
 
 
Саша Терлецкая, учащаяся 

г. Астрахань  

 

ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК! МЫ ИЗ ШКОЛЫ ОДНОЙ 

ГДЕ В НАЗВАНИИ ТОЛЬКО ПЯТЕРКИ 

ТОЛЬКО ЮНОСТЬ ТВОЯ ОБОРВАЛАСЬ ВОЙНОЙ 

НЕОЖИДАННОЙ, ЗЛОЙ И ЖЕСТОКОЙ. 

 

ЗНАЕМ МЫ, КАК ПОКИНУЛИ ВЫ ШКОЛУ, 

КАК ХОТЕЛИ ВЫ НАС УБЕРЕЧЬ 

ОТ ВОЙНЫ, ОТ ЗЛА, ОТ НЕВЗГОДЫ, 

НЕ ЖАЛЕЯ НИ ЖИЗНИ, НИ СВОБОДЫ. 

 

БЛАГОДАРНЫ МЫ ВАМ ЗА СЕГОДНЯ. 

ПОКЛОНЯЕМСЯ МЫ ДО ЗЕМЛИ. 

ИМЕНА НАВЕК ЗАПОМНИМ, 

ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ СПОКОЙНЫЕ СНЫ. 

  



 
 

Диана Джуланова, учащаяся 

г. Астрахань  

 

СПАСИБО ТЕБЕ ЗА БЕССТРАШИЕ, 

ЗА ТО, ЧТО ТАКИЕ, КАК ТЫ 

СОВСЕМ ЕЩЕ ДЕТИ, НЕ СТАРШИЕ 

СПАСАЛИ НАШ МИР ОТ ВОЙНЫ. 

А ЕСЛИ Б ПОМЕНЯЛИСЬ МЫ МЕСТАМИ, 

ЗА ЗЕМЛЮ БЫ СВОЮ И МЫ СТОЯЛИ! 

ХОТЬ ВАС МЫ НЕ СТАРШЕ ГОДАМИ, 

МЫ СМЕЛО БЫ ВАМ ПОДРАЖАЛИ! 

  



 
 
Данил Пруженко, учащаяся 

г. Астрахань  

 

*** 

Вы пришли из школы в блиндажи сырые 

От прекрасной дамы в «мать и перемать» 

Потому что имя ближе, чем Россия 

Не могли сыскать 

Ввязали нити в иголки 

Слатали раны души 

И время открыло щелку  

В забытую хронику лжи 

Мученья ваши нам не пережить 

Вы доблестны, сильны и храбры 

Скажите нам, кому молить, 

Чтоб сохранить, а не разграбить? 

Остается вам лучик надежды 

В потускневших от горя глазах 

Но толкает нас время-невежда 

Полагая - достойно и так 

Обещаем память о вас сохранить 

Эту жизнь не зря прожить 

Память книгами собрать 

Над обрывом мир сдержать... 

  



 
 
Саша Щербаткина, учащаяся 

г. Астрахань  

 

ВСПОМНИ ТЕ ВРЕМЕНА, 

ГДЕ ТЫ В ШКОЛЕ РОДНОЙ, 

ДОРОГОЙ СТАРИНА, 

ТАК ГОРДИЛСЯ СТРАНОЙ! 

 

ТЫ УЧИЛСЯ КАК ВСЕ 

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА 

И КАЗАЛОСЬ ТЕБЕ, 

БУДЕТ ЖИЗНЬ ТАК ЛЕГКА. 

 

ТЫ СЕГОДНЯ ГЕРОЙ, 

СЛОВ НЕ ХВАТИТ СКАЗАТЬ, 

КАК ТЕБЯ, МОЙ РОДНОЙ, 

СТАЛА Я УВАЖАТЬ! 

  



 
 
Лирия Заитова, учащаяся 

г. Астрахань  

 

МЫ ИХ ПОМНИМ 

 

В 1941 год, началась Великая Отечественная война.  

Беда постучалась и в дом Ажмуратовых. Жамали Шамардановича и 

Хадичи Хусаиновны, проживающих в селе Старокучергановка. У них было 6 

детей: 3 сына и 3 дочери. Первым на фронт ушел старший Хисаметдин, оставив 

дома свою жену Асию и детей Гадэль, Мэнир и Сайда. За ним проводили сына 

Хараса, который женился за несколько месяцев до начала войны. Вскоре на 

фронт ушла и его жена - Ажмуратова  Ажбибе Ибрагимовна. В 19412 году 

ушли один за другим на фронт сын Массар, ему было 18 лет. Дочь Фарида (20 

лет) и дочь Амина (23 года) проводили мужа старшей дочери Мадины - 

Кадырова Газиза Арслановича, дома остались маленькие сыновья Сагитт и 

Загур. С войны не вернулись сын Харас и зять -  муж старшей дочери Мадины, 

Газиз. Сын Хисаметдин контуженный вернулся с фронта на поправку и как 

только поправился, вернулся в свою часть. Без него родился сын Назир, его 

отец вернулся живым. Массар служил в 121 отдельном моторизованным 

батальоне. После разгрома фашистов его направили в Китай, он прошел через 

Монголию, Маньчжурию и дошел до Порт-Артура. Награжден медалью «За 

отвагу» и орденом «Отечественной войны» 1 степени. Дочь Фарида  ушла на 

фронт по призыву комсомола, служила в составе 435 отдельного минометного 

полка радисткой, дошла до Берлина. Дочь Амина была направлена в военно - 

строительное управление, домой вернулась в 1946 году, в это же время в село 

вернулся Абдрахманов Хужахмит Минигалиевич, который в 1941 году по 

призыву Буйканского РВК Дагестана ушел на фронт в составе 507 стрелкового 

полка. В 1943 году выходя из окружения, раненный попал в 1 Белорусскую 



 
 
партизанскую бригаду. 26 марта 1945 года был тяжело ранен в голову и 

решением военно-медицинской комиссии уволен из рядов советской армии. 

Был награжден орденами Красного знамени и Отечественной войны 1 степени. 

В 1949 году дочь Амина вышла за него замуж.  Сегодня никого из них нет в 

живых, но память о них хранят дети и внуки.  

  



 
 
Диана Джуланова, учащаяся 

г. Астрахань  

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ! 

 

У меня был прадедушка, его звали Таджибаев Хамит Абдулхаликович. 

Он родился 23 апреля 1914 года в городе Астрахани. Когда я родилась, его уже 

не было. Но мне о нем рассказывали бабушка с дедушкой и мама. Кем он 

работал до войны, я не знаю, и мой дедушка, его сын, тоже не помнит. В 25 лет 

мой прадедушка женился, и в 1940 году у него родился старший сын. Ему 

казалось, что жизнь только начинается! Но вот наступило страшное лето 1941 

года, грянула Великая Отечественная война, которая исковеркала миллионы 

людских судеб.  

Мой прадедушка участвовал в войне с самых первых дней. Он служил в 

инженерных войсках, защищал город Сталинград.  

В ходе летне-осенней кампании 1941 г. важнейшие задачи инженерных частей 

Красной Армии состояли в обеспечении боевых действий войск в 

оборонительных операциях. В задачи инженерных подразделений входило 

создание противотанковых и противопехотных, а также постройки огневых 

позиций для войск Советской Армии. В дальнейшем инженерные войска 

участвовали в подготовке контрнаступления нашей Армии против фашистских 

войск, устанавливали понтонные мосты через Волгу.  

В особо тяжелой обстановке инженерные войска принимали 

непосредственное участие в боях с врагом. Но не стоит их недооценивать и во 

время военных действий. Во всех войнах, начиная от Отечественной и 

заканчивая 2-ой мировой, инженерные войска принимали участие и в немалой 

степени способствовали успешному ведению боевых действий. Нести службу в 

инженерных войсках - всегда почетно, ведь это войска переднего, боевого края 



 
 
армии, и мало кто знает, что именно они первыми осваивали новейшие 

средства ведения войны, внедряли их в арсенал армии. 

 Я никогда не видела своего прадедушку, но по рассказам о нём, я поняла, 

что миллионы простых людей отдавали свои жизни для того, чтобы их дети и 

правнуки жили в мире. Прадедушка никогда не считал себя героем, он просто 

боролся за свою страну и свою родную семью. За участие в Великой 

Отечественной войне он получил много орденов и медалей. Среди них ордена 

ВОВ 2-ой и 1-ой степени, медаль за оборону Сталинграда, медаль за победу над 

Германией и другие. Вернувшись с войны, прадед продолжил свою трудовую 

деятельность, у него родилось ещё пять детей. То, что рассказал мне мой 

дедушка о  своем отце, я запомню на всю свою жизнь и буду этим гордиться. 

 

 


