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Введение 



 
 

 
 

Минуло  75 лет с того дня, когда закончилась Великая Отечественная 

война. Драматической страницей вошла она в историю нашей страны и нашего 

села в частности. Но что мы, сегодняшнее молодое поколение, знаем о тех 

военных годах? А знаем мы только лишь то, что написано в учебниках по 

истории: сухие факты и только. А ведь в нашем селе жили люди, которые не 

понаслышке знали о войне, которые защищали наш аул, нашу страну от врагов 

в годы Великой Отечественной войны.  

Актуальность исследования: ежегодно наша страна чествует ветеранов 

Великой Отечественной войны.  Но о них говорят в совокупности, как о 

великой армии. А ведь эта сила и мощь складывалась из отдельных личностей. 

И пока хоть один потомок ветерана Великой Отечественной войны будет жить, 

история к его прадеду, прапрадеду, будет интересна последующим поколениям. 

Ведь вся сила народа в его прошлом. 

        Гипотеза данной работы:  историческая  память  о  великом  подвиге  

наших  земляков  в  годы  Великой  Отечественной  войны  не  утратится,  если: 

 учащиеся  в  ходе  исследовательской  деятельности  будут  овладевать  

знаниями  о  правде  времён  Великой Отечественной войны,  о  подвигах  

героев-земляков. 

Мы поставили перед собой цель: рассказать о судьбе нашего аула и   

участниках  Великой Отечественной войны. 

       В соответствии с этим были определены следующие задачи: 

• на основе анализа данного материала, составить историю жизни  

ветеранов Великой Отечественной войны: Джумаев Мурзабек, Найманов 

Аждаут, Кролов Амербий, Агайгалиев ,Найманов Магомед. 

• на примере жизни ветерана войны, усилить патриотическое  воспитание 

подрастающего поколения. 

Наша задача – донести ныне живущим творчество ветеранов. Чтобы мы, 

молодое поколение, помнили о своих истоках, о преемственности поколений, 

неразрывной связи времени, чтобы унаследовали все лучшие человеческие 

качества; чтобы учились и брали пример со старших, помнили и не забывали, 

какую цену заплатили  предшественники за наше право свободно жить здесь,  

трудиться, учиться.  

Объектом исследования в данной работе является биография  ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: анализ семейных фото и документальных 

источников, систематизация и обобщение рассказов о  ветеранах войны. 



 
 

 
 

Практическая значимость данной работы в том, что выявленные 

материалы можно использовать при  изучении истории и литературы, 

написании творческих работ. Надеемся, что наше исследование поможет 

нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

I. Основная часть 

 

Ранним утром, 22 июня 1941 года без объявления войны - Фашистская 

Германия напала на Советский Союз. На нашу страну обрушился удар. Весь 

Советский народ поднялся на Отечественную войну против фашистской 

Германии. Поэтому она названа Великой! Ее назвали Отечественной, потому, 

что это была война во спасение Отечества!  

Перед войной год за годом наша Родина крепла и хорошела. Советские 

люди распахивали поля, строили новые города, заводы, фабрики, растили и 

учили детей, радовались своим успехам, гордились своей страной. 

Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая 

Отечественная война. Это была священная народная война. Только сам народ с 

его стойкостью, самоотверженностью, готовностью отдать жизнь за Родину мог 

ее спасти. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только 

для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Красная Армия и 

весь наш народ встал за Родину, за честь, за свободу. 

Великая Отечественная война была для нашей Родины временем 

тягчайших испытаний. Тысячи наших земляков – патриотов рвались в бой, 

подавали  заявления с просьбой принять их в ряды Красной Армии.  И вот уже 1 

сентября 1943 года жители аула  провожали своих сынов. Это была всенародная 

битва с коварным врагом. Около 207 - добровольцев проводил на фронт. На 

всех фронтах отважно воевали наши земляки. И своих мужей, отцов, сыновей, 

провожали матери. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

вызвало у населения нашего родного аула,  как и у всех советских людей,  гнев 

и тревогу за судьбу своей Родины. 

           Наши ребята, добровольцы, героически сражались на различных участках 

фронта, защищали  и дошли до Берлина. Многие из них отдали свою жизнь, 

защищая честь, свободу и независимость Родины. За мужество и отвагу, 

проявленные на фронтах Великой Отечественной войны наши земляки 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

 



 
 

 
 

 

1.1    Никто не забыт. Ничто не забыто. 

Самое главное мы поняли, что все уходит в историю. Страдания людей, 

разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение лишь имеет 

возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых 

свидетелей того времени, сохранившихся документах той поры. Это мы  хотим 

показать в своей работе. 

     Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по книгам и 

фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских солдат. Их 

именами называют сёла, улицы. 

Хотелось  бы больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой 

бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с 

нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не 

знаем. Этим было продиктовано  желание узнать от живых свидетелей того 

времени о жизни народа в годы Великой Отечественной войны, познакомить со 

своими исследованиями как можно больше людей.  

Проходит  время,  забываются  события,  уходят  люди,  на  смену  им  

приходят  новые,  мы  становимся  все  дальше  и  дальше  от  того  трагического  

времени,  от  той  войны,  которая  унесла  миллионы  жизней,  но  которая  

сплотила  наш  народ.  Как  больно  сжимается  сердце  при  просмотре  

фильмов  о  войне,  как  тошно  становится  от  того,  что  мы,  будущее  

поколение,  не  бережем  воспоминания  о  Великой Отечественной войне,  мы  

совсем  не  стремимся  изучить  и  сохранить  подвиги  наших  ветеранов.  

Мы   пошли  в  музей ,  чтобы  побольше  прочитать  и  узнать  о  тех,  кто  

сражался  за  мир  на  Земле,  за  жизнь,  полную  света  и  счастья,  отдавая  

взамен  свои  жизни.  Когда  мы  пришли  в  музей,  нам  бросилась  в  глаза  

«Книга Памяти».Эта  книга  заинтересовала нас  тем,  что  героями книги были  

участники Великой Отечественной войны –Эркен-Халкские добровольцы. 

Прочитав  книгу,  мы  решили,  что  каждый  патриот  своей  малой  

родины  должен  знать  о наших  земляках - героях Великой Отечественной 

войны. 

 

Военные годы. 



 
 

 
 

Наш отважный земляк, Найманов  Магомед Абдурахманович  принимал 

участие в штурме Рейхстага. В своей книге «Знамя над Рейхстагом»  

Шатилов пишет:  «…12 часам атакующие заняли исходное положение. Со 

второго этажа  «дома Гиммлера » на Рейхстаг смотрели  «Катюши»  и 

стволы пушек 45 батареи капитана Винокурова из огневого взвода  

старшего лейтенанта Тарасевича. На открытых позициях перед 

Королевской площадью Кенигплацем находились орудийные расчеты из 

полка Константина Серова, дивизионов Тесленко и Магомеда 

Найманова».Майор Найманов за время войны награжден семью 

правительственными наградами: орденом Боевого Красного знамени, 

орденом Красной звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина» 

В 1942г  Кролов Амербий Мурзабекович отправился добровольцем  на 

фронт. Весь аул  провожал молодых, энергичных парней на войну.  

6 июля 1943 года трагически погиб и был захоронен в селе Капани 

Ростовской области. Имеются документальные подтверждения от его 

товарищей о его захоронении. Спустя 71 год после гибели солдата родные 

посетили место его захоронения. 

    Джумаев Мурзабек уважаемый человек в ауле. В ауле нет людей, которые не 

знали бы и не уважали бы его. Он прошел длинный жизненный путь, одолел 

трудные, тяжкие дни. Тяжести войны куда только его не бросали. В холодные 

зимние дни по дороге встречать, ледяные реки переходить, в грязной траншее 

сидеть. Солдат не захотел уйти от трудностей, поберечь себя от пуль. Он сделал 

всё, чтобы дойти до победы. Ордена на его груди рассказывают о его великих 

подвигах. В послевоенные годы разрухи он  принимал участие в 

восстановлении хозяйства. В юности, увиденные трудности старался 

преодолевать. Если Мурзабека окружаюли его дети, внуки он считал себя 

счастливым человеком в мире. Говоря о себе он  считал себя счастливым, так 

как в окружении свои родственников. 

 «Эти годы, которые я пережил украшают мою старость»- говорил  Мурзабек. 

Моё пожелание, чтобы мои дети, внуки не увидели того, что я пережил в годы 

Великой Отечественной войны. Я хочу, чтоб мои дети жили под голубым 

мирным небом, в тишине и покое. Нам нужна дружба, тишина, покой и самое 

главное понимание и мирное небо над головой.    Война никому не принесла 

добра.    



 
 

 
 

Найманов Аждаут Юнусович  прошел  через всю войну. В составе 125 

стрелкового полка морской пехоты. Участвовал в обороне Заполярья, позже был 

водителем 214 отдельного стрелкового батальона 357 роты и изгонял  фашистов 

с севера страны. Домой Аждаут Юнусович вернулся в 1945г. Награжден 

медалями: «За оборону Советского Заполярья» , «За победу над Германией» . 

Место: у перекрестка дорог  в п. Эркен-Шахар Ногайского района КЧР,             

трасса Ставрополь – Черкесск 

Место и дата захоронения: похоронен в январе 1943 в ауле Эркен-Халк, а в 1965 году 

перезахоронен у перекрестка дорог в п. Эркен-Шахар, трасса Ставрополь – Черкесск 

Количество захоронений – 6 

Известно – 1 

Неизвестно – 5 

Воинское звание – мл. лейтенант  

ФИО -   Агайгалиев Д 

Год рождение - --------------- 

Дата гибели или смерти – январь 1943  

Место захоронения – участок на кладбище - -------------------- 

Откуда перезахоронен – Эркен-Халк Ногайский район КЧР 

После войны за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

фашистскими захватчиками у ветерана имелись много орденов и наград. За 

мужество в поле боя был награжден медалью «За отвагу». 

1.3. Послевоенные годы. 

После возвращения на Родину, он узнал, что его отцу стало хуже. Его отец 

встретил сына-героя и с гордостью ушел из жизни.  

 

 

 

 

 

II. Практическая часть 



 
 

 
 

2.1. Воспоминания земляков  

А также в ходе исследовательской работы мы встретились с людьми, 

которые жили и работали вместе  . 

Из воспоминаний односельчанина: «добровольцем, вместе работали в 

мирное время. Он много лет работал в сельских советах бухгалтером, 

инспектором районного финансового отдела. Он был немногословным, не 

любил говорить о тяжелой, кровавой войне. был спокойным, смелым, 

отважным, храбрым человеком. Учил нас многому. Рассказывал, как воевали с 

немецкими фашистами, как освобождали город Ровно, Сурмичь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



 
 

 
 

В памяти людей нашей страны никогда не забудется такое событие, как 

Великая Отечественная война. Нам, подрастающему поколению, необходимо 

чтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, 

кто остался жив, трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны 

предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а 

память о них должна передаваться из поколения в поколение.  

        В своей работе мы рассказали о судьбе ветеранов Великой 

Отечественной войны, и установили: 

 жизнь была не из простых. Все пришлось пережить  семье: голод, 

безденежье, переселение на новые земли. Но все это было не зря: достойно 

прожили свою жизнь: всегда были нужны людям, только положительно 

отзываются о них те, кто знал их лично. И самое главное - достойное 

поколение оставили после себя. Дети достойно несут фамилию своего отца в 

будущее; 

 военный  путь, который берет свой отчет с 1942 года,   после которого наши 

ветераны получили боевую награду «За отвагу». 

 в послевоенное время занимал активную жизненную позицию: много 

работали, помогали односельчанам, приходили в школу на классные часы, на 

которых рассказывал о войне,  призывали быть добрыми, справедливыми и 

хранить мир, ради которого полегли сотни жизней советских солдат.  

При работе над  исследованием и изучением  данной темы, большую 

ценность оказали встречи и беседы. Воспоминания восстановили  главные и 

важные моменты из жизни людей ,  участия в военных действиях.  

Результаты нашего исследования и изучения жизни  ветеранов  Великой 

Отечественной войны, , были обработаны и рекомендованы для проведения 

классных часов, мероприятий по изучению замечательных людей аула. 

Исследовательская работа может быть предложена при проведении классных 

часов по патриотическому воспитанию.  Предполагается написать заметку в 

газету об участниках  войны нашего аула. 

В завершении работы хочется выразить слова благодарности родным, за 

оказанную помощь в работе с архивными документами. 

В память погибших во время Великой Отечественной войны земляков-

героев, добровольцев, ставших примером мужества и патриотизма, кровью 

своей скрепившими единство с Россией. 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


