, передаем из поколе-
ния в поколение.

Я же никогда не видел своего прадедушку, так как родился пос-
ле его смерти. Про подвиги прадеда мне рассказали дедушка и
бабушка. За проявленный героизм, стойкость , мужество мой пра-
дед был награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За от-
вагу", "За освобождение Праги", Юбилейной медалью "60 лет Воо-
руженных сил",   "За Победу над Германией", "За взятие Берлина".
Также за заслуги перед Родиной мой прадед награжден орденом
СССР "За особые заслуги в области Социалистического строитель-
ства и оборону Союза ССР". В домашнем архиве имеются благо-
дарственные письма и грамоты за подписью маршала Конева.

Вот такой мой прадед! И я горжусь им и постараюсь быть похо-
жим на него. Я не видел войну, знаю только понаслышке. Но и в
мирное время есть место подвигам. Сейчас идет специальная
военная операция на Украине. Был бы я постарше, тоже пошел
бы защищать честь России.

После войны он прожил еще 39 лет. Вернувшись с войны, он
работал поливальщиком. У него есть награды и в мирное время
за труд.

Он много вспоминал, как он воевал, рассказывал своим детям
и внукам.

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники
переломных моментов истории - наши деды и прадеды! Их время
было временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то,
чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии! Пусть те немногие
участники Великой Отечественной войны, которые дожили до на-
ших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель товарищей
были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех бое-
вых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы все-
гда будет оставаться великим днём, единственным праздником,
который встречают с радостным замиранием сердца и одновре-
менно - со слезами на глазах! Долг каждого человека - сберечь
память об этом дне! Мы благодарны нашим прадедам за то, что
они отстояли свободу нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить
под мирным небом! Мы должны и обязаны хранить память пред-
ков!

 Мы к обелиску ходим каждый год. Чтоб поклониться тем защит-
никам - солдатам, которые Отчизну защитили и принесли Победу в
сорок пятом.

Там есть фамилии всех участников, в том числе и моего праде-
да. Поэтому Майские праздники
всегда особенно торжественны.
Огромная Россия отмечает праз-
дник Победы. Мирного неба
всем над головой!

Я горжусь тем, что мой пра-
дед- ветеран Великой Победы.
Горжусь тем, что он с боями про-
шагал, как в песне поется, пол-
Европы. Об этом помню я, по-
мнят мои родители, будут по-
мнить и знать мои дети. Потому
что это забыть невозможно. Это
наши корни, наши Победы, всем
лучшим в нас мы обязаны таким
людям.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Помним ! Чтим ! Гордимся!

Ибиров Тальха Арсланович,
ученик 5 класса

Шамхалянгиюртовская СОШ
Учителль: Джапарова З.Д.

В нашей стране нет такого
человека, которого бы не косну-
лась большая трагедия Великой
Отечественной войны. В каждой
семье были люди, отдавшие
жизнь, отдавшие своё детство,
своё здоровье, свой покой, за-
щищая Родину. Мы никогда не
должны забывать людей, кото-
рые, преодолевая эти трудности,
радуясь счастливым дням, под-
няв их на свои плечи, как колеса
старой арбы, жили по совести,
служили Родине и находили в
этом утешение, любовь людей и
уважение.  Пусть они не получи-
ли высоких наград, пусть они все-
го лишь трудились в тылу, но они
делали это ради нас, ради на-
ших детей и внуков. Ими мы гор-
димся, им мы преклоняемся!

Известно, что у дороги быва-
ют и подъемы, и спуски цвету-
щие поляны и выжженные пус-
тыни. Мы гордимся теми, кто в
годы испытаний во время вой-
ны, не дрогнув, шагали по ее тер-
нистым дорогам. Вместе с тем
не можем не горевать, что та-
кие люди были отодвинуты к
обочине большой дороги.

Я хочу рассказать о моем пра-
дедушке, человеке, который не
впал в уныние от тяжелой жиз-
ни. Я думаю, что о таком чело-
веке стоит писать, чтобы жизнь
таких людей было назиданием
для сегодняшней молодежи.

Тот, о ком я хочу рассказать -
прадедушка Аскендер Хункерха-
нович Хункерханов. Аскендер
родился в 1914 году в селении
Эрпели Буйнакского района. Он
ветеран войны и труда. В 1941
году, с первых дней начала вой-
ны, ушел на фронт. Аскендера и
тех, которые с ним уезжали на
фронт провожали в рыбных про-
мыслах, которые расположены
южнее Махачкалы. Говорят, пра-
дед не любил вспоминать о сво-
ей фронтовой молодости, хвас-
таться.

А ведь было что рассказать!
Он считал, что просто выполнял
свой долг перед Родиной, делал
свою работу. Фронтовой путь его
был нелёгким. Об этом периоде
своей жизни Аскендер расска-
зывал так: "После нескольких
дней плавания мы дошли близ-
ко к городу Севастополю. Паро-
ход причалил в нескольких ки-
лометрах от города. Прошел
день, второй, третий. Прошло
пять дней. Приблизились еще
ближе к берегу. Тут увидели, что

берег занят фашистами. Поэто-
му стало ясно, что необходимо
забросить десант. После коман-
ды командира начали десанти-
роваться на берег.

На берегу фашисты вырыли
"волчьи норы", укрепились осно-
вательно. Они начали стрелять
в нашу сторону сплошной сте-
ной. Многие наши бойцы пали.
Хотя моя шинель стала, как ре-
шето, но попавшие рикошетом
пули были не так опасны для
моей жизни. Однако в сравне-
нии с фашистскими силами
наши силы были намного сла-
бее. Оставшихся в живых наших
солдат немцы окружили. Коро-
че говоря, мы попали в плен.
Меня и солдат, которые со мной
попали в плен, погнали в Герма-
нию. После нескольких дней
езды нас доставили в немецкий
город Эгель. В октябре 1942
года в Эрпели доставили солдат-
скую треуголку, в которой сооб-
щалось, что Аскендер Хункерха-
нович Хункерханов без вести
пропал.

Немцы нас гнали как скотину.
Несколько дней мы оставались
без воды и пищи. Но там мы
проявили стойкость и нежела-
ние подчиняться немцам. Идя
на фронт, я не знал ни одного
слова по-русски. Находясь у
немцев, мы не могли общаться
и разговаривать со своими сол-
датами на одном языке", - рас-
сказывал дед.

Прадедушка предпринял
очень серьезный и смелый шаг
- побег. Но эта попытка оказа-
лась неудачной. Условия, в ко-
торых они содержались, были
нечеловеческими. Люди страда-
ли от холода, голода и болезней.
Однажды в порт пришла баржа
с овощами - бригаду Аскендера
заставили ее разгружать. Изму-
ченный голодом, прадедушка
решился взять один корнеплод,
чтобы потом поделиться им с
друзьями. Однако охранники
это заметили и жестоко наказа-
ли его, посадив в карцер.

"Это были неимоверно труд-
ные дни. Сегодня  мне кажется,
что они были как во сне. Как-то
шли дни, ночи. К счастью - вы-
жили. Наверное, это Аллахом
было велено", - говорил праде-
душка.

Через некоторое время Ас-
кендера вместе с оставшимися
в живых солдатами, в составе
недавно сформированного стро-
ительного батальона, посадив в
вагоны, возвратили на Родину.

Прадедушка Аскендер, дое-
хав до города Пензы, сошел с
поезда. Здесь его определили
на работу в цех сборки станков.

Прошло еще некоторое вре-
мя. Аскендер знакомится с сим-
патичной девушкой Ольгой Яков-
левной Лосиковой, которая ра-
ботала в лаборатории этой фаб-
рики.

На вопрос "Как вы познако-
мились с Аскендером?" она от-
вечала, окуная себя в былые
думы: "Я родилась в Ленингра-
де. Когда фашисты взяли в бло-
каду наш город, они бомбили
склады с продовольствием. Ког-
да слады сгорели  началась го-
лодовка. С голоду умерли тыся-
ча людей. Освободиться от бло-
кады была только одна дорога -

Дорога жизни
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память - наша совесть!
Она как сила нам нужна.

Земной поклон, солдат Победы!
это была "Дорога жизни", кото-
рая пролегала по льду Ладожс-
кого озера. И мне пришлось
пройти эту дорогу. В конце мар-
та 1942 года нас эвакуировали в
Пензу и я поступила в лаборато-
рию той фабрики, где работал
Аскендер. Я называла его Алес-
кендером.

Свадьбу мы отпраздновали в
общежитии. На свадьбу были
приглашены пять человек. На та-
лоны, которые нам были выда-
ны, купили 200 грамм колбасы,
два килограмма картошки. Тако-
ва была провизия нашей свадь-
бы.

Говорят, не испытав горя, не
испытываешь радость. Нам, ко-
торые видели много горя, эта
свадьба была настоящей радо-
стью".

Вскоре прадедушка со своей
семьей обосновываются в Ма-
хачкале.

Имя прадедушки Аскендера
Хункерханова занесено в книгу
Почета трудовой славы. "Что
может быть почетнее, чем тру-
диться во благо Отчизны?" -  го-
ворил прадедушка. "Но, помню
дни, когда я трудился у фашис-
тов -  сердце ноет…"

На фотографии грудь праде-
душки украшают многочислен-
ные ордена и медали. На День
Победы в семью приглашались
многочисленные гости, чтобы
отметить радость вместе с пра-
дедушкой Аскендером.

В 1999 году прадедушка по-
лучает поздравительную от-
крытку с поздравлением Прези-
дента России Б.Н. Ельцина. Пра-
дедушка с охотой и гордостью
читал это письмо:

"Поздравляю Вас с 54-ой го-
довщиной Великой Победы.
Ваш героизм время не затума-
нит. Во время войны и в мирное
время Вы защитили свободу Ро-
дины. Сегодня мы выражаем
свою благодарность ветеранам
войны. Тем, кто отдали свою
жизнь за свободу Родины, пре-
клоняем головы. Отдавая дань
уважения и храбрости, вспоми-
наем их с искренними добрыми
чувствами.

Вас, Аскендер Хункерханович,
от всей души поздравляю, желаю
Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни и спокойствия.

Президент России Б.Н.Ель-
цин".

Прадедушка Аскендер с Оль-
гой Яковлевной родили и воспи-
тали троих детей: Татув, Аминат
и Салихат, которые выросли в
пример другим. Сегодня и они
создали свой очаг и дружные
семьи.

Умер прадедушка 27.07.2000
года. Мне очень жаль, что я не
застала прадедушку живым. Он
защищал Родину от фашистов.
Мне кажется, что мой прадедуш-
ка внёс большой вклад в Побе-
ду.

Я горжусь своим прадедуш-
кой. Уверена, что его пример
поможет стать мне достойным
гражданином Отечества.

Алиева Ханым,
Ученица 7 "б" класса Корк-

маскалинской школы имени
Магмед-Загира Баймурзаева

Учитель: Алиева Зарият

образ.
Мой прадед с отцовской сто-

роны был начальником желез-
нодорожной станции "Темир-
гое", и во время войны состоял
в железнодорожных войсках, и
по словам моего отца участво-
вал в Советско-Финской войне.
Более о его службе я не знаю.
Гораздо интереснее мне было
слушать про прадеда по мате-
ринской линии, про Койчуева
Агава, не признанного героем,
почему же? Сейчас объясню.

Мой прадедушка Койчуев
Агав, как было упомянуто ранее,
не был признан героем войны
из-за одного инцидента. Мне
очень обидно, что его не при-
знали. Так как он был в плену, и
сбежал из него посредством
чуда. Когда они со своим другом
попали в плен к фашистам, там
в его друга влюбилась одна
немка. И когда их решили каз-
нить, сбросив его в комнату мя-
сорубку, она им помогла. Она

открыла люк в эту комнату и тихо
сказала им секрет этой комна-
ты, нужно было по истечении
каждой минуты делать шаг на-
зад, а потом подняться по лес-
тнице вверх, да-да звучит не-
много странно и непонятно, но
таковы разъяснения моей ба-
бушки, и это все что она помнит.

      Итак, выбрались и сбежа-
ли на родину, но там их посчи-
тали предателями и презирали
закрыв глаза на все подвиги,
даже если солдат потерял руку
или ногу на войне, лишился всех
друзей и окружения ради роди-
ны, но он сбежит с плена его всё
равно посчитают предателем.

Когда прадедушке захотели
повесить у дома табличку " Здесь
жил ветеран войны" мой дядя
отговорил всех её вешать, мол
Агав был "предателем" мда… И
где в нашем мире справедли-
вость?.. Лишь в сказках героя
прощают за ошибки и нарекают
героем, а вот в реальном мире

такого не бывает.
Но я всегда был за справед-

ливость, и поэтому я считаю, что
он герой! Да, он официально им
не признан, но пусть будет ве-
домо, что в чьём - то сердце он
герой, великий герой!  Я им гор-
жусь! Чьими подвигами я гор-
жусь! И не только его подвига-
ми, я горжусь также и подвига-
ми моего прадеда Гитинова
Магомеда в Советско-Финской
войне, войне где снайперы не
жалели никого, войне где мож-
но было умереть просто от хо-
лода. Я горжусь подвигами сво-
их земляков: Магомед-Загира
Баймурзаева, Юсупа Акаева,
Магомета Гаджиева, Саида Али-
ева, Мирзы Велиева и многих
других! Все они мои прадеды,
хоть и не по крови, но по роди-
не, по общему дому! Я ПОТО-
МОК СОЛДАТА ПОБЕДЫ!

Умаров Ибрагим, 7 "Г" класс
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Великая Отечественная война - сколь-
ко боли и горя в этих трех словах. Это ужас-
ное событие унесло жизни около 11 мил-
лионов 500 тысяч человек. Люди того вре-
мени сражались за свою Родину, ее буду-
щее, жертвовали собой, своим здоровьем
и жизнью ради мирного неба над головой.
Они надеялись обеспечить нам спокойную
и мирную жизнь, а также светлое будущее.
Поколение, к которому принадлежу я,  на-
слышано о войне, но, к сожалению, не из
уст самих участников, а по рассказам ро-
дителей, учителей…

Война не просто вписана в историю стра-
ны, но и является отдельной главой в ле-
тописи каждой семьи.

 Великая Отечественная война - это след
и в судьбе моей семьи, которая не сотрет-
ся со временем. В этой войне участвовал
мой прадедушка - Сабит и его брат Сала-
ват, имена, которых вписались в историю
большими, золотыми буквами. Их подвиг
зарождают в моем сердце огромное чув-
ство гордости за них. Алимурзаев Сабит и
Салават - эти два имени высечены не толь-
ко на памятных мемориальных досках, но
и в сердцах их потомков. Те, кто погиб на
поле боя, защищая Отечество, умерли с
честью и достоинством, оставив великую
историю после себя, которую неустанно
можно перечитывать.

Интересна их судьба, судьба братьев
Алимурзаевых - Сабита и Салавата. Али-
мурзаев Сабит родился в 1908 году, а его
родной брат Салават в 1919 в селении Къа-
зиюрт Кумторкалинского района. Когда
Сабиту было 12 лет, а Салавату годик - умер
их отец. Их вместе с сестрой воспитала
мать - Сакинат. В 1920 году Сакинат вмес-
те с детьми и родственниками пересели-
лись в селение Аджидада. В 1939 году, ког-
да Салавату было 19 лет, его забрали в
Красную армию. Салават рос шустрым,
быстрым и грамотным юношей. До армии
работал в совхозе бригадиром.

В 1939 году началась советско-финлян-
дская война, где Салават принимал актив-
ное участие в военных действиях. С начала
Великой Отечественной войны с немецко-
фашистскими захватчиками Салават вое-
вал на Ленинградском фронте.

Как и все дагестанцы, которые остались
в тылу, Сабит работал на оборонительных
противотанковых сооружениях по линии
реки - Терек.  Прадедушка Сабит хотел по-
пасть на фронт с целью внести свой вклад
в борьбе с немецкими захватчиками, и с
надеждой встретить своего брата - Сала-
вата. В это время их мать Сакинат была
тяжело больна. И скончалась 4 января
1942 года. Сабит вернулся с оборонитель-
ных сооружений, похоронив мать, через
неделю он явился в военкомат и написал
заявление о том, чтобы его добровольно
забрали на фронт. У Сабита дома осталась
жена - Шахрузат с тремя детьми, из кото-
рых двое погибли во время войны. Один
только выжил.

Летом  1942 года воинская часть, где
служил Сабит, попала в окружение, и Али-
мурзаев Сабит оказался в плену у немец-
ких захватчиков. Вначале он был в концла-
герях Польши,  потом в городе Кёллен и
под Берлином. Оказавшись в плену, семье,
родственникам, брату Салавату, никаких
вестей не поступало. Сложно даже пред-
ставить через что прошел мой прадедушка
Сабит в этих лагерях.

Брат прадедушки Салават долго искал
своего брата, но поиски не увенчались ус-
пехом.

Алимурзаев Сабит, по окончании войны,
вернулся домой осенью 1945 года, чело-
век пропавший оказался у себя на Родине.
А брат Салават, который искал его, не вер-
нулся с фронта. Он героически погиб 28

августа 1944 года, освобождая территорию
Латвии от немецких захватчиков. Брат Са-
бит прожил до 90 лет. И  умер в 1998 году, а
Салават прожил около 25-ти лет, из кото-
рых 6 лет был на защите Отечества.

Гвардии лейтенант Алимурзаев Салават
командовал пулеметным взводом 159
гвардейского полка 53-ей Гвардейской
Стрелковой краснознаменной Дивизии  3-
го Прибалтийского фронта. Дважды кава-
лер ордена Красной звезды и Ордена Сла-
вы второй степени за проявленный геро-
изм и боевые заслуги в Великой Отече-
ственной войне. С 1942 года был членом
ВКП (б). Трижды был ранен.

Согласно приказу по седьмому стрел-
ковому корпусу за номером 0.5.0.-н от 26
июля 1944 года от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР, за образцовое
выполнение заданий на фронте в борьбе
с немецкими захватчиками и за проявлен-
ные при этом доблесть и мужество был на-
гражден орденом Отечественной войны 2
степени. Приказом 53 гвардейской крас-
нознаменной дивизии 3-его прибалтийско-
го фронта за номером 012-н от 31 июля
1944 года от имени Верховного Президиу-
ма Союза ССР награжден орденом "Крас-
ная звезда"

Согласно наградному листу от 5 июля
1944 года службу в действующей армии
Алимурзаев Салават начал рядовым с июня
1941 года.

В сентябре 1941 года на Ленинградском
фронте, под Ораненбауном, отбивая мно-
гочисленные атаки немцев, Салават был
ранен. После излечения с декабря 1941
года по август 1943 года находился на по-
сту у станкового пулемета, зорко всматри-
ваясь в темноту, он обнаружил приближе-
ние вражеской группы разведчиков. Под-
пустив их на близкое расстояние, Алимур-
заев Салават открыл огонь из станкового
пулемета, уничтожив четырех немцев Груп-
па вражеской разведки откатилась назад.

С 8 марта 1944 года по 15 марта 1944
года участвовал в наступательных боях на
островском направлении Ленинградского
фронта. Его пулеметный взвод во взаимо-
действии с пехотой уничтожил до двадцати
немецких солдат и освободил три населен-
ных пункта. 15 марта 1944 года был ранен.
Таким образом, он стал кавалером орде-
на "Красная звезда".

Согласно второму наградному листу,
Алимурзаев Салават в боях с немецкими
захватчиками показал себя как храбрый,
умелый офицер. 17 июля 1944 года в бою
за деревню Масленниково пулеметный
взвод Алимурзаева шел вместе с наступа-
ющей пехотой и огнем станковых пулеме-
тов сковывал действия врага и успешно
содействовал продвижению пехоты.

В напряженный момент боя один из пу-
леметов смолк - получилась задержка в
стрельбе. Салават лично сам ликвидиро-
вал неисправность пулемета и повел
стрельбу сам. В этом бою его взвод уничто-
жил не один десяток гитлеровцев и лично
сам Салават расстрелял четырнадцать
немецких солдат. Дядя Салават награждён
орденом " Красная звезда" вторично.

У нас дома хранится деревянный чемо-
дан, в руках с которым прадедушка Сабит
вернулся с войны. По рассказам мамы пра-
дедушка хранил этот чемодан у изголовья,
а в чемодане хранил некоторые тетради и
блокноты, которые он написал собствен-
норучно на арабском языке и фото с пись-
мами  от своего брата Салавата. Ведь это
единственное, что осталось у него от млад-
шего брата Салавата.

Память о войне…Её не сотрёшь с года-
ми… Она вечна.  И, я буду всегда помнить и
гордиться своими бесстрашными праде-
душками, и учиться у них любви к Родине,
смелости, упорству, трудолюбию.

Мы пытаемся увидеть в этой войне ве-
ликий смысл, но в ней нет ничего, кроме
боли. В ней нет ничего, кроме непреодо-
лимой ненависти…бессмысленной смер-
ти…безрассудной жестокости и боли, ко-
торую невозможно погасить. Это - война.

Алимурзаев Сабит, Алимурзаев Салават
-дорогие сердцу люди! Они умерли, когда я
еще не родилась, но Они живы!!! Живы в
памяти моей матери, моего дедушки, всех
наших родственников! Они живы в памяти
моего маленького, но мужественного на-
рода! Живы в моей памяти!

Я горжусь!  Я помню!
Эльдарханова Насипат Магомедовна,

ученица 10 класса Аджидадинской СОШ

Война…. Сколько больных воспо-
минаний, горести и боли в этом корот-
ком слове. Сколько невинных жизней
она унесла, сколько семей лишила
мужчин, сколько горя принесла в каж-
дый дом. Сейчас, слушая рассказы о
Великой Отечественной войне, мне
становится не по себе…

Я не  представляю, каково было
взрослым и детям в то время, когда
над их головами пролетали  пули, пе-
ред глазами умирали родные, сосе-
ди, друзья и обычные люди, взрыва-
лись бомбы, горел родной дом. К сча-
стью, эта война закончилась и сдела-
ла наш народ только храбрее и друж-
нее. Сделала нас сплочённее.

В нашей семье, как и во многих дру-
гих семьях, на войне побывали мно-
гие. Одним из таких фронтовиков яв-
ляется наш родственник, герой Совет-
ского Союза - Сааду Алиев. Алиев Са-
аду Давудович  родился двадцать вто-
рого января тысяча девятьсот семнад-
цатого года, в аварской семье, в селе-
нии Куяда. Всё детство он провёл в го-
рах. Знал все местности и был со все-
ми в хороших отношениях. Его все лю-
били и уважали за честность и добро-
ту.   Сааду отличало стремление к сво-
ей цели и упёртость  во всём. Он часто
взбирался с ружьём на склоны, шёл в
леса и мог часами терпеливо ждать
добычу. Возвращаться домой без неё
ему было неловко и стыдно. Такими
качествами  обладают   немногие.

Получив среднее образование,
стал учителем Гунибской школы. Его
предмет очень любили ученики, пото-
му что он мог очень грамотно и понят-
но объяснять темы. В 1940 году он был
призван на Север в Красную Армию.
Там же  и получил сообщение  о нача-
ле  войны.  На фронте он был с первых
дней.  Его называли "Глаз орла", пото-
му что Саид был одним из лучших снай-
перов на фронте. Снайпером он был
не с самых первых дней. Вражеские
солдаты подходили к русским полкам.
"Товарищ командир, дайте мне снай-
перскую винтовку. Не пожалеете. Я
привык уничтожать цель с одного вы-
стрела. Даю слово, что я вас не подве-
ду"- сказал Саид. Слово кавказца -
крепкое слово, как дамасская сталь.
Никто не улыбнулся тогда, думая: " Мо-
жет, горец немного и преувеличивает,
кавказцы - люди горячие, но слов на
ветер не бросают",- пишет А.И.Беско-
ровайный в своей книге "Герои ря-
дом". Саид сдержал своё обещание и
за несколько суток убил 41 вражеско-
го солдата. Из них пять "кукушек", вы-
вел из строя три пулемёта противни-
ка. Он был ранен трижды. Пятнадца-
того мая тысяча девятьсот сорок пер-
вого года он совершил ещё один геро-
ический поступок. Фашисты окружили
русских солдат. Они более суток обо-
роняли лагерь и только ночью Саид,
один из последних, смог выйти из ок-
ружения вместе со своим раненым то-
варищем. В эту ночь он убил девяте-
рых вражеских солдат. Уже к концу ты-
сяча девятьсот сорок второго года он
убил более ста двадцати шести сол-
дат и офицеров. На одной из таких
миссий умерли почти все солдаты из
взвода, а он, хорошо замаскировав-
шись, когда враги отвлеклись, встал на
середину поля и один за другим убил
тридцать семь солдат. После этого
случая его стали называть хозяином
"Орлиного гнезда". Двадцать второго
февраля тысяча девятьсот сорок тре-
тьего года его удостоили орде-
на Ленина и медали "Золотая
Звезда". В тысяча девятьсот со-
рок четвёртом году был тяжело
ранен, но, вылечившись, вер-
нулся на фронт. Сааду Алиев,
несмотря на все его ранения,
был на передовой до конца Ве-
ликой Отечественной войны.
После окончания войны он вер-
нулся к жене и детям, которые
молились, чтобы он вернулся
домой живым. В этот день в его
доме было полно гостей, кото-
рые пришли его увидеть, уви-
деть героя, того, кто их спас от
смерти.

Герой
Сааду

Умер он двенадцатого октября тыся-
ча девятьсот девяносто первого года от
тяжёлой болезни. На его похороны со-
бралось всё село. Настолько он был ува-
жаемым и всеми любимым человеком.
Все эти удивительные и в то же время
страшные истории он рассказывал сво-
им детям и внукам, которые сейчас рас-
сказывают их нам. Рассказывать без
слёз у них не получается, ведь это очень
страшно, когда твой отец уходит, а тебе
не ясно, вернётся он или нет.

Услышав эти истории, я переполни-
лась чувством гордости за то, что у меня
в семье есть такой смелый и достой-
ный человек.  Меня поразила его лю-
бовь к родине, самоотверженность, уп-
рямство. В наше время очень мало та-
ких людей, которые готовы рискнуть
жизнью и  всем тем, что у них есть, ради
того, чтобы другие жили в мире. Эти
люди стояли лицом к лицу со смертью,
чтобы мы сейчас жили в мире, где нет
войн, в мире, где мы свободны и у каж-
дого из нас есть право выбора. Они хо-
тели, чтобы у нас было мирное небо над
головой. Также удивительно то, как они
стояли друг за друга. Были готовы сде-
лать всё, дабы не подвести отряд. По-
могали друг другу, поддерживали. Даже
если кто-то был тяжело ранен или чуть
ли не убит, они не оставляли его, а до-
носили до лагеря и пытались вылечить,
а иногда даже лечили прямо на поле
боя. Они были друг другу как братья и
сёстры, как семья. Но это естественно,
ведь они четыре года провели вместе,
их судьбы были связаны. Немногие мо-
гут представить, каково было там, на
войне, каково было людям в то время.
Они все сражались ради одного - ради
мира на земле, ради своих потомков -
ради нас!

           Мы должны хранить нашу зем-
лю, беречь её от войн, хотя бы ради сол-
дат, которые, не щадя свои жизни, сра-
жались ради нас. Какой ценой нам дос-
талось мирное небо! Мы должны по-
мнить это и не губить друг друга, не раз-
вязывать войны! Мы обязаны знать ге-
роев, знать их истории! Хотя бы этим мы
отплатим за то, что они нам сделали.
Спасибо им огромное за жизнь, за по-
беду! И пусть они знают, что никто не
забыт и ничего не забыто! Ведь они
живы, пока мы помним их!
 Рамазанова Фатима Гаджимурадовна

МБОУ "Тюбинская СОШ", 8 "А" класс.

Братья-фронтовики
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«Передаю тебе родную землю,
Которую я вновь отвоевал.

Чтоб не посмел никто
её обидеть…

Самое жестокое и страшное со-
бытие, которое может произой-
ти с нашим миром, - это война.
Она не щадит ни детей, ни жен-
щин, ни стариков. Великая Оте-
чественная война оставила
страшный след в нашей истории,
она унесла жизни более двад-
цати миллионов человек.

Война наводит ужас и страх
на всех и становится серьёзным
испытанием для народа. На вой-
ну уходили все мужчины, многие
подростки подделывали дату и
год своего рождения, чтобы
тоже встать на защиту Родины.

Мой прадедушка, Муталимов
Ибрагим, тоже отправился на
войну в 1941 году, тогда ему было
36 лет. По рассказам прабабуш-
ки мы знаем, что в 1942 году он
был ранен и попал в военный
госпиталь в городе Баку. После
лечения, когда ему стало лучше,
он снова отправился на фронт.
По пути у него получилось зае-
хать ненадолго домой - в село
Кумторкала, повидаться со сво-
ей семьёй, проведать родных.
Это было осенью 1942 года. В
1943 году связь с ним у родных,
к сожалению,  оборвалась, пись-
ма с фронта не сохранились.
Дома его ждали жена и трое
дочерей. Война закончилась, но
он так и не вернулся. В военном
комиссариате  сообщили, что он
пропал без вести.

Но мир не без добрых людей.
Так, благодаря дагестанскому
молодёжному поисковому дви-
жению ТОКС, в 1984 году праба-
бушка узнала, что он погиб в 1943
году и похоронен в братской мо-
гиле в местности под названи-
ем Красный Чабан, что в Калан-
чакском районе Херсонской об-
ласти на Украине. В дальней-
шем из архивных данных  Мини-
стерства Обороны РФ родствен-
ники узнали, что он воевал в со-
ставе 51-й Армии, 126-й Горлов-
ской стрелковой дивизии, 690-
го стрелкового полка и освобож-
дал Донбасс от немецких зах-
ватчиков.

126-я стрелковая дивизия ос-
вободила за период наступа-
тельных боёв свыше 80 насе-
лённых пунктов и приняла учас-
тие в "Донбасской операции" (с
13 августа по 22 сентября 1943
года).

На рассвете 4 сентября 1943
года основные силы 51-й армии
были сосредоточены на рубеже
реки Склевая. С юго-востока в
Горловку ворвалась 126-я стрел-
ковая дивизия. К концу дня го-
род был освобождён.  В соответ-
ствии с приказом Верховного
главнокомандующего от 8 сен-
тября 1943 года №9 в ознаме-
нование одержанной победы,

отличившиеся в боях за овладе-
ние Донбассом 126-я и 271-я
стрелковые дивизии стали име-
новаться Горловскими.

В период с 26 сентября по 5
ноября 1943 года по заверше-
нию Донбасской операции нача-
лось проведение Мелитопольс-
кой операции. В октябре 1943
года дивизия штурмовала Мели-
тополь. 23 октября 1943 года
126-я стрелковая дивизия и 54-
й стрелковый корпус освободи-
ли город Мелитополь. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР 126-я Горловская стрел-
ковая дивизия награждена Ор-
деном Красного Знамени.

В ноябре 1943 года 126-я
стрелковая дивизия стояла на
Турецком валу, не доходя до го-
рода Армянск. Здесь были со-
средоточены основные силы
Советской Армии для наступа-
тельной операции по освобож-
дению Крыма.

Согласно оперативным свод-
кам штаба126-й стрелковой ди-
визии 23 ноября 1943 года про-
тивник в течение дня вёл ред-
кий артиллерийско-миномёт-
ный  и ружейно-пулемётный
огонь по боевым порядкам час-
тей. Здесь мой прадедушка, Му-
талимов Ибрагим, получил тяжё-
лое осколочное ранение, от ко-
торых скончался в госпитале. Он
был похоронен в гражданском
кладбище, позже, в 1957 году
его останки были перезахоро-
нены в братскую могилу. Всего в
этой братской могиле похороне-
но 897 военнослужащих.

Мой прадедушка Ибрагим,
так же как и миллионы советс-
ких солдат, отдали  жизни ради
своей Родины. Я являюсь по-
томком солдата, который ценой
своей жизни спасал не только
нашу страну и народ Украины от
нашествия проклятых фашис-
тов, но и жизни населения всей
Европы. Но сегодня я станов-
люсь свидетелем чудовищной
подмены фактов, когда вся Ев-
ропа и даже сама Украина от-
крыто продолжают поддержи-
вать идеи неонацизма. Мне не-
понятно, почему эти люди так
быстро забыли те страшные
годы, когда фашисты уничтожи-
ли миллионы жизней ни в чём
не повинных людей.

Вспоминая рассказы ветера-
нов этой страшной войны, я по-
нимаю, что только сильный ду-
хом, смелый, готовый идти на
смерть народ мог одержать по-
беду над таким жестоким про-
тивником!

Для молодого поколения Ве-
ликая Отечественная война яв-
ляется лишь историей из далё-
кого прошлого. Но эта история
будоражит нас изнутри, застав-
ляет задуматься о происходя-
щем в современном мире. За-
думаться о тех войнах, свидете-
лями которых мы являемся. За-
думаться о том, что мы ни в коем
случае не должны допустить
ещё одной войны. Мы докажем
солдатам, что они не зря полег-
ли в полях сражений, что не зря
пропитана земля их кровью! Я
хочу, чтобы каждый помнил, ка-
кой ценой досталась нам эта
Победа и тот мир над нашей го-
ловой, который у нас есть! Мой
прадедушка Ибрагим и милли-
оны таких же как он солдат от-
дали свои жизни ради нас, ради
того, чтобы мы жили под мир-
ным небом!

Мой отец часто ездит на мо-
гилу моего прадедушки, и я на-
деюсь, что и я смогу поехать на
его могилу и почтить память на-
ших солдат. Спасибо Вам, Вели-
кие воины! Я помню! Я горжусь!

Койчакаев Магомед Абдураги-
мович, ученик 8 "В" класса

Учкентской школы
Учитель: Айдемирова С. М.

Мы поколение, кого не опа-
лила своим огненным крылом,
далекая, страшная война. Обра-
зы грозных 40-х годов предста-
ют перед нами в кадрах фронто-
вой кинохроники.

Но ничто не может заменить
живого общения с человеком,
который прошел сквозь кро-
мешный ад той войны с первого
его дня и до последнего. Трудно
себе даже представить, что они
в сотый, тысячный раз, видя на
экране, как рота безымянных
солдат под градом пуль подни-
мается в атаку, где не каждому
суждено будет добежать до за-
ветного рубежа.

Я хочу рассказать о своем
прадедушке - Камиле Ибрагимо-
виче Муртазалиеве.

Среди немногих фронтовых
свидетельств, оставшихся от
прадедушки, есть пожелтевшее
от времени, написанное на выр-
ванном из школьной тетрадки
листке, треугольное письмо. К
ней же прикреплена неболь-
шая фотокарточка. На обороте
прадедушкиным почерком сде-
лана надпись: "Дорогой сестре
Умгани от меня,  Камиля, на
долгую память. Москва. Красная
площадь. Июня 1945 года".

Парад Победы. В стройных
рядах полков 1-го Белорусского
фронта, выстроившихся на пло-
щади, стоит статный, высокий
сержант, уроженец  далекого да-
гестанского села - Хумторкали.
Кавалер самой высокой солдат-
ской награды ордена Славы.
Трудно поверить, что минуло 77
лет с той славной даты. И как
печально, что он не дожил до
этих дней. Но вновь  и вновь,
будто это было вчера, слышу его
живой голос, неторопливые рас-
сказы о фронтовых буднях. До
последних своих дней, он хранил
в памяти каждый свой прожи-
тый день на войне. Наверное,
для каждого фронтовика пер-
вый бой, так же, как и после-
дний, является самым трудным.
В своем родном 1371-ом зенит-
ном полку он обрел настоящих
боевых друзей и в первых же
сражениях познал горечь по-
терь близких товарищей.

"Это было в мае 1943 года", -
рассказывал прадедушка, -
"Наш полк держал оборону в
окрестностях Орла. Поступил
приказ занять позиции и перей-
ти в наступление. Над нами все
время кружили самолеты, не
давая возможности развернуть-
ся и выйти на оперативный про-
стор. С  неба летели не только
бомбы, лил дождь, превращая
поля в непролазные болота.
Какое-то время нам удавалось
двигаться вперед, прикрываясь
высоким лесом. А дальше голая
местность - ни куста, ни дерева.
Как только наша колонна выд-
винулась в поле, тут же, как черт
из табакерки, в небе объяви-
лись фашистские самолеты.
Раздалась команда "Воздух!".
Солдаты, что находились на ма-
шинах, стали выпрыгивать и раз-
бегаться в разные стороны.
Немцам удалось поджечь не-
сколько наших машин. Отбом-
бившись, они также незаметно
растворились в грозовых тучах.

Передышка была недолгой.
Вслед за одним самолётом при-
летели еще три с крестами на
крыльях. Тогда я, не растеряв-
шись, побежал к своей зенитке,
развернул ствол в сторону летя-
щего прямо на меня вражеско-
го самолета и дал длинную оче-
редь Фашист резко развернул
свой самолет и стал уходить в
сторону леса. За ним тянулся гу-
стой шлейф, черного дыма.  Где-
то там, в лесу он и упал.
Это был первый мной
сбитый вражеский само-
лет. К месту боя прибежал
командир полка, крепко
обнял меня: "Ты настоя-
щий герой, солдат! Пони-
маешь, - Герой!", - повто-
рял он. А потом, обернув-
шись к стоявшему рядом
капитану, сказал: "Запиши
фамилию, представить к

медали "За отвагу!" Смотри не
забудь!", - и поспешил в голову
колонны.

Когда отгремели последние
залпы Великой Отечественной
войны, на всех участников буду-
щего Парада Победы, команди-
рами частей составлялись ха-
рактеристики.

Вот выписка из характеристи-
ки помощника командира взво-
да сержанта Муртазалиева.

"В первых же сражениях, его
расчет стал отличаться лучшим
ведением боя.  Своим личным
примером показывал, как нуж-
но побеждать врага в любых
сложных условиях. Проявляя
мужество, стойкость и герой-
ство, он громил вражескую пе-
хоту, уничтожал пулеметные точ-
ки, сбивал самолеты противни-
ка.  Пройдя большой путь Оте-
чественной войны, он приобрел
большой опыт сражений.  На его
счету имеется девять сбитых са-
молетов противника, за что  на-
гражден медалью "За отвагу",  а
также, орденами "Славы III сте-
пени" и "Красной Звезды".

И вот Москва, Красная пло-
щадь.  Долгожданный  Парад
Победы.  Алые полотнища при-
дают площади особо нарядный
вид. В строгих шеренгах с нетер-
пением и волнением ожидают
начала поистине великого исто-
рического события.

Парада Победы - выстрои-
лись герои уже умолкнувшей
войны. Из кремлевских ворот на
белом коне выдвигается мар-
шал Советского Союза, непо-
бежденный полководец Жуков.
Его встречает маршал Рокоссов-
ский. Прадедушка, неожиданно
прерывает свой рассказ о Пара-
де Победе, и вновь уходит свои-
ми воспоминаниями на поля
сражений.

Холодный январь сорок пято-
го года. Немцы, укрепив левый
берег Одера, сплошной линией
бетонных дзотов, намереваются
остановить наступление Совет-
ских войск.  Перед нашими пол-
ками поставлена задача, форси-
ровать реку, взять штурмом пе-
редовые позиции противника, и
укрепиться на левом берегу, до
подхода главных сил. Наступле-
ние началось ровно в пять ча-
сов утра.  Заранее приготовле-
ны лодки, плоты и другие плавс-
редства. Советские части, стара-
ясь соблюдать тишину, плывут на
противоположный берег. Зенит-
ному полку, в котором служил
прадедушка, приказано в случае
появления в воздухе немецких
самолетов, открыть по ним мас-
сированный огонь со всех ору-
дий - не давать противнику при-
цельно вести бомбометании.
Как только лодки дошли до се-
редины реки, с левого берега в
небо взметнулись сотни ракет,
освещая все вокруг ярким све-
том. Тут же немцы открыли
шквальный огонь из всех видов
оружия. Казалось, уцелеть в
этом аду невозможно. При пря-
мом попадании снаряда лодки
и плоты, вместе находящимися
в них бойцами, разлетались в
щепки. Вокруг стоял гул и стон.
Отовсюду слышались крики о
помощи,  оказавшихся в холод-
ной воде, раненных бойцов. Как
только над местом переправы
наших войск закружили немец-
кие самолеты, прадедушкин
расчет, невзирая на пули и ос-
колки, сыпавшиеся вокруг, ста-
ли вести прицельный огонь и
сумели поджечь один из немец-
ких бомбардировщиков. Ценой

нечеловеческих усилий и огром-
ных потерь, советским частям
удалось выбить противника из
передовых рубежей и закре-
питься на левом берегу реки.  За
мужество и героизм, проявлен-
ным  при форсировании Одера,
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР, сержант  Мур-
тазалиев был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Вновь,  Москва. Парад Побе-
ды. Моряки, летчики, пехотинцы
и артиллеристы, танкисты и
снайперы, не приученные к
маршам, стройными рядами,
четко вымеряя шаг, идут вдоль
Мавзолея. Скоро каждого из них
ждет долгожданная встреча с
родными и близкими. Неимо-
верно долгих, семь лет прадед
был в разлуке от родного очага.
Там между боями, когда удава-
лось забыться недолгим сном,
ему все время снилось родное
село. Как босоногим мальчиш-
кой бегал по ее извилистым,
пыльным улочкам. Как гордели-
во восседали на годекане, убе-
ленные сединами, старцы. Как
вместе с детворой ходили в бли-
жайшие горы собирать травы и
ягоды. И вечный, завораживаю-
щий и величавый  - бархан Са-
рихум.

Прадеда Камиля судьба не
баловала. В полуторагодовалом
возрасте умерла мама. Затем
тяжкий недуг приковал и отца к
постели. Несмотря на все ста-
рания местных лекарей, он так
и не оклемался.  Маленький Ка-
миль остался с мачехой. Когда
она вновь вышла замуж, его
забрал в свою семью дядя -
младший брат отца.

В юные годы  Камиль, как и
все дети той поры, вместе с
взрослыми и в жару, и в слякоть
выходили на полевые работы.
Несмотря на тяжелый крестьян-
ский труд, прадед находил вре-
мя для учебы. Незаметно лете-
ли годы, прадед возмужал, ок-
реп.  Потом была служба в ар-
мии, где его и застала война. А
за ней, долгая-долгая дорога к
светлому лету 45-го года, где на
Красной площади, с тысячами
достойных сынов своей родины,
в едином строе, будет стоять с
гордо, поднятой головой, сер-
жант Камиль Муртазалиев.

О том, что прадед был участ-
ником Парада Победы одно-
сельчане узнали из газет. Встре-
чали его всем селом как героя.
Но недолгими были праздники
возвращения. Не успев еще
снять военной гимнастерки, Ка-
миль Муртазалиев явился в
правление колхоза. Руководите-
ли артели назначают физичес-
ки крепкого с армейской вып-
равкой молодого коммуниста
бригадиром. Спустя годы, одно-
сельчане единогласно изберут
его председателем своего кол-
хоза.  Даже выйдя на пенсию,
Камиль продолжал работать
агрономом.

За многолетний доблестный
труд был награжден орденом
Красного Знамени. Прадед про-
жил с моей прабабушкой долгих
сорок восемь счастливых лет. В
их семье родилось четыре до-
чери и сын. Все они выросли до-
стойными людьми.

В заключение своего расска-
за о прадеде,  хочу привести не-
сколько строк из стихотворения
народного поэта Дагестана  Ах-
меда Джачаева, посвященные
его памяти.

Рубаха белая солдата вся в
крови.

Душа его не внемлет
гулу боя.

А если штурм - он будет
впереди.

С рубахой алой как знамя
полковое.

Мамаев Умар,
ученик 10 "А" класса

 МБОУ "Коркмаскалинс-
кой СОШ имени Магомед-

Загира Баймурзаева"

Прадедушка
Ибрагим

Участник парада Победы
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77 лет назад закончилась
одна из самых жестоких войн на
планете. 1418 дней и ночей, мил-
лионы погибших и пропавших…
Подвиг народа за Отчизну - за-
лог нашего с вами мирного на-
стоящего времени. Сегодня мы
вспоминаем подвиг наших геро-
ев - дедов и прадедов и выража-
ем им огромную благодарность
за то, что отстояли нашу родину.

Конечно, о событиях тех
страшных лет я знаю немного. Но
из рассказов моих родителей,
дедушек, бабушек, книг, фильмов
мне известно, что 77 лет тому
назад топтали землю русскую
немецкие солдаты.

Страшно, ведь за четыре года
война убила миллионы людей.
Среди них были дети, мои ровес-
ники. Сколько крови было про-
лито, сколько страданий при-
шлось пережить нашему народу
в той страшной войне. Трудно
было солдатам в бою: они горе-
ли в огне, замерзали в окопах,
тонули в переправах для того,
чтобы мы могли спокойно спать,
учиться и жить!

Многие не вернулись с войны.
Кто-то остался на всю жизнь ин-
валидом, а кто умер уже в мир-
ное время от старых ран. Любая
семья бережно хранит память о
своём фронтовике.

Война не обошла стороной и
мою семью.

Я хочу рассказать о своих пра-
дедах, которые воевали на фрон-
те во время Великой Отечествен-
ной войны. Сам я их не помню,
но мне о моих предках  расска-
зывала бабушка по материнской
линии.

К сожалению, я их не видел
(видел только на фотографиях),
умерли  они, когда меня не было
на этом белом свете. Но о них я
знаю только по рассказам.

1941 году ушли на фронт мой
прадедушка Гаджиев Абдулвагаб
и его брат Гаджиев Мокав. Очень
тяжело было на фронтах в то вре-
мя, всюду шли ожесточённые
бои и война раскидала их в раз-
ные стороны. Нелёгким был путь
к Победе, наши солдаты выстоя-
ли. В 1944 году  Гаджиев Мокав
вернулся с войны, но узнав, что
его младший брат ещё не вер-
нулся, решил отправиться на его
поиски. Мой дедушка, Гаджиев
Абдулвагаб,  вскоре вернулся с
войны, по состоянию здоровья,
и работал в родном колхозе. Ес-
тественно война оставила неиз-
гладимый след в его душе и в
жизни. А Мокав так и не вернул-
ся, пропал без вести. Никто из
родных не знал, что с ним, жив
он или мёртв. Долгое время он
числился без вести пропавшим.
Спустя долгие годы мы узнали,
что он похоронен в Моздоке в
Братской могиле.  Эти сведения
мы получили после того как была
издана Книга памяти под назва-
нием "Назовём поимённо", где
были перечислены все участни-
ки военных действий, вернувших-
ся и не вернувшихся с войны.
Потому что он отправлен был на
фронт из села Тарки, так как до
войны работал там в органах.

Хотя я не знаю какие награды
у него были или нет. Считаю, что
мой прадедушка сыграл значи-

мую роль в истории России. Един-
ственное, что осталось от него
эта старая фронтовая фотогра-
фия,  на которой изображены
оба брата в военной форме. Фо-
тография до того старая, что труд-
но разобрать лица, изображён-
ные в ней.

Горжусь тем, что являюсь
правнуком героя Великой Отече-
ственной войны. Именно на та-
ких людей надо равняться, на
людей, которые учат  бесстра-
шию, отваге и любви к Родине.

Мы всегда должны помнить о
подвиге своего народа и особен-
но о подвигах своих близких и
родных. О том, что тот, кто забы-
вает свою историю, не имеет бу-
дущего.

Проходят годы, но мы, подра-
стающее поколение, должны
помнить о тех людях, которые
сражались за наше мирное небо
над головой. И только мы долж-
ны выражать благодарность ве-
теранам, свидетелям того ужас-
ного времени.

Никто не должен забывать о
подвиге нашего народа, помнить
и гордиться тем, что нам остави-
ли наши предки. Недаром гово-
рят: пока жива история, жива
память. А пока жива память,
жива история.

Не так давно появилась новая
традиция: каждое 9 мая люди
всех стран выходят на свои мест-
ные площади с фотографиями
своих героев - идут бессмертным
полком. С каждым годом коли-
чество людей, участвующих в этом
марше, становится больше.

И это прекрасно, ведь очень
важно помнить своих героев, их
героизм, смелость, отвагу, ведь
их сознание долга перед своей
Отчизной перекрывало страх,
боль, даже мысли о смерти. Рас-
сказывая о войне, о родственни-
ках, которые прошли войну, мы
тем самым показываем пример
своим детям любви к своей Ро-
дине.

И так из поколения в поколе-
ние мы передаем память о сво-
их героях, гордимся их подвигом,
и конечно понимаем какой тяже-
лой ценой далась им эта побе-
да. Затем были еще тяжелые
послевоенные годы, когда нуж-
но было очень много работать,
чтоб восстановить все разрушен-
ные города и села.

Бекболатов Мавлет,
ученик 8 класса

Аджидадинской  СОШ имени
Аджаматова Б.А.

Нам не вспомнить вас всех,
не назвать поименно

Страшных битв неизменен
кровавый закат.

Совсем недавно, на уроке ли-
тературы, мы изучали произве-
дение М.А.Шолохова "Судьба че-
ловека". Читая этот рассказ я
удивилась, какой же силой духа
обладали солдаты на войне.
Война 22 июня 1941год ворва-
лась в нашу страну и стала са-
мой близкой бедой, потому что
коснулась каждой семьи, и моя
семья не исключение.

Мой прадедушка, Исламов
Изамутдин  Исламович, родился
в 1919 году в селении Эрпели
Буйнакского района. В 1939 году
был призван на фронт, где триж-
ды был ранен. Вернулся в июне
1946 года. Мой прадед служил в
пехоте и конной кавалерии. Был
награжден медалью Жукова и
медалью "За отвагу". Таких меда-
лей было у него много. Он был
хорошим и добрым человеком,
за что его и любили окружающие.
Вырастил он четырех дочек и
двух сыновей.

Память о тех, кто воевал оста-
нется в сердцах ни одного поко-
ления. В 2018 году нашей школе
присвоили имя моего прадедуш-
ки, чем я очень этим горжусь.
Теперь в моей новой школе кра-
сивая вывеска МКОУ "Алмалин-
ская СОШ имени И.И. Исламо-
ва".

Знаменательным событием
стало то, что в 2020 году в нашу
школу приехал журналист Нур-
магомед Магомедов, который
предложил  снять документаль-
ный фильм о моем прадедушке.
С  Нурмагомедом Магомедови-
чем связался Горняков В.М. и
написал ему следующее. Вот от-
рывок из его письма:

"Несколько лет назад я нашел
в музее 2-го гвардейского кава-
леристского корпуса в Москве его
портрет, который нарисовал в
июле 1943 его однополчанин -
писарь-картограф  Бабиков Ген-
надий Федорович.  Видимо Ис-
ламов Изамутдин Исламович  в
июле-августе 1943 года уже на-
ходился в госпитале, то портрет
он не получил. После войны Ба-
биков Г. Ф. стал Заслуженным
художником и передал  в 1970 г в
музей все 150 рисунков кавале-
ристов, нарисованных на войне.
В том числе и портрет Исламо-
ва.  Благодаря подписи на порт-
рете (Исламов И) мне не соста-
вило  большого труда найти мес-
то жительство детей и внуков в с.
Алмало.

С уважением, Горняков В. М."
Об Изамутдине Исламове был

снят документальный фильм
"Дорогами  памяти и славы".

Для этого мероприятия со-
бралась вся наша школа. Мы
связались с Горняковым Викто-
ром Михайловичем, который яв-
ляется членом отряда "Поиск"
г.Севска. Он также является ав-
тором многих статей о неизвест-
ных, забытых страницах ВОВ на
территории Брянской области.
Виктор Михайлович передал жур-
налисту Нурмагомеду Магомедо-
ву военные рисунки, которые ри-
совал картограф Бабиков Гена-
дий Федорович. Этот картограф
служил с моим прадедушкой и
среди этих рисунков есть портрет
моего прадедушки, который он
нарисовал перед боем. В интер-
нете я нашла книгу "СЕВСКИЙ
РЕЙД" В ПАМЯТИ  И ПАМЯТНИ-
КАХ.  Книга о мартовских боях
1943 г. за город Севск, написан-
ная Горняковым В.М. В ней исто-
рия этих рисунков. Вот строки из
этой книги.

"Все послевоенные годы вете-
раны 2-го гвардейского кавале-
рийского корпуса ежегодно соби-
рались в Москве в школе №259
по улице Двинцев д.10, где и по
сей день находится музей Бое-
вой Славы им. Героя Советского
Союза Доватора Л. М., первого
командира корпуса. Со всего
Советского Союза приезжали
бывшие кавалеристы. В иные
годы школьные классы вмеща-
ли до 600 человек. Это были тро-
гательные встречи однополчан,
прошедших тысячи километров
военных дорог. На одну из таких
встреч приехал заслуженный
деятель искусств Туркменской
ССР художник Бабиков Генна-
дий Федорович, бывший корпус-
ной картограф и подарил музею
около полутора сотен своих ри-
сунков, сделанных на войне. Со
временем подарков от других
ветеранов в музее, занимавшем
небольшой уголок в школьной
библиотеке, становилось все
больше и больше. Места для всех
не хватало, и рисунки сложили в
картонную коробку. Через много
лет в этой коробке я их случайно
и обнаружил, приехав в сентяб-
ре 2002 г. вместе с Председате-
лем Совета ветеранов 2-го гв.
корпуса Мирошниковым Г. А. в
гости к бессменному директору
и хранителю этого музея Ильи-
ной Евгении Анатольевне. Как
раз во время нашего приезда
школьники под ее руководством
на руках переносили в новое зда-
ние школы, построенное рядом,
многочисленные музейные экс-
понаты, доставая их из шкафов и
открытых коробок. В одной из них
сверху лежали рисунки, на кото-
рых в марте под Севском и в
июле 43-го под Карачевом воен-
ный картограф Бабиков Г.Ф. ка-
рандашом нарисовал портреты
кавалеристов 2-го гв. кавкорпуса
и моменты событий и боев, в ко-
торых сам принимал участие.

Набравшись храбрости, я по-
просил у Евгении Анатольевны
часть рисунков для 22 краевед-
ческого музея Севска. На что,
после небольшого раздумья и
нотации с ее стороны, получил

согласие отобрать два десятка
экземпляров, посвященных "Сев-
скому" рейду. Этот подарок я не
решился отправлять по почте.
Попросил ехавшего из Москвы
Почетного жителя Севска Ми-
хайлова Н. В. передать эти бес-
ценные экспонаты в Севский
краеведческий музей, что и было
им сделано в торжественной об-
становке. Более чем через 10
лет я вновь оказался в музее
259-й школы, собирая вместе с
Абашкиным В.Н. материалы для
документального фильма "Сев-
ский март 43-го". Оставшиеся
рисунки находились в запасни-
ках музея, так как дневной свет
пагубно влиял на бумагу. Висели
ксерокопии, но и они являлись
самыми ценными, привлека-
тельными и востребованными
для многочисленных посетите-
лей и экскурсионных групп. Уже
с разрешения нового директора
музея с оригиналов мы сделали
фотокопии. Вот среди этих копий
нашелся и портрет моего праде-
душки.

Мой дедушка рассказал мне,
что у  моего прадеда была ло-
шадь. Она была коричневого
цвета. Мой прадедушка очень
любил эту лошадь, потому что она
была очень умной и доброй. Все-
гда и везде помогала прадеду на
войне. Когда прадед был ранен,
лошадь подняла дедушку и уска-
кала с ним в госпиталь. Я бы
очень хотела бы увидеть моего
прадедушку, мой дедушка очень
интересно рассказывает о нём.
Я очень рада, что сохранились
его фотографии. Так же я услы-
шала от наших односельчан, что
моего прадедушку часто пригла-
шали в школу, где он рассказы-
вал детям о войне. Наши праде-
ды  воевали ради нас, за мирное
небо над головами миллионов
людей. И это мы все ценим. Мой
прадед остается в наших серд-
цах и памяти навечно . Меня ещё
не было на этом белом свете,
когда он живым вернулся в свой
родной край, в свой дом.

ВОЙНА… какое страшное это
слово, сколько жизней она унес-
ла! Сколько судеб разбила! В
2022 году  наша страна отмечает
77-летие Великой  Победы. Как
вернулся мой прадед с войны,
начал изучать Коран. Учил детей
читать Коран. Говорят, что он
очень любил детей.

Мой прадедушка был очень
честным человеком. За это его
любили и ценили односельчане.
Он был трудолюбивым челове-
ком, сильным  и ловким. Он стал
большой легендой в селении
Эрпели. Без  рассказов деда я
могла бы его плохо знать, но те-
перь я познакомилась с дедом
поближе. Узнала о нем многое.
Великая Победа далась нашему
народу ценой неимоверных уси-
лий и бесчисленных жертв. Но
подвиг тех, кто сражался на по-
лях битвы, бессмертен.

Исламова Дженнет Исламовна,
ученица 6 класса

Алмалинской средней
общеобразовательной школы

имени И.И.Исламова.
Учитель: Джаватова

Умукусюм Абдулмеджитовна
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