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 2020 год ознаменован особенной для каждого из нас 
датой — 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне!
 Сквозь пространство и время струится свет Победы, 
рожденный в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, наполняя особым смыслом и содержанием нашу 
историю, культуру, жизнь общества и каждого человека.
 Наш священный долг — помнить о вкладе каждого, кто 
оборонял страну от фашистских захватчиков, кто трудился 
на полях, фабриках и заводах, в госпиталях. Их общий 
бессмертный подвиг был и останется самым ярким, столь 
необходимым сегодня, символом высочайшего патриотизма, 
единства и духовной мощи.
 Уважаемые читатели!
 Этот выпуск школьной газеты «Большая перемена» 
посвящен творцам нашей Победы – фронтовикам и 
труженикам тыла. На этих страницах  реальные эпизоды 
из далеких сороковых, сохранившиеся в памяти наших 
ветеранов, их бесценные рассказы о пережитом.
 Вечная память прославленным и безымянным героям, 
павшим на поле брани! Низкий поклон здравствующим и 
поныне ветеранам. 
 С великим праздником — Днем Победы!

Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!

редакция БП
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   Мой прапрадедушка  Бердымухамед 
Аннаев, родился в 1904 году в селе Ызгант, 
Геоктепинского района. 6 апреля 1943 
года добровольцем ушел на фронт, сменив 
гражданский костюм на военную форму, 
директор средней школы №6 колхоза «Кызыл 
чарве» Кировского района Ашхабадской 
области (нынче село Тязе ёл Бабадайханского 
этрапа Ахалского велаята)
 Бердымухамед Аннаев – дедушка 
Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова. 
 Смело и беззаветно сражался с врагом, 
ефрейтор 748-го стрелкового полка 2-го 
Украинского фронта.  В одном из боёв во 
время вражеской бомбардировки он получил 
осколочное ранение. 
 В октябре 1944 года он вернулся 

директором в школу, которой руководил до ухода на фронт. Дети, у которых 
отцы и старшие братья были на фронте, видели в нем самого близкого человека, 
нуждались в его добром слове. Приходя в класс и глядя в глаза своих учеников, 
учитель рассказывал воспитанникам о подвигах бойцов и командиров на 
фронте, вселяя в мальчишек уверенность, что победа обязательно придет и 
их отцы вернутся к родным очагам.
 Его жизнь оборвало разрушительное землетрясение 1948 года. 
 Сегодня именем моего прапрадедушки названа одна из школ нашей 
страны - школа № 27 в его родном селе Ызгант. 
 Мой прапрадедушка удостоен правительственных наград: Орден «Знак 
Почёта»,Медаль «За отвагу»
 Я горжусь своим прапрадедом! Для меня он всегда будет героем!

Айнур Гелдимырадова,
ученица 2 «В» класса

Герой нашей семьи
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   Мой 
прадед 

Шустов 
Евлампий 

Васильевич 
родился в 
Саратовс-

кой области, 
в селе 
Новые 

бусары 1915 году. 
 Вся семья переехала в Туркмению,  г. 
Ашхабад, в 1933 году. В 1937 году окончил 
педагогическое училище, а в 1938 году 
поступил в Университет. Осенью 1938 г. его 
забрали в армию и он служил до 21.06.1941 
г. в городе Новороссийске. С первых дней 
войны в составе 12-й Армии Юго-Западного 
фронта мой прадед в звании младшего 
лейтенанта, командира артиллерийской 
батареи, был переброшен под город  Львов 
(западная Украина) откуда с тяжелыми боями 
отступали до города Киев. Он вместе со 
своими солдатами был защитником Киева 
и держал его оборону. Да, о первых днях и 
месяцах войны стараются мало говорить и 
писать, но наши 6-я и 12-я армии первыми 
встретили фашистов, первыми приняли на 
себя неравные бои, несли огромные потери 
и были разбиты. Это был страшный, грозный 
1941 г. Именно тогда тяжелыми, неравными 
боями наши солдаты сдерживали фашистов 
на Западной Украине и, тем самым, сыграли 
огромную роль в том, чтобы наши войска 
сумели подготовиться и  уже в 1942 г. начать 
наступление. Одним из таких мест была 
Зеленая Брама - лесная крепость у села 
Подвысокое Уманского района, где 6-я и 
12-я армии приняли на себя первый удар 
фашистских полчищ.
 Здесь на Зеленой Браме мой прадед 
Шустов Евлампий - командир батареи, 
состоявшей из 9 артиллерийских орудий, 
куда попадает с остатками оставшихся частей 
12-й армии вместе с воинами 6-й армии, 

оказавшимися во вражеском окружении, 
приняли на себя первый удар фашистских 
полчищ и своим беззаветным мужеством 
задержали врага на Украине на подступах к 
индустриальным районам страны. Это были 
первые сражения Великой отечественной 
войны. Мой прадед вел бой из своих 
артиллерийских орудий до последнего 
снаряда. Когда вражеское кольцо сжалось, 
комбат Шустов Евлампий принял решение 
разобрать замки у своих артиллерийских 
орудий и закопать их в землю, чтобы 
действующие артиллерийские орудия 
не попали немцам. Солдаты его батареи 
продолжали бой врукопашную со штыками. 
В первые дни войны разбитые 6-я и 12-я 
армии, оказавшиеся в кольце врага, вели 
героическую борьбу до 13 августа, пока 
не иссякли возможности сопротивления. 
Карательные войска немцев прочесывали 
леса, где скрывались части наших солдат. 
В одной из таких карательных операций в 
бою мой прадед Шустов Евлампий был взят 
в плен. Его бросили в концлагерь смерти в 
Умани - «Уманская яма». Концлагерь смерти 
«Уманская яма» один из первых на Украине, 
устроенный фашистами. В него, в первые годы 
войны, сгоняли наших пленных солдат, там 
содержалось до 74 тысяч человек. Страшно 
говорить обо  всех зверствах фашистов, 
вершивших в концлагере свои злодеяния. Но и 
в этих нелюдских условиях советские солдаты 
продолжали бороться и совершали побеги. 
А затем, примкнув к частям нашей армии, 
продолжали бить фашистов. И мой прадед 
сумел вырваться оттуда, когда военнопленных 
гоняли на работу за ворота лагеря на поля, где 
пленные выкапывали метровый слой нашей 
советской земли - чернозем, которую немцы 
отправляли  в Германию, чтобы удобрять свои 
огороды и сады. После побега из концлагеря 
мой прадед воссоединился со своей частью и 
снова продолжил сражаться против фашистов 
за нашу Родину. 
 После окончания войны Шустов 

«Огонь, батарея, огонь!»
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Евлампий был оставлен в Германии 
восстанавливать разрушенные немецкие 
города, строить для тех же немцев новые 
дома. Да, вот такая была договоренность 
между странами.
 Вернулся на Родину он в родной 
Ашхабад в 1947году. Но и в послевоенное 
время, спустя десятилетия, он оставался 
солдатом, война не отпускала его. Часто 
по ночам во сне он кричал «огонь, батарея, 
огонь», а проснувшись говорил своей семье 

«Опять я бой держал, как страшно».
 Я, правнучка советского солдата, 
младшего лейтенанта командира батареи 
Шустова Евлампия Васильевича, как и все 
потомки советских воинов, не имеем права 
забывать тех, кто отдал жизни за наше 
светлое небо над головой, за Мир, в котором 
мы живем и который нам, их потомкам, надо 
с честью беречь.

София Шустова, 
ученица 1 «А» класса 

 

 Я хочу рассказать про своего 
прадедушку Карлы Джан-бека Ислямовича.
 Джан-бек, родился в Крыму в 1926 
году. Он пошел в школу в Евпатории, а потом 

переехал в ТССР в поселок Геок-Тепе. В 
1944 году с отличием закончил Ашхабадское 
педучилище и сразу был призван в армию. 
Служил сначала в Артиллерийском полку, 
а затем в воздушно-десантной бригаде  9 
Армии. В годы войны воевал в составе 
106-го гвардейского отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона и участвовал в 
боях за освобождение Румынии, Венгрии, 
Югославии, Австрии, Чехословакии.
 Джан-бек Ислямович Карлы награжден 
орденом Отечественной войны ii степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией» и 9 юбилейными 
медалями.
 После войны он закончил 
Ашхабадский Пединститут, исторический 
факультет. И по 2002 год преподавал 
историю средних веков Западной Европы в 
Туркменском государственном университете, 
был доцентом, заведующим кафедрой. Мой 
прадедушка регулярно публиковал научные 
работы и статьи по истории средневековья 
Туркменистана в Туркменской энциклопедии.
За доблестный полувековой труд по 
воспитанию научной молодёжи награжден 
орденом «Знак почета», почетными 
грамотами, знаком «Отличник просвещения», 
медалью «Ветеран труда».
 Я горжусь своим прадедушкой!

 Фарид Джафаров, 
ученик 3 «Б» класса

   КАРЛЫ  ДЖАН-БЕК   ИСЛЯМОВИЧ         
                    (1926 – 2009)
Призван в июне 1944 года.
* июнь1944 – август 1944 г. Чирчик Арт. полк 61;
* сентябрь 1944 – январь  1945 – 23 гвардейская 
воздушно-десантная бригада, пулеметчик;
* январь 1945 – декабрь 1945 – пулеметчик в 106 
гвардейском артдивизионе, который участвовал 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками с 6 
февраля 1945 по 9 мая 1945 на II и III Украинских 
фронтах. 
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 Мой прадед 
Никитин 
Георгий 

Николаевич, 
1913 года 

рождения, 
прошел всю 

войну от 
начала до 
конца. Он 
служил в 

разведроте, 
а также отвечал за сопровождение обозов с 

оружием, провизией и передачу спецдепеш.
 В 1942 году при выполнении одной 
из спецопераций, а именно: сопровождение 
одного из обозов - отряд попал под обстрел. 
Отряд сопротивлялся, несколько человек 
были смертельно ранены, а моему прадеду 
прострелили обе ноги. Обездвиженный он не 
смог уйти от захватчиков и попал в плен.
 Мой прадедушка рассказывал своим 
детям, что в плену было очень тяжело. Немцы 
издевались над солдатами. А выжить моему 
прадедушке помог его талант - виртуозная игра 
на мандалине. Немцы, узнав, что он хорошо 
играет на мандалине, стали приглашать его, 
чтобы он их развлекал. В благодарность – 

давали ему еду: хлеб, консервы, лук и т.д. Мой 
прадед делился этим со своими товарищами, 
что помогало им выживать в эти трудные дни.
За время нахождения в плену прадедушка с 
другими солдатами совершили 2 попытки 
побега. Вторая попытка оказалась удачной.
 После плена прадедушка продолжил 
служить в пехоте. Войну он встретил в 
Кёнигсберге.
 Никитин Георгий был награжден 
медалью «За Отвагу» и второй медалью «За 
взятие Кёнигсберга».
 Я очень горжусь своим прадедушкой.
 После войны он вернулся в свой 
родной город Черкеск. Устроился на работу. 
В 1951 году он переехал жить в Туркмению. 
Тогда, в Советском Союзе практиковались 
перемещения между республиками в рамках 
помощи восстановления городов и сел после 
войны. Именно в Туркмении мой прадедушка 
встретил свою будущую жену Ксению. У него 
в семье 2 детей: сын и дочь. 
 Спасибо моему прадедушке и всем, 
кто участвовал в войне, за Победу и за наше 
мирное небо.

Адина Мамедова, 
ученица 1 «В» класса

Листая страницы военных лет

 В е л и к а я 
Отечественная не 
обошла ни одной 
семьи, в которой не 
было бы ушедших на 
фронт.
 Так и в нашей 
семье. Мой прадед 
со стороны папы, 
Штраус Виктор 

Кристапович, прошел всю войну, награжден 
орденами и медалями.

 Прадед жил в Риге. На начало войны 
ему было 18 лет. Добровольцем он записался 
на фронт и служил на Балтийском флоте. 
Однажды при переправе через море они были 
обстреляны. Мой прадед получил ранения 
в сердце и ногу. Он провел 10 дней в море 
на обломках корабля. Затем был спасен и 
отправлен в госпиталь. Осколок, застрявший 
около сердца, до самой его смерти был там. 
А война осталась «осколком» в памяти всех 
людей… 

Алиса Беспалова, 
ученица 1 «А» класса 

спецвыпуск “ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ”  
Бо

ль
ш

ая
 П

ер
ем

ен
а

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



7

 Мой прадед 
Волков Николай 
Т и м о ф е е в и ч 
родился и жил в 
Ашхабаде. Когда 
началась Великая 
О т е ч е с т в е н н а я 
Война, он в числе 
первых ушел на 
фронт и прошел всю 

войну, дойдя до Берлина. После окончания 
войны вернулся  к себе на родину, в Ашхабад
 У него большое количество наград. За 
все военные годы он прошел много сражений 
и фронтов. Вспоминая его рассказы об этих 
страшных днях войны, хочу рассказать о 
«Дороге Жизни»:  
 Так называлась дорога через 
Ладожское озеро, которая связывала 
блокадный Ленинград со страной.  Это - 
автодорога, которая была проложена по льду, 
ее  и называли -  Ледовой дорогой Жизни. 
По этой дороге  вывозили,  спасая  простых 
жителей Ленинграда, который был с 1941 по 
1943 блокадным. В августе 1941 г началась 
эвакуация жителей из Ленинграда по железной 
дороге. Но немецкие войска 30 августа 
перерезали последнее железнодорожное 
сообщение  города со страной, и с этого 
момента в город можно было попасть только 
водным путем, через Ладожское озеро. Однако 
и это длилось не долго. Наступила суровая 
холодная зима, которая заморозила воду, и 
причалы для катеров уже были не нужны. 
Стало очень трудно: много людей умерло 
от голода. Тогда было решено построить 
автодорогу на льду, что было очень опасно, 
ведь в любой момент грузовик мог уйти на 
дно…
  Но другого выхода не было. 22 ноября 
1941 года 60 грузовиков выехали по ней. 
Грузовик ГАЗ-АА, известный как «полуторка» 
и ЗИС -5 стали символами спасения жителей 
блокадного Ленинграда. Кроме того, была 
другая опасность – дорога находилась совсем 

рядом с линией фронта и поэтому постоянно  
подвергалась обстрелу и авианалету.

  Подвиг людей, перевозивших 
продовольствие голодающим жителям на этих 
«полуторках» мы обязаны помнить всегда. Я 
горжусь, что мой прадед был одним из них, 
что он спас очень много людей от голода  и 
холода, рискуя каждый раз своей жизнью.  
Ведь это 32 км в один конец и 32 км обратно!  
 Низкий поклон ему и таким, как он!

«Эх, Ладога, родная Ладога!
Метель и штормы, грозная волна.

Недаром Ладога родная
«Дорогой Жизни» названа!»...

 Общее количество грузов, которое 
перевезли по «Дороге Жизни» в Ленинград  
составило 1млн 615 тыс. тонн, было 
эвакуировано около 1млн 376 тыс. человек. 
В Ленингадской области даже поставлен 
памятник «Неизвестному шоферу». 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 Благодаря огромному подвигу наших 
дедушек и бабушек мы, дети, можем видеть 
чистое голубое, а главное мирное небо над 
головой.

Надежда Султанмурадова, 
ученица 2 «Г» класса

«Дорога Жизни»
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Накануне 
праздника 

великой 
Победы я хочу 

рассказать 
о моем 

прадедушке, 
об одном из 

тех людей, 
которых 

называют 
Солдатами Победы. 

    Васильев Александр Михайлович 
родился 14 ноября 1923 года в пригороде 
г. Зилаир Башкирской АССР. Окончил 
сельскую школу и педучилище в райцентре с 
правом работы учителем начальной школы. 
 В сентябре 1941 года ушел 
добровольцем в армию, хотя ему еще не 
исполнилось 18 лет. Поступил в Гомельскую 
авиашколу пилотов, затем был переведен в 
Златоустовское военно-иженерное училище. 
    По окончании училища в звании 
лейтенанта получил назначение командиром 
Саперно-подрывного взвода в Воздушно-
десантную бригаду, и тут началось! 
Ожесточенные бои, один за другим, на 
Северо-западном фронте, в районе городов 
Холм, Старая Русса, Калинин, Иваново, 
Кинешма, где был тяжело ранен и находился 
в госпитале. 
 После излечения – снова в бой.  Теперь 
уже принимал участие в боях на Карельском 
фронте – по освобождению Карелии. 
   Как-то рота под командованием 
Васильева получила задание разминировать 
8 минных полей на одном из   берегов   
реки      Свирь. Все 8 полей непрерывно 
обстреливались противником с 
противоположного берега из пулеметов и 
минометов. С вражеской стороны очень 
хорошо просматривались все действия 
ребят-саперов, которые мужественно 
выполняли приказ, несмотря на 
ежесекундную смертельную опасность! 

Один Бог знал, что творилось в их душах 
в этот момент…   Но вопреки всему все 8 
полей были разминированы к указанному 
сроку, обеспечив переправу нашим войскам. 
 За разминирование минных полей и 
наведение переправ под огнем противника 
он был награжден орденом Красной Звезды. 
    Далее – назначение командиром 
Саперно-подрвыного взвода воздушно-
десантного корпуса, и участие в боях 
за освобождение Венгрии, Австрии, 
Чехословакии в составе II и III Украинских 
фронтов. На территории Венгрии саперы под 
его командованием восстанавливали мосты 
и дороги, приводили в порядок маршруты, 
а ведь такая работа на передовой была 
огромным риском, и многие отдали свои 
жизни за то, чтобы военные части Красной 
Армии могли бесперебойно продвигаться 
вперед…
    В ночь на 5 апреля 1945 года 
в районе Лаксенбург саперный взвод 
досрочно восстановил мост под действием 
авиационной атаки противника, обеспечив 
проход танков к передовой линии. 
 За совершенные подвиги, храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в 
период Великой Отечественной войны, 
награжден множеством медалей и орденов; 
было объявлено несколько благодарностей 
от Верховного главнокомандующего. 
 В апреле 1946 года   мой прадед 
был демобилизован по состоянию 
здоровья (тяжелое ранение и контузия), 
и прибыл на родину в Башкирию.  В 1954 
году окончил  Московский юридический 
институт.  В июне 1970 года был назначен 
Генеральным прокурором Туркменской 
ССР. По окончании конституционного срока 
в 1975 году был переведен Заведующим 
юридическим отделом, где проработал 
более 15 лет до ухода на заслуженный 
отдых. За добросовестный труд и успехи в 
работе был награжден множеством медалей 
и грамот, было присвоено почетное звание 

«Великая льгота – живому остаться»...
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заслуженного юриста ТССР.
    Даже выйдя на пенсию, этот 
неутомимый человек продолжал заниматься 
разными делами. Вместе со своей женой, 
моей бабушкой, они следили за хозяйством, 
которое включало сад, огород, живность 
разную: кур, баранов, кроликов, поросят. И 
нас, своих внуков, тоже привлекали к участию, 
прививали любовь к труду,  животным, земле. 
Таков был яркий жизненный путь 
выходца из глухой башкирской деревни, 
сына крестьянина-середняка, который 
прошел с боями  на  многих фронтах всю 

Отечественную войну. 
    Для меня его звезда всегда будет 
гореть ярким пламенем вечного огня в 
сердце, олицетворяя собой подвиг народа, 
героически отстоявшего свою Свободу и 
защитившего свою Родину, и саму Жизнь! 

Аллан Чарыев, 
ученик 2 «Б» класса

 Для меня настоящим героем Великой 
Отечественной войны является мой дедушка 
Чижов Эдуард Павлович. Он жил со своими 
родителями в Ленинграде. Когда началась 
война, ему было чуть больше трех лет.   Было 
страшно. Дедушка отрывками помнит то 
время. Он со своей мамой успели уехать 
из города последним  поездом, набитым 
солдатами,  и потом город оказался в 
блокадном кольце. Они уехали, а его папа 
остался в Ленинграде. Там он работал на 
заводе «Красный треугольник». Больше он 
своего отца никогда не видел.
 Долгое время они жили у родственников 
в деревне  в Калужской области. А в соседней 
деревне были немцы. Было очень холодно  и 
голодно. Все время хотелось есть. Его мама 
работала в колхозе за ведро молока в неделю. 
А однажды дедушка нес  это заработанное 
ведро с молоком и случайно перевернул. Это 
был ужас… Спасала их от голода курочка, 
которая жила у них  и через день несла им 
яйца.
 В 1944 году они переехали сначала 
в Мары, а потом в Ашгабат. Когда дедушка 
ехал в Туркмению, он мечтал о тарелке 

горячего винограда, которого  хотел наесться 
досыта. Он, семилетний мальчишка, думал, 
что виноград- это СУП.
 Ашгабат стал его второй Родиной. 
Здесь он получил образование, встретил свою 
любовь (мою бабулю) и создал семью. Да, 
мой дедушка не воевал, но он жил в тяжелое 
военное время, мужественно пережил все 
лишения и выжил -  это уже подвиг. И 
поэтому для меня он - герой. Деда, живи 
долго и счастливо.   Я тебя  очень люблю.

Богдан Культжанов, 
ученик 2 «Г» класса

Война и дети
Дети войны, вы детства не знали.

Ужас тех лет от бомбежек в глазах.
В страхе вы жили, не все выживали

Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как же вы голодали…

Как же хотелось  собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,

Их поджигали, топтали …
ВОЙНА…
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Оразниязов Мамед Диванаевич                   
(1920-1988) 

Заслуженный Врач ТССР, 
подполковник медицинской службы                                
Награды:                                                       
Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной Войне 1941-
1945» 
Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За трудовое отличие»
Медаль «За 20 лет безупречной службы. 
Вооруженные Силы СССР»
Медаль «Ветеран Труда. За долголетний 
добросовестный труд»
Медаль «За воинскую доблесть в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»
Медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»
Медаль «20 лет победы в Великой 
Отечественной Войне»
Медаль «Участнику трудового фронта. 
30 лет победы в Великой Отечественной 
Войне»
Медаль «Ветеран Вооруженных Сил»
Медаль «30 лет победы в Великой 
Отечественной Войне»
Медаль «ХХХ лет Советской Армии и 
флота»
Медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»
Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»
Медаль «70 лет вооруженных сил СССР»            

 Меня зовут Оразниязов Мамед и для нашей 
семьи  это не просто имя, а дань памяти моему 
прадедушке Оразниязову Мамеду Диванаевичу 
– ветерану Великой Отечественной Войны, 
Заслуженному Врачу ТССР, подполковнику 
медицинской службы и просто дорогому для наших 
сердец человеку, о котором я и хочу вам рассказать. 
 Мой прадедушка родился в 1920 году в городе 
Ашхабаде, правда тогда это был вовсе не город, а 
просто аул - аул Ашхабад. Его детство было трудным, 
как и у большинства детей того времени. Он рано 
потерял родителей и воспитывался в детском доме 
до 1933 года, когда он осознанно или нет, выбрал 
свой жизненный путь. Он поступил на медицинский 
рабочий факультет – учебное заведение готовившее 
к поступлению в институт. Такие факультеты 
в советское время помогали ликвидировать 
безграмотность и подготовить людей к поступлению 
в высшие учебные заведения.
 В 1937 году прадедушка закончил РабФак 
и поступил в Туркменский Государственный 
Медицинский Институт.  Вместе со своими 
сокурсниками он должен был закончить обучение в 
1942 году, но война изменила все… 
 Чтобы обеспечить фронт медработниками, 
программу обучения сократили, и 1 ноября 1941 года, 
сразу после выпуска, он был направлен участковым 
врачом в Андреевский район Ташаузской области, 
откуда и был призван сразу в ряды Советской Армии. 
Во  время Великой Отечественной Войны 
прадедушка, как врач батальона и младший врач 
полка, лечил раненых и больных из сформированных 
боевых отрядов в городах Керки, Алма-Ата и 
Ташкент. Он сопровождал эти отряды в эшелонах на 
передовую под Сталинград и Курскую дугу. Обратно 
эшелоны возвращались с ранеными солдатами. Как 
человек военный, он не очень много рассказывал о 
том страшном времени. Просто говорил, что было 
очень трудно…
 После Великой Победы он проработал 
в Ташкенте. И в 1947году вернулся в Ашхабад 
начальником медицинского пункта полка 
Ашхабадского гарнизонного госпиталя. 
 Вернувшись в родной город, он женился и 
забрал из детского дома своих младшего брата и 

Вся жизнь как подвиг!
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Мамед Оразниязов,
ученик 3 «А» класса

сестру, которых растил и воспитывал вместе со своей 
женой Устиньей Гавриловной. 
 До конца своих дней он лечил людей, как 
начальник туберкулезного отделения воинской части 
№33063 и учил молодых врачей делать то же самое, 
как декан лечебного факультета Туркменского 
Медицинского Института. 
 Моего прадедушки не стало в 1988 году - он 
умер по пути на работу. 
 Я не знал своих прадедушек или прабабушек, 
но в нашей семье стараются бережно хранить память 
о них, передавая ее нам, потому что есть вещи, 
которые нельзя забывать!

 Мой 
прадед, 
ветеран 

туркменской 
границы, 

майор в 
отставке 

Александр 
Андреевич 

Агапкин, 
уроженец 

Касимовского 
района 

Рязанской области. 
Став взрослым он служил в войсках 
НКВД, а после окончания сержантской 
школы – младшим офицером сверхурочной 
службы. В 1939 году был направлен на 
должность заместителем начальника 
Кенгисепского погранотряда. Там и принял 
первое крещение огнем, а в 1941 году на  
полуострове Ханко было второе сражение с 
финнами. После  окончания  финской войны, 
Агапкин принял на себя командование 
погранзаставой на полуострове Ханко. Там 
и застала его Великая Отечественная война. 
Когда вражеская авиация стала бомбить 

полуостров, поступила команда эвакуировать 
женщин и детей подальше от линии фронта. 
Пароход, на котором эвакуировалась его 
семья, бомбили вражеские самолеты, но 
им удалось вырваться из этого кольца. А 
пограничники отражали ожесточенные 
атаки врага. Израненные, истекающие 
кровью пограничники наносили противнику 
сокрушительные удары. Это длилось 164 
дня. Его погранотряд защищал  Ленинград, 
переживал те же тяготы блокадного города, 
что и гражданское население. Солдаты 
умирали не только в бою, но и от голода. 
 Когда война закончилась, Александр 
Андреевич поехал в отпуск, нашел жену 
с детьми в Казахстане. И снова офицер-
пограничник на страже священных рубежей 
Родины. Александр Андреевич Агапкин 
не раз был награжден: орденом Красной 
звезды, Отечественной войны, медалями 
«За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
отличие по охране Государственной границы 
СССР», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г»; всего их 
около 20.

Кристина Агапкина,
ученица 3 «Б» класса

Дорогами судьбы
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 Меня зовут Леванович Елизавета, и  я горжусь своей фамилией и 
своими прадедами, так как 3 моих прадеда воевали во второй отечественной 
и мировой войне. Я хочу рассказать о тех, кто дал мне возможность сейчас 
свободно жить и учиться, думая на родном языке, не скрывая, а гордясь своим 
происхождением. 

 Смирнов Алексей Алексеевич, дедушка моей 
мамы. Родился он 1924 году в Горьковской области, в селе 
Шатки. В октябре 1942 года был призван и направлен в 
часть стрелкового полка №875 стрелком. В ноябре 1942 года 
был назначен командиром пулеметного расчета. Прошел 
всю войну. Во время войны был неоднократно ранен, но 
несмотря ни на что дошел до самого Берлина. Сразу же 
после войны был награжден медалями «ЗА ОТВАГУ» и 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ». Мой прадедушка умер 
в 1991 году. В течение жизни был награжден: «Орденом 
отечественной войны второй степены», медялями « За 
доблестный труд в великой отечественной войне», «За 
безупречную службу»  и другими. 

 Коваленко Кузьма Гаврилович, 1912 
года рождения. Мой прадедушка со стороны отца 
по материнской линии. В 1941 году поступил на 
службу в вооруженные войска советской армии. 
В 1942 году в звании лейтенанта был назначен 
командиром 257 стрелковой дивизии. 19 сентября 
1943 года погиб, защищая рубежи Украины. Он 
отдал свою жизнь за наше светлое будущее.   

 Леванович Николай Викторович, 1911 года 
рождения. Мой прадедушка по отцовской стороне. 
Прошел всю войну, воевал на «КАТЮШЕ» (в советских 
войсках боевые машины БМ-13 и их аналоги получили 
устойчивое прозвище «Катюша») и дошел до Берлина. 

  Я горжусь своими прадедушками, 
которые наводили ужас на врага, одержали 

сокрушительную победу и отвоевали свободу для нас. За это я им очень 
благодарна!!!

Елизавета Леванович,
ученица 2 «Г» класса 

Мы подвиг наших дедов не забудем!
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 Я помню, что еще  в детстве в 
нашей семье было принято праздновать 
День Победы. Прошли годы, прежде чем 
я поняла смысл этого праздника, почему, 
смотря по телевизору парад военных, всегда 
на лицах людей были и слезы и радость. 
День Победы ознаменовал собой свободу, 
которую советский народ принес народам 
своей страны и Европы. И пусть находятся 
люди и страны, извратившие смысл войны и 
умалившие значимость победы, мы-то знаем 
настоящую «цену» войне, лишившей детей 
их родителей, людей – их счастья за долгие 
годы войны. 

 Мой прадедушка 
Покровский Олег 
Михайлович (1919) 
не остался в стороне 
в трудную для страны 
годину.  В 1939 г. он 
был призван в ряды 
Советской Армии, 
которая растянулась 
для него на долгие 7 

лет и бросала его по разным городам. В 1941г., 
пройдя курсы  Вольской военной школы 
авиатехников, попал в запасной авиаполк 
г.Кузнецка. Да, мой прадедушка не принимал 
участия в боевых сражениях, но он оставался 
в общем строю со всеми и осуществлял 
техническую  подготовку летных средств 
на военном аэродроме, готовых по первому 
приказу сорваться в небесный бой. От моей 
бабушки, а она в свою очередь от отца, я 
узнала, что в 1944 г. мой прадед проходил 
обучение в Военно-техническом училище в 
г.Харьков и неоднократно подавал рапорты 
с просьбой направить его для обслуживания 
военной авиатехники во французскую 
летную эскадрилью Нормандия-Неман, 
помогавшую советским летчикам сражаться 
против единого фашистского врага. Но за 
это время эскадрилья была возвращена 
во Францию, а вскоре наша  страна была 
освобождена от захватчиков. С тех пор 

он летал бортмехаником на различных 
самолетах в гражданской авиации. 
 Моя прабабушка Покровская 

( П и н и г и н а ) 
Валентина Ивановна 
приписала себе 
год, чтобы будучи 
18-летней, быть 
призванной в ряды 
СА добровольно. 
Все хотели помогать 
стране в военные 
годы. Окончив курсы 

радисток, она с 1942 г. до конца войны служила 
радисткой   в штабе ВВС Харьковского 
военного округа, где познакомилась с 
прадедушкой, а позднее они поженились. 
Мои прадед и прабабушка имеют медали 
и удостоверения к ним «За Победу над 
Германией в Великой отечественной войне. 
До пенсии они проработали в Туркменском 
Управлении гражданской авиации. 
 В нашей семье бережно хранится 
память о них. К общему числу памятных 
медалей добавится еще одна, которую 
выпускает РФ в честь «75-летия Победы 
в ВОВ» для передачи благодарной памяти  
потомков их родным, участникам ВОВ. 
Их уже нет, а медаль продолжит перечень 
их наград и увековечит лепту каждого, кто 
стоял плечом к плечу в одной войне.   И мы с 
гордостью  и скорбью несем портреты своих 
далеких родных в шествии Бессмертного 
полка.

След войны в истории моей 
семьи

Милана Данилова, 
ученица 6 «В» класса
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 Сколько бы не прошло лет, память об 
Отечественной войне 1941-1945 гг. всегда 
будет передаваться от поколения к поколению, 
от сердца к сердцу. И эту память с гордостью 
хранят их дети и внуки, рассказывая о своих 
отцах и дедах фронтовиках, героях Великой 
Отечественной войны.

 Отец  нашего 
учителя 

туркменского языка 
Аннамурадовой 

Ляли Оразлиевной  
Tуйлиев Оразли - 
участник Великой 

Отечественной 
войны. В этом 

году исполняется 
100 лет со дня его 

рождения. 
В школе проводился набор в Ташкентское 
военное училище,  и юноша был зачислен 
курсантом. Отец не хотел отпускать своего 
единственного сына далеко - в Ташкент, 
но желание учиться  у  молодого Оразли 
было сильным и отцу пришлось смириться. 
Окончив училище, Оразли  был призван 
в армию. Судьба распорядилась так, что 
демобилизовавшийся солдат, не увидевшись 
с родными, оказался в числе первых на 
фронте.
 Многое пришлось повидать ему на 
войне и пройти через большие испытания. 
Остаться в живых ему удавалось,  благодаря 
своему твёрдому характеру, сильной воле и 
огромной вере в победу. 
 Он сражался против немецко-
фашистских войск в составе Воронежского, 
Сталинградского и 3-го белорусского 
фронтов. Гвардеец, был командиром зенитно 
- артиллерийского взвода 73-го гвардейского 
полка мелкокалиберной зенитной 
артиллерии. На Сталинградском фронте его 
взвод сбил 4 самолета немецко-фашистской 
авиации. За это он был награжден двумя 
орденами «Великой отечественной войны» II 

степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги». О войне 
он рассказывал не много, его дети запомнили 
лишь одну фразу:  «Все, что было на войне, 
никогда не расскажут ни в книгах, ни в кино». 
Каждый из них приближал победу.  Самая 
большая награда для фронтовиков Великой 
Отечественной – встреча с родными. Tуйлиев 
Оразли вернулся с войны живым.
 После войны он в 1951 году 
закончил историко-филологический 
факультет Туркменского государственного 
университета и много лет работал в 
Туркменском филиале института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС старшим 
научным сотрудником-переводчиком, 
затем переводчиком Туркменинформа. За 
заслуги он дважды награждался «Почетной 
Грамотой» Президиума Верховного Совета 
ТССР.
  Мы должны сохранить благодарную 
память о тех, кто сражался за нашу Родину с 
сильнейшей армией Европы и победил!

Солдату посвящается

Рейма Джумабаевна Керимова,
учитель родного языка и 

литературы
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 Когда я была маленькой девочкой, 
мой дедушка нередко рассказывал мне о 
своем отце, моем прадедушке - Ахмедове 
Сапармураде. Он прожил трудную, но очень 
интересную жизнь. Этот путь был насыщен 
драматическими событиями, но имели 
место радостные и светлые моменты. А всё 
начиналось так:
 Ахмедов  Сапармурад родился в 1915 
году в ауле Бедиркент Тахтинского района 
Ташаузкой области (ныне Дашогузский 
велаят) в бедной многодетной семье. 
Родители усердно трудились, занимались 
земледелием и скотоводством. В семье 
было семь мальчиков и семь девочек. Жили 
дружно, дети помогали во всем взрослым: 
работали в поле, ухаживали за скотом.
 Начиная с 30-х годов XX века, 
Сапармурад активно участвовал в борьбе 
против басмачества. Вскоре он вступил в 
комсомол, а затем и в коммунистическую 
партию Советского Союза, работал 
политработником.
 В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Сапармурад, как и все 
мужчины Туркмении, был призван в ряды 
советской армии и направлен по военному 
распределению. Прадедушка попал на фронт 

в действующую армию в кавалерийскую 
часть в составе 2-го Украинского фронта. 
Будучи в звании старшего лейтенанта, он 
участвовал во многих боевых операциях. 
 Шел 1944 год. В одной из жестоких 
битв с немецкими захватчиками Сапармурад 
получил тяжелое пулевое ранение. В ту битву 
полегло очень много советских солдат, на 
поле боя оставались только убитые и раненые. 
Сапармурад долгое время пролежал в окопе, 
впоследствии он даже сам не мог вспомнить, 
сколько прошло часов или дней. Было очень 
холодно, стояли морозы. Прадедушка попал 
в плен к фашистам.
 Судьба уготовила ему тяжелое 
испытание: предстояло пройти концлагерь. 
Но ему посчастливилось, и он сумел выжить 
в тяжелейших нечеловеческих условиях, 
и даже совершил побег из концлагеря. 
Далее участвовал в боях с фашистами в 
рядах итальянских партизан (Движение 
итальянского сопротивления).
 По окончании войны Сапармурад 
вернулся домой на Родину. За время войны 
родственники дважды получали извещение 
о его гибели на фронте (похоронку), однако 
он вернулся живым! В ходе войны получил 
тяжелые ранения, впоследствии был удостоен 
правительственных наград.
 В послевоенные годы он работал 
экспедитором на транспортном предприятии. 
Об ужасах войны старался не вспоминать. 
Он часто подшучивал, рассказывал смешные 
истории и любил вспоминать боевых 
товарищей.
 Боевые раны часто давали о себе 
знать. Его не стало в  1977 году.

Айлар Нурбердиева, 
ученица 9 «Б» класса

Ахмедов Сапармурад
(1915-1977 гг.)
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 Мой прадедушка 
– Заслуженный 
деятель культуры 
Ту р к м е н и с т а н а , 
и з в е с т н ы й 
т у р к м е н с к и й 
писатель – 
фронтовик Ашир 
Назаров. 
 Все, что я знаю о 
нём – из его книг и 
рассказов близких.
 Родился мой 

прадедушка в долине реки Мургаб, в ауле 
Мульк – Бурказ, в семье бедного дайханина. 
Окончил школу – интернат. 
 На действительную военную службу 
был призван в 1940 году. На тот момент у 
него было двое детей. Он мог не служить в 
рядах Советской Армии, но он считал своим 
долгом пройти воинскую службу. 
 Должен был демобилизоваться, но 
началась война. Мой прадед был в первых 
рядах, кто пошел защищать Родину.
 Служил в 76-ой горно-стрелковой 
и 90-й гвардейской стрелковых дивизиях. 
Участвовал в боях на Украине, под 
Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии, 
Прибалтике, Польше, Германии. 
 Ашир Назаров был политруком 
минометной роты, комиссаром минометной 
батареи, заместитель командира стрелкового 
батальона, агитатором политотдела дивизии 
по работе среди бойцов. В настоящее время 
мало кто из молодых современников знает 
что-либо о роли политрука или комиссара, 
особенно в условиях войны, и что это 
были за люди. А были это люди особой 
закалки, обладающие высоким бойцовским 
мужеством, стойкостью и несокрушимым 
духом. Всё время, находясь среди бойцов, деля 
с ними радости и горе, политрук внимательно 
следил за их настроением: кого-то надо по-
дружески подбодрить, воодушевить, вселить 
надежду и даже развеселить.  

 Трудно даже представить, сколько 
прошел он трудных военных дорог и какие 
неимоверно тяжелые испытания выпали на 
его долю.
Е го фронтовой товарищ, ставший 
кадровым военным, генерал – майор Василий 
Иванович Полыгалов, найдя однополчанина 
почти через четыре десятилетия, прилетел в 
Ашхабад. Вот один из его рассказаов:
  «Очень запомнилось мне лето 42-го 
года. Враг рвался к Сталинграду, наша 76-я 
Краснознаменная горно-стрелковая дивизия 
(впоследствии 51-я  гвардейская) получила 
приказ занять оборону в районе станции 
Клетская. 
 Мы пешком добирались со станции 
Поронино, на себе несли оружие, снаряжение, 
часть боеприпасов. Шли через всю область 
по раскаленным от солнца дорогам, под 
бомбежками и обстрелами. Я был тогда 
новичком в минометной роте, и таких 
необстрелянных оказалось немало. 
 И в том, что на пределе физических 
сил в нас жил боевой моральный дух, была 
немалая заслуга политрука роты Ашира 
Назарова. За время войны мы полюбили его 
за то, что, испытывая тяготы наравне 
с другими, он был сильнее многих духом, 
за хладнокровие при налетах вражеской 
авиации, за умение поддержать, сказать 
вовремя доброе слово, подбодрить. 
 Это—великий дар, который не 
каждому дан. Измотанные маршем, жарой, 
грузом, мы не растеряли боевой дух. Мы шли 
за ним в бой… ».
 Выжив в этой страшной войне, он 
написал о всех друзьях – однополчанах, 
увековечил имена героев Советского Союза в 
своих произведениях: Курбан Дурды, Якуба 
Кулиева. 
 До последнего часа мой прадедушка 
верой и правдой служил литературе, своему 
народу 
 На одной из встреч со студентами 
Туркменского института народного хозяйства 

Айлар Нургельдыева,
ученица 10 «В» класса

«Как хочется иметь возможность подольше быть
нужным младшеньким, передать им душевный и
жизненный опыт» 
(из записной книжки А.Назарова)
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ему задали вопрос: «Почему Вы так много 
пишете о войне?» Он ответил: «О войне, о 
людях, погибших в той жестокой войне, о тех, 
кто вернулся и чудом уцелел, надо говорить 
и писать ежедневно, ежечасно, ежеминутно, 
чтобы Вы, молодое поколение независимой 
страны, не забывали и знали, кому Вы 
обязаны мирным небом, возможностью 
жить, учиться, любить и быть любимыми... 
Я не видел семь лет своей семьи, я просто 
чудом уцелел, а оставшись в живых, я 
дал слово, я поклялся тем, с кем воевал на 
фронтах войны: О Вас, героях войны, моих 
однополчанах, моих друзьях будет знать весь 
мир».

 Произведения моего прадеда - Ашира 
Назарова переведены на многие языки 
народов мира. Он выполнил свой долг 
писателя, друга, однополчанина. Он оставил 
добрую память о себе и своих фронтовых 
друзьях. и мы всегда помним, и будем 
помнить о нем и о тех, кому мы обязаны всем 
прекрасным, что имеем.
 В ауле Мульк – Бургаз, Марыйской 
области, в школе № 6, где учился мой 
прадедушка, открыт музей в память о нём. 
Школу и улицу назвали его именем.
 Он никогда не бил себя в грудь и не 
хвалился своими наградами, а у него их 
было много: Орден Отечественной войны 
II степени, 3 ордена “Красный Звезды”, 
которые приравниваются к Герою Советского 
Союза, 11 медалей и всевозможные награды 
в мирное время…
 Самое удивительное для меня, 
слышать от всех, кто знал моего прадедушку, 
что он был очень добрым, человечным, 
гуманным, отзывчивым. Это о человеке, 
который прошел всю  войну, пережил  ужасы 
потерь и не озлобился, не стал жестоким…
 Мы склоняем головы. Вечная память 
и вечная слава нашим героям, низкий земной 
поклон Вам! Мы помним!

 Почти в каждой семье есть свои 
герои, которыми 
нужно гордиться. Мой 
прадед Алтынбаев 
Иниятулла 1908 года 
рождения. По рассказам 
деда был - честным, 
чистым, справедливым 
человеком. На войне 
был простым рядовым 

солдатом. Во время войны его направили 
в полковую школу артиллеристов, после 
чего стал наводчиком противотанкового 
орудия (45мм). Во время войны был 
награжден медалями, как один из активных 
участников ряда боев Отечественной войны 
и при выполнении боевых задач дважды 
пролившего кровь за Советскую Родину. 

Войну закончил в Венгрии. Не любил 
дедушка рассказывать о войне. Он умер 
до того, как мы внуки-правнуки начали 
понимать значимость его подвига. У нас не 
было возможности расспросить, откуда у 
него на теле раны или почему он сильный 
мужчина, едва услышав песню «Распрягайте, 
хлопцы, коней»,  начинал плакать...«Война - 
это ужас», -  говорил он.
 Я думаю, что мы и наши родители 
должны не только помнить имена и подвиги 
участников той страшной войны, но и 
совершать вдвое больше добрых дел за тех, 
кто не успел их сделать, положив свои жизни 
в боях за Родину.  

Айлар Маммедова,
ученица 2 «Г» класса

Война - это ужас...
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 Рассматривая фотографии в старом 
альбоме, дедушка рассказывал много историй.  
Как много событий произошло в жизни деда! 
Одна, на мой взгляд, самая интересная – это 
история дяди моего деда, Алиева  Агагусейна  
Абасгулу  оглу, участника ВОВ. Дедушка 
с восхищением рассказывал о подвигах 
дяди, о коротких фактах из его жизни, о его 
небольшой семье, о том, как будучи взрослым 
разыскал его детей  и  посетил его могилу. 
Я решил во всемирной сети найти 
информацию, может есть факты о которых дед 
не знает? К моему удивлению информация 
нашлась!

  А л и е в 
А г а г у с е й н 
Абасгулу оглу, 
капитан – 
родился в 1907г. 
в г.Баку. В 
1932г. окончил 
у ч и л и щ е 
г р а ж д а н с ко й 
авиации в 
г . Б а л а ш о в . 
В 1934г. - 
командир звена 

214-го авиаотряда в г. Днепропетровске. 
В РККА с первых дней войны - включен в 
состав первой транспортной авиадивизии 
особого назначения, старший лейтенант - 
командир авиазвена 4-й эскадрильи. Особо 
отличился при обороне Москвы. В составе 
своего соединения занимался доставкой 
боеприпасов и продовольствия по воздуху 
над Ладожским озером в осажденный 
Ленинград, партизанским отрядам 
Белоруссии. С сентября 1942г. в составе 
Краснодарской авиагруппы выполняя 
задания Штаба партизанского движения 
Крыма, на своем самолете 65 раз пересек 
линию фронта. В его активе 27 посадок в тылу 
врага на партизанские аэродромы, перевозка  
за линию фронта более 78 т.  грузов, вывоз 
на «большую землю» более 200 раненых 

бойцов. В сложных метеоусловиях, под 
огнем средств ПВО противника сбрасывал 
сводки Совинформбюро и листовки 
над оккупированными Симферополем, 
Севастополем, Евпаторией, Джанкоем, 
Феодосией. Самолет капитана Алиева был 
сбит немецкими истребителями в ночном бою 
в ходе выполнения боевой задачи по доставке 
груза партизанам отряда “Игорь” в тылу 
противника в Брестской области.За мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
сложных боевых заданий Агагусейн Алиев 
награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й степени.
 Таких фактов мой дед точно не знал! Он 
был очень рад такой находке.  Мне интересна 
эта история тем, как за такую короткую 
жизнь человек совершил столько подвигов. 
Я горжусь  быть потомком такого героя! С  
большой благодарностью и поклонением 
буду всегда помнить о ветеранах Великой 
Отечественной  войны.
 Агагусейну Алиеву было посвящено 
стихотворение, вот небольшой отрывок:

Синеет над аэродромом снег,
Заметая все углы.

Мы вспоминаем по-родному тебя,
Ага Гусейн Абас-оглы.

Бывало, мстителен, бесстрашен,
Ты мчался, атакуя строй,

И падал наземь коршун вражий,
Повержен дерзостью такой...

 
Просты слова, слова рекомендаций.

Пусть песни о тебе споют.
А ты любил летать и драться,
И ждать, и побеждать в бою.

Вокруг четыре “мессершмитта”
Как молнии, переплелись.

Тобой, Алиевым подбитый,
Был первый сброшен камнем вниз.

 
Второй упал! Твоя награда,
Но обнаглевший хищник лют.

«Он завершил свой подвиг 
трудный...» Исмаил Гусейнов, 

ученик 5 «Б» класса
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И три безжалостных снаряда
Кабину, сектор газа рвут.

 
И тридцать, не забудем тридцать

Осколков вражеских в груди.
Но сердце продолжает биться

И отдает приказ “Дойти”.
“Дойти”, пусть лёгкие пробиты

И в баках пусто, сдал мотор

Но, гибели наперекор,
Шел на посадку истребитель,
Со смертью продолжая спор.

Все сознавая, не вслепую,
В вершинах сосен и берез...

И на прогалину лесную
Пришел, не выпустив колес.

Он завершил свой подвиг 
трудный...

Вдали шумел аэродром,
Через минуту непробудным,
Алиев спал последним сном.

Но в этом сне штурвал спокойно
Сжимал он мертвою рукой.

Пройдут года, минуют войны,
Мы не забудем подвиг твой.

 Дедушка моей мамы, мой 
прадедушка, Цыпаев Георгий Семенович, 
во время войны работал на Ашхабадской 
радиостанции и поэтому его не брали 
на фронт. Но прадедушка был твёрдым, 
решительным и целеустремлённым 
человеком. Он добился своего, и его призвали 
в действующую армию. Это случилось в 
те дни, когда советские войска одержали 
большую победу в Сталинграде. В мае 
1943 года после обучения в Алма-Атинском 
артиллерийском училище прадедушка попал 
на фронт и воевал до конца войны в составе 
Тацинской дивизии. Награжден орденом 
Красной Звезды и четырьмя медалями.
 Особенно часто он рассказывал 
о боях под Кёнигсбергом. В январе 1945 
года советские войска окружили город, не 
выпуская фашистов. Немцы, зная, что путь 
к отступлению – воды Балтийского моря, 
отчаянно сопротивлялись. Стрелковый взвод, 
которым командовал гвардии-лейтенант 
Цыпаев Георгий Семёнович, воевал на 
подступах к городу, занимая деревни и 
небольшие поселения, успешно подавлял 
сопротивление врагов. Бои продолжались и 
продолжались, и казалось, им не будет конца. 
Наступила весна, расцвели сады, и вот она – 
долгожданная ПОБЕДА!
 Все люди приоделись, вышли на 
улицы. А советские воины уже сменили 
оружие на медные трубы. Над городом 
поплыли великолепные звуки любимых тогда 
вальсов, мелодий песен, которые помогли 
людям выстоять в небывалых испытаниях. 

Цыпаев Георгий Семёнович – капельмейстер 
военного оркестра гвардии-лейтенант, отец 
маленькой дочурки, ожидавшей его в далёком 
Ашхабаде, с огромным удовольствием 
занимался мирным делом. Ему было приятно 
смотреть на людей, танцующих под музыку 
его оркестра, и мечтать о доме. 
 Эти фотографии он привёз с войны и 
бережно хранил всю свою жизнь.

Полина Мельникова,
ученица 2 «В» класса

Парень из нашего города
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 В нашей семье тоже был герой - 
участник Великой Отечественной войны. 
Мой прадед Шурухин Михаил Петрович 
родился в 1925 году в Тамбовской области, 
Алгасовский район, село Княжево. Он рос 
в простой советской семье. В первые дни 
войны прадед готов был отправиться на 
фронт, но его не брали -  ему было 16 лет. 
Он пытался изменить возраст в паспорте, но 
его отец председатель колхоза велел ждать 
дня призыва на фронт. Призвали его в 1943 
году. Он воевал на Курской Дуге, ходил 
за «языками» (немецкими разведчиками). 
Получил немало наград. После войны у 
прадедушки был осколок в ноге, врачи 
не брались его убирать, боялись задеть 
сухожилия, и дед перестал бы ходить. Второй 
осколок был у виска; в связи с опасностью 
потери зрения его ему тоже не удаляли. 
Так он и жил всю свою жизнь с осколками, 
которые были памятью тех ужасных лет. 
 По окончании Великой Отечественной 
войны прадеда призвали воевать с Японией.  
Вся грудь была усыпана медалями и орденами, 
но наверно каждый, кто воевал, не любил 
вспоминать те тяжелые годы, как и наш дед. 
Поэтому мы большую часть информации 

узнаем из приказных документов, от 
сослуживцев, которые выжили, и знакомых. 
В 1952 году прадед приехал в Туркменистан 
г. Ашхабад добровольцем поднимать город 
из руин. Здесь прошла вся его жизнь: он 
познакомился с прабабушкой, родили и 
воспитали 2 детей. Прадедушки не стало на 
70 году жизни.
 Время неумолимо идёт вперёд, отдаляя 
нас от событий Великой Отечественной 
войны. Но если живёт память в сердцах 
потомков, то жизнь свою люди, давшие 
возможность родиться нам, отдали не зря! 
Надеюсь, что эту память и благодарность 
будут хранить потомки и дальше, как это 
делается в нашей семье. 

Милана Мамедова,
ученица 1 «Г» класса

Нет в Мире семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

   Мой прадед Беляков Александр Алексеевич в 1940 
году был призван на службу в ряды советской армии. В 
1941 году  был отправлен на фронт водителем грузовика. 
На территории Польши попал в плен. Семья моего прадеда 
получила извещение, что он без вести пропал. С группой  
солдат  он бежал из фашистского лагеря. Затем продолжил 
воевать против фашистов. Дошёл до Берлина. В 1946 году 
после окончания службы вернулся домой. 
 У моего прадедушки много наград. Вся наша семья 
гордится им и очень благодарна за сегодняшние счастливые 
дни в процветающей стране

Лейли Балиева, 
ученица 5 «Б» класса
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     Мой  прадед  
Барсамов  Андрей  
А в а к и м о в и ч  
родился  9  мая  1920  
года  в          г. Сисиян  
в селе  Бырнакот  
Армянской  ССР  
в  семье  рабочего  
корабельных  верфей. 

В  16  лет  Андрей  переехал  к  своей  родной  
тете  в  Ашхабад.  В  1939  году  был  призван  в  
ряды  Красной  Армии.  С  1941  по  1945  годы  
находился  в  рядах  действующей  армии  1-го 
Украинского  фронта  под  командованием  
генерала  армии Н.Ф. Ватутина.  В  1943  
году  был    участником  боев  на  Крымском  
полуострове.  Служил  в  разведке,  добывал  
«языков»,  поэтому мы  мало  знаем о его  
подвигах.  Мой прадед прошел всю войну, 
был  5  раз  ранен,  имел   награды  в  виде  
двух  орденов  Красной  Звезды,  медали  «За  
отвагу»,  5  медалей  оборонного  значения  
и  медаль  «За  победу  над  Германией». 

Андрей  Авакимович  участвовал в  штурме  и  
взятии Берлина,  в штурме  и  освобождении  
Варшавы.  В  сентябре  1945  года  по  ранению,  
как  инвалид,  был  демобилизован.
    В нашей семье хранятся его  фронтовые 
фотографии, открытка  и письмо-треуголка, в 
котором мой  прадед  пишет  с  фронта  своей  
невесте,  моей  прабабушке,  трепетные  и  
нежные  слова  о  любви  и  дружбе. 
     Я  никогда  не  видел  своего  прадеда,  
но  мне много рассказывала о нем моя   
прабабушка.  Для  меня  он  стал  примером,   
я  очень  горжусь  им!  Мне  хочется,  чтобы  
этот  рассказ  о  моем  прадеде,  стал  еще  
одной доброй  вестью  о  том,  что  память  
наша  -  вечна,  а подвиг  солдат   Великой  
Отечественной войны  -  бессмертен!

Память  наша  -  вечна!

Давуд Атаев,  
ученик 1 «Г» класса 

   Мой      прадедушка 
Немыкин Фёдор 
Д м и т р и е в и ч 
родился в 1915 году. 
Он был призван в 
ряды Красной Армии 
в городе Хабаровск 
в 1937 году. В 1939 
году он отслужил 
и переехал в город 
Красноводск. С 

июня 1944 года по май 1945 года прадедушка 
воевал с немецко-фашистскими захватчиками 
за освобождение Советской Родины. Он 
участвовал при освобождении городов 
Даугавпилс (Двинск), Резекне (Режица), 
Рига. А также был участником героических 

походов через пустыни Монголии и горные 
перевалы Большого Хингана, и через всю 
Маньчжурию во время Советско-Японской 
войны. 
 Имел награды, медали «За победу на 
Германией», «над Японией»,  юбилейные 
медали Победы в ВОВ, благодарственные 
грамоты. 
 После войны прадедушка вернулся 
домой. В 1975 году он умер, но память о нём 
живет в сердцах нашей семьи.

София Монстакова, 
ученица 1 «Б» класса

Героические походы
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    9 Мая  - для 
нашей семьи это 
знаменательная и 
важная дата. Мой 
родной прадед 
Спирин Дмитрий 
Андреевич, 1918 года 
рождения, принимал 

участие в Великой Отечественной войне, 
защищая свою Родину.
 В 1939 году он был призван на службу 
в армию, где прошла вся его дальнейшая 
служба в должности кузнеца. В 1941 году 
заканчивалась служба моего прадеда в армии 
и незадолго до демобилизации его отправили 
на фронт, защищать Родину. Дни и ночи не 
знали покоя солдаты, шли ожесточенные 
бои. В этих боях принимал активное участие 
и мой прадед. Он вместе со своими боевыми 
товарищами выполнял боевое задание, в 
результате которого был отмечен медалью 

«За Боевые Заслуги». В 1942 году в ходе боев 
мой прадед был ранен осколком в челюсть, 
в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь 
в Свердловск, где он был прооперирован, а 
позднее комиссован. 
 О войне прадед не любил говорить, 
было тяжело и мучительно вспоминать те 
страшные годы и сражения, в которых он 
потерял друзей, а так же без вести пропал 
его старший родной брат Спирин Василий 
Андреевич.
 Прадед награжден орденом 
«Отечественной войны I степени». Свои 
награды он надевал каждое 9 Мая.
 Я с почетом отношусь к подвигам, 
заслугам наших солдат и к памяти своих 
прадедов. Я горжусь ими и считаю вклад 
каждого воина – бесценным, будь то солдат, 
санитар или труженик тыла! 

Артем Спирин,
ученик 1 «Б» класса

Вклад каждого воина - бесценен!

Почти в каждой семье были отцы и деды, матери и бабушки, которые воевали 
и подарили нам сегодняшнюю жизнь ценой своего здоровья и даже жизни. 
Не стала исключением и наша семья.   Оба мои прадедушки являются для 
меня и моих родителей примером мужества и отваги, самоотверженности и 
храбрости.

Мой прадедушка 
Еремьянц Григорий 
Бахшиевич, родился в 
1922 году, был призван 
в армию в  1941 году и 
всю войну сражался в 
действующей армии, 
защищая рубежи 
нашей Родины во 

время Великой Отечественной войны.
  Вернулся из армии в 1948 году. 
Помогал восстанавливать город Ашхабад 
после землетрясения 1948 года. Закончив 
в 1954 году Бакинский институт народного 
хозяйства, много лет работал в сфере 
экономики Министерства торговли 
Туркменистана. Умер в 2007 году. 

Мой прадедушка-
Амбарцумов Сергей 
Арменакович, родился 
27 декабря в 1923 году. С 
начала войны  защищал 
рубежи нашей Родины 
на Белорусском фронте. 
Он был ранен и после 
госпиталя вернулся на 
фронт. Вернулся с войны 

в 1946 году. После демобилизации являлся 
заслуженным зоотехником Туркменистана и 
имел много грамот и наград в этой области. 
Умер в 1992 году.

Анжелина Амбарцумова, 
ученица 1 «Б» класса
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    Я, Тюнибекян Тигран Феликсович, 
очень горд и счастлив, что родился в семье, 
где чтут память о Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.  Эта война принесла 
много горя всем народам мира. Весь мир 
встал на защиту своей Родины, своего города, 
своей семьи. 

 Мой прадедушка 
Т ю н и б е к я н 
А л е к с а н д р 
Г р и г о р ь е в и ч 
родился и жил 
в городе Баку и 
д о б р о в о л ь ц е м 
ушел на фронт. 
М и л л и о н ы 
молодых ребят, 
которым, как и 
моему прадедушке 
не исполнилось и 
20 лет, с оружием 

в руках отбивали каждый сантиметр родной 
земли, отгоняли фашистов от родных границ. 
Многие из них пали смертью храбрых.  
 Мой прадедушка дошел до самого 
Берлина, был в Рейхстаге и целовал Знамя 
Победы над ним. Он получил много ранений. 

Одно осталось с ним до самой смерти: он 
потерял один глаз, а пуля осталась в голове 
на долгие мирные годы.
 Вернувшись в 1948 году из Берлина 
домой, в родной Баку, он встретился с 
любовью всей своей счастливой жизни – 
моей прабабушкой – Белоусовой Верой 
Саввовной. Она тоже только переехала 
со своей семьей – папой, братом и двумя 
сестрами по месту нового назначения отца – 
полковника. В 1942 году немцы расстреляли 
их маму, и они остались с отцом, военным 
офицером Белоусовым Саввой Борисовичем. 
 Прадедушка Александр Григорьевич 
окончил высшее военно-политехническое 
училище и в мирное время служил в 
Советской армии политработником. У 
него было много боевых наград, орденов и 
медалей Советского правительства.   
 Каждый год моего прадедушку с 
семьей приглашали в Москву, на встречу 
ветеранов ВОВ, на Парад Победы. 9 мая, в 
День Победы, мы с семьей возлагаем цветы у 
Монумента Славы – Вечного огня и кланимся 
каждому, кто защищал свою Родину на полях 
боя или в тылу. 

Салют вечной памяти Тигран Тюнибекян, 
ученик 1 «Б» класса

 Мой прадед Саруханян 
Гурген Мосесович в 1939 
году был призван в ряды 
вооружённых сил. На войне 
он был фельдшером. С 1941 
года служил в 45-й,  90-й, 
788-й стрелковых дивизиях 
Украинского фронта. 

Прошёл всю войну дорогами Смоленска, 
Сталинграда. Освобождал Украину, 
Молдавию, Болгарию, Румынию, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию. Дошёл до Берлина. 
На фронте оказывал помощь раненым в 
военном госпитале, в санчасти. Имел более 20 
наград. За проявленный героизм и мужество 
в освобождении Венгрии был награждён 

орденом Красной звезды. Пришёл с войны  в 
сентябре 1946 года. 
 В моей семье чтут память о нашем 
герое. Я горд, что мой прадед  выжил в той 
страшной войне, а после войны преподавал 
уроки истории в сельской школе. Бабушка 
часто рассказывает о своём отце. 
 Вот уже стало доброй традицией 
проводить в нашей школе шествие 
«Бессмертный полк».  Я с гордостью несу 
портрет своего прадеда, ведь он старался, 
чтоб мы жили сейчас в мирное время. Будем 
беречь мир, хорошо учиться и помогать 
старшим!

Микаэл Степанян, 
ученик 5 «Б» класса
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 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на 
СССР. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Красная Армия 
мужественно встретила врага. Тысячи бойцов и командиров ценой собственной 
жизни старались сдержать натиск фашистов. Среди них были и мои прадеды 
Назаров Ходжакули, Ходжаев Ораз и моя прабабушка Бакшиева Махруга, о 
которых я и хочу вам рассказать.

 Назаров Ходжакули родился в 1909 году. В годы  
войны был начальником штаба стрелкового полка и 
стрелковой дивизии 3-й Ударной Армии на Калининском 
фронте. В 1943 году был ранен в боях при обороне Москвы. 
В 1945 году принимал участие в боях при освобождении 
Румынии, Венгрии, Польши. За проявленный героизм и 
мужество во время войны   награжден Орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны I степени», медалями «За 
Оборону Москвы», «За Победу над Германией» и другими. 
Ему присвоено звание гвардии-майор.

 Ходжаев Ораз родился в 1918 году, служил 
в 91-м Горно-стрелковом полку стрелком.  В 1941 
году был заместителем политрука. В 1944 году 
получил ранение. Награжден Орденами «Славы 
1 степени», «Красной звезды», «Отечественной 
войны 1 и 2 степени», медалями «За Отвагу», «За 
Победу над Германией».

 Бахшиева Махруга, будучи  в 1941 году совсем 
молодым врачом, была   призвана в Красную Армию. В 
1942 году работала в госпитале в г. Ростов на Дону. Носила 
тяжелых раненых солдат на своих хрупких плечах, проводила  
сложнейшие операции. Участвовала в сражениях на Южном, 
Северо-Западном, Прибалтийском и Дальневосточном 
фронтах.   Служба фронтового врача продолжалась и после 
победы над фашистской Германией. С частями Советской 
Армии принимала участие в войне с Японией. Награждена 
Орденом «Красной звезды», медалями «За Оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией», «За Победу над Японией».

Омар Оразов, 
ученик 1 «Б» класса

Моя семья и память военных событий
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     Моя прабабушка Насырова Сара Надыровна родилась в 
городе Ашхабад в 1928 году. В годы Великой Отечественной Войны 
моя прабабушка работала в тылу на табачной фабрике. Пережила 
все тяготы военного времени.  
 А 6 октября 1948 года прабабушка пережила страшное 
землетрясение и долгое время находилась под руинами, после чего 
была спасена. 
 У бабы Сары очень много грамот, благодарностей и медалей! 
 Сегодня ей 94 года , я очень люблю и уважаю свою бабушку, 
часто навещаю и очень ею горжусь !! Каждый год 9 мая она с 
радостью нас встречает у себя в гостях!! 

От редакции: Работники тыла…Им досталось не менее тяжелая пора. 
С девизом: «Все для фронта, все для Победы» старые и малые стояли у 
станков по 16 часов, трудились на полях в жару и холод. А как много для 
каждого солдата значила «понюшка» табачка. Это было в минуты отдыха 
перед боем, а если повезет, то после окончания сражения. 
 Все, что делалось в тылу, служило одной цели: помочь и вместе 
победить!

Война в моей семье Эмин Гейдаров, 
ученик 5 «Б» класса

   Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Джумаеве Нурмураде. 
Он родился в 1913 году. Младшим лейтенантом его призвали на фронт 
в г.  Калинин Ташаузского района Туркменской ССР. 
 Он был командиром взвода 49 гвардейского стрелкового полка 
16 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 15 марта 1943 года под 
деревней Всходы Смоленской области, где и был похоронен. 
 Я потомок его подвига и всегда буду помнить об этом! От всей 
души хочу сказать спасибо за мирное небо над головой, за возможность 
жить и мечтать!
 Это стихотворение мы написали с мамой:

За синее, мирное небо,
За счастье,

За радость и смех,
За то, что дышу и живу я,

За землю родную,
За хлеб.

За то, что учусь.
За победу!

За маму, брата, отца.
За лес, за березку,

За поле, где колосится трава.
За дождь и грозу.

За геройство!

За радугу в небе!
За сон.
За дом,

И за Вашу отвагу,
За слезы,

За звук в унисон.
За счастье, любовь,

За возможность. 
За всё…

Нет у списка конца.
Спасибо Вам.

И поклон в пол.
Бессмертная память в века. Диана Джумаева,

ученица 4 «А» класса
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 Мой прадед 
Л у к а ш е в и ч 
Евгений Иванович 
-  участник Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны.  Служил 
в подразделении 
СМЕРШ. Он 
прошёл всю войну 
от Белоруссии до 
Японии. Со слов 

моей бабушки я знаю, что мой прадед 
воевал под Сталинградом под руководством 
Маршала Рокоссовского, где получил медаль 
«За Оборону Сталинграда». Он говорил, 
что для него эта медаль самая ценная  из 
всех его наград, а  их у него не мало. О 
битве под Сталинградом он рассказывал со 
слезами на глазах. Как-то, после очередной 
бомбардировки Сталинграда, его засыпало 

землёй. Когда он освободился из-под завалов, 
то вокруг себя увидел страшную картину : 
это были части тел его друзей-однополчан. 
И тогда он впервые в жизни заплакал. После 
войны мой прадед всю жизнь работал в 
Комитете Государственной Безопасности. 
В Ашхабад он приехал со своей семьёй 
после землетрясения в 1948 г, чтобы 
помочь пострадавшим после этой страшной 
стихии. С тех пор он остался работать в 
КГБ Туркменистана и дослужился до звания 
полковника.
 Его не стало в возрасте 96 лет. Он был 
похоронен в городе Ярославле с военными 
почестями.
 Я горжусь своим прадедом! И считаю 
его настоящим патриотом своей Родины!

   Мой прадед – 
Агаджанов Пудак 
Агаджанович родился в 
1924 году в селе Мамедяр 
Ербенского района бывшей 
Ашхабадской области в 
семье крестьянина. 
 С 18 лет он служил в 
рядах Советской Армии, 

участвовал в Великой Отечественной войне. 
Воевал на четвёртом Украинском фронте. 
Получил ранение в кисть правой руки. Его 
госпитализировали, а затем для дальнейшего 
лечения отправили к себе на Родину. 
В результате этого ранения он остался 
инвалидом 3 группы.
      За храбрость, стойкость, мужество, 
проявленные  в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, мой прадед 
был награждён  орденами и медалями: 

«Отечественной войны 1 степени», «Знак 
почёта»,  «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 После окончания Чарджоуского 
педучилища, а затем Республиканской 
партшколы и Ташкентской высшей 
партшколы мой прадед работал на партийных  
должностях. В 1958 году он получил звание 
лейтенанта и в 1976 году - звание капитана. 
За годы работы, за свой добросовестный 
труд, он был награжден медалями: «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда».
 В 1997 году прадедушки не стало, 
но память о нем в нашей семье будет жить 
всегда!

Память поколений

Селим Агаджанов,
ученик 4 «А» класса

Марк  Елбаев, 
ученик 5 «Б» класса
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   Для нашей 
семьи память 

о Великой 
Отечествен-
ной войне 
священна. 

Как 
реликвии 
хранятся 

фотографии 
нашего 

прадедушки 

ЗАРИПОВА ХАМАША ЗАКИРОВИЧА -  
героя Великой Отечественной войны. Его уже 
давно нет в живых, но о нём нам рассказала 
наша бабушка.
 Наш прадедушка родился в 1915 
году в д. Шугурова, Лениногорского района, 
республики Татарстан. В 1937 году был 
призван на срочную военную службу и в 1940 
году был уволен в запас. На войну с фашистской 
Германией призван в 1942 году, ему было 
27 лет. Служил он шофёром-автоматчиком 
в звании сержанта. Благодаря сайту https://
pamyat-naroda.ru и книге «Они защищали 
родину», написанной З.У.Терегуловым, мы 
ознакомились с документами того времени и 
узнали о подвигах прадедушки.
  17 февраля 1943 года в Орловской 
области под деревней Алексеевка, выполняя 
задачу командира взвода автоматчиков 9-ой 
отдельной лыжной бригады, несмотря на 
полученное ранение в руку, захватил вместе 
с группой товарищей двух пленных немцев 
и доставил их в штаб части, за что был 
награждён медалью «За отвагу».
 Шёл 44 год. В боях за город Белосток 
(Польша) 26 июля при занятии батареей 
боевого порядка в районе д. Курьяны 
осколками вражеского снаряда были пробиты 
два баллона у автомашины. Отважный 
шофёр Зарипов не растерялся, а сразу же под 
огнём противников устранил повреждения и 
вывел машину из-под ураганного обстрела 

противника в укрытие. Сам вернулся на 
огневые позиции и принял активное участие 
в бою, увлекая за собой других бойцов. В 
период наступательных боёв проявил себя 
мужественным и храбрым сержантом; под 
сильным обстрелом противника вывез на 
своей автомашине двух раненых бойцов, за 
что был награждён медалью «За отвагу».
 В боях за местечко Гродзиск 2.09.1944 
года, не смотря на ураганный огонь 
противника, вывез своё орудие на огневую 
позицию, чем обеспечил выполнение боевой 
задачи расчёта орудием. В этом бою было 
уничтожено две пулемётные точки, мешавшие 
продвижению нашей пехоты. В районе д. 
Томаши под огнём противника устранил 
четыре повреждения в автомашине и вывез 
с поля боя трёх раненых красноармейцев. В 
районе д. Даменты в сентябре 1944 года при 
отражении контратаки противника лично 
убил трёх немцев. За подвиги был награждён 
орденами «Красной звезды», «За победу над 
Германией», юбилейными.
  Наш прадедушка дошёл до Берлина, 
был ранен и демобилизован в октябре 1945 
года. Вернулся в свою деревню и познакомился 
с нашей прабабушкой. Прожили они 
счастливо, воспитали 8-ых детей и 11 внуков. 
В мирное время был награждён медалями 
«За безупречную службу в МВД СССР» и за 
доблестный труд. Умер прадедушка в возрасте 
79-ти лет.
 Мы  никогда  не  видели прадедушку, 
но по рассказам родственников мы знаем, 
каким он был. Память о нем живёт вместе с 
нами. Наша гордость за него – это невидимая 
нить, которая называется «Связь поколений». 
И мы обязательно расскажем о нём своим 
детям. Человек жив до тех пор, пока есть 
люди, которые о нём помнят!

Арина Кондриман, 
ученица 1 «А» класса

Подвиги моего прадедушки
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  Нашу семью 
тоже коснулась 
война, хочу 
рассказать о своем 
прадедушке Кадыре, 
который принимал 
участие в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне.
 Мой прадед 
Сувханов Кадыр 
родился в 1921 в 
городе  Чарджоу. 

В 1941 году в возрасте 20 лет он ушел на 
фронт. Прадедушка мало рассказывал о 
годах, проведенных на войне. Ему было 
тяжело вспоминать о тех, кого он потерял в 
боях и сражениях, горько вспоминать ужасы 

того времени. В 1943 году мой прадед во 
время одного из тяжелейших боев был ранен, 
контужен и демобилизован в тыл.
 В тылу он продолжал помогать 
фронту. После окончания войны он закончил 
Педагогическое училище и всю остающуюся 
жизнь посвятил учению детей. Умер он в 
2007 году.
 Я никогда не видел своего прадеда, но 
знаю о нем из рассказов своих близких. Наша 
семья помнит его и гордится его подвигами. 
 Мы искренне благодарны всем 
ветеранам за то, что в жестокой войне они не 
склонились перед смертельной опасностью и 
смогли пройти до конца.
 Мы не должны забывать подвиги 
наших предков, которые жертвовали собой за 
мирное небо над нашими головами.

Ризакули Рахманов,
ученик 2 «Г» класса

Мой прадед - герой!

История одного бойца

 Мой прадедушка 
Язлы Полыков 
родился в 1920 
году  в Марыйском 
велаяте ТССР 
в многодетной 
семье. Молодым 
парнишкой в 
возрасте 21 года 
был призван 
на фронт. Два 

года с самого начала призыва он воевал на 
различных фронтах. Во второй половине 1943 
года вместе со своим батальоном пехотных 
войск он был перекинут в зону активных 
боевых действий, проводимых на берегу 
Днепра и принял самое активное участие в 
операции при форсировании Днепра в ходе 
великой Битвы за Днепр.
 По его рассказам, температура воды 
в то время не превышала 5-6 градусов, а 
воздух - около 10 градусов тепла. Через 
несколько минут пребывания в такой воде 

наступали переохлаждение и судороги мышц. 
С правого высокого обрывистого берега 
Днепра по нашим солдатам били пулемёты, 
артиллерия и миномёты противника. В ходе 
ожесточённых боёв, наш дедушка получил 
серьёзное ранение в левую ногу. Было 
проведено три сложных операции. Усилиями 
фронтовых врачей  ногу деду практически 
восстановили, но к сожалению, она стала 
короче правой ноги на семь сантиметров и до 
конца своих дней прихрамывал. За мужество 
и отвагу был награжден медалями и орденом 
Отечественной войны. 
 Вернувшись  с войны в родной колхоз, 
дедушка работал и впоследствии, занимал 
пост заместителя председателя колхоза. 
 Я горжусь своим прадедом и о его 
подвигах мы говорим с достоинством. 

Айлана Мурадова, 
ученица 1 «Б» класса
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 Мы помним,  мы гордимся!

 Одним из 
у ч а с т н и к о в 
В е л и к о й 
О т еч е с т ве н н о й 
войны является 
мой прадед 
Д у р д ы н е п е с о в 
Хаджи Непесович. 
К сожалению, я его 
никогда не видела. 
Хаджи Непесович 

родился в 1916 году. В первые годы войны он 
работал на металлургическом заводе. Вскоре 
был призван в армию и проходил службу в 
артиллерийском полку. Здесь он впервые 
увидел, как вели бой танки. 
 Однажды мой прадед и его товарищ 
Гулы Абдурахманов выкопали яму, глубиной 
в полметра, и заняли боевую позицию. 
Наступила ночь, и его друг заснул. И вскоре 
начали подходить немцы, и тогда он понял, 
что они идут прямо на них. Ему пришлось 
вступить в рукопашный бой с двумя 
немецкими солдатами. За этот героический 

подвиг он получил боевую награду. После 
победы в ВОВ он был переброшен в составе 
армии на войну с Японией. Лишь в 1946 
году он демобилизовался и вернулся домой 
к своим родным. На вопросы родных и 
близких отвечал неохотно, но всегда говорил, 
что победу ковали все, не только солдаты и 
генералы, а все советские люди. 
 Весь народ как один стал на защиту 
своей Родины, и только благодаря единству и 
сплоченности народа удалось победить в этой 
страшной войне. За свои ратные подвиги он 
был награжден многочисленными орденами 
и медалями: «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной Войне1941-1945гг», 
«За Отвагу»,  «Наше Дело Правое». Мы 
никогда не сможем сделать для них и сотую 
долю того, что сделали для нас они. Но мы 
можем помогать тем, кто дожил до наших 
дней, и свято чтить память тех, кто отдал 
жизнь за наше мирное небо.

Энара  Мамедклычева, 
ученица 9 «Б» класса

 Мой прадед 
Балыш Овезов 
родился в 1915 году 
в селе Бедеркент 
Ташаузской области 
Туркменской ССР. 
После окончания 
А ш х а б а д с к о г о 
п е д а го г и ч е с ко го 

института работал в Марыйском 
Областном комитете комсомола. Во время 
войны был направлен в Смоленскую 
область в секретную разведывательную 
школу, где вел подготовку советских 
кадровых разведчиков. Прошел всю войну, 
кавалер орденов  «Красной Звезды» и 
«Отечественной Войны».

 Мой прадед Якуб 
Аннануров родился 
в 1916 году в городе 
Ашгабаде. Окончил 
театральную школу-
студию, Московский 
х у д о ж е с т в е н н ы й 
институт им. Сурикова. 
После окончания 

института был отправлен на войну. Воевал в 
Москве, а затем в Польше в секретном отряде 
старшим лейтенантом. Как художнику, 
ему поручали рисовать карты местностей 
в разведывательной группе. Вернулся с 
войны в 1946 году. Кавалер ордена «Красной 
Звезды» и «Ордена Победы», народный 
художник Туркменистана.

Медина Ильясова, 
ученица 9 «Б»  класса

спецвыпуск “ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ” 
Больш

ая П
ерем

ена

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



Туркменистан, г. Ашхабад,
ул. Гарашсызлык 64,
СТРСОШ имени 
А.С.Пушкина
Тел.: + (993 12) 48-44-28, 
48-44-38
Факс: + (993 12) 48-44-01
e-mail: info@trsosh.edu.tm
сайт:   www.trsosh.edu.tm

Редактор журнала:

Марал Ахмедовна 
Розыева

АПРЕЛЬ 2020

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.

Это нужно — не мертвым!
Это нужно - живым!

Школьный журнал
«Большая перемена»

специальный выпуск
«ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ»

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm


