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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Тема исследовательской работы. «Листая страницы семейного альбома»  

 

Актуальность. Выбор данной темы обусловлен большим интересом к  

истории  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Эта работа - дань 

памяти потомкам, нашим дедам и прадедам, участникам великого подвига.  И 

сколько бы мы ни говорили о героизме наших земляков, родных и близких, 

проявленном в годы войны, всё равно этого будет недостаточно, и 

благодарность им, победителям, будет бесконечной. 

Цель исследования – узнать как можно больше об участии моих близких   в 

Великой Отечественной войне и проявленных при этом героизме и мужестве, 

которые были высоко оценены правительством. 

Задачи, поставленные и реализованные для достижения поставленной цели:  

-расширить свои знания о Великой Отечественной войне;  

-привлечь внимание школьников и молодежи к изучению родного края;  

-продолжить поиск новой информации об участниках Великой Отечественной 

войны — своих родных и близких людях. 

 

Методы исследования: теоретические и практические.  

1.Теоретические: изучение материалов информационных источников, 

фотодокументов семейного альбома.  

2. Практические: поиск материалов; их описание, анализ, осмысление, 

обобщение собранной информации.   
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ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ. 

Никуда от прошлого не деться,  

Вновь война стучится в души к нам,  

Обжигает, обжигает сердце  

Благородность с болью пополам. 

(Ю. Друнина) 

 

          В летописи нашей Родины годы Великой Отечественной войны 

являются одной из ярких страниц. Война постучалась в каждый дом. На 

защиту Родины встали все. Шли на фронт эшелоны, создавались партизанские 

отряды, вставали на трудовую вахту женщины, старики  и дети. Уходили на 

фронт отцы, братья, мужья… Одним «судьба улыбнулась», и они вернулись 

домой, другие погибли на полях сражений, но всех их помнят родные и 

близкие, соседи по улице, односельчане.  

          Долгие четыре года наши деды и прадеды боролись за освобождение 

Родины от фашизма. Разве не о чувстве долга перед Родиной, мужестве и 

патриотизме говорят их подвиги? Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. И чтобы не повторилась такая ужасная война, мы должны сделать 

все, что в наших силах.  

         Нашему поколению с каждым днем становится все сложнее и сложнее 

узнавать, как это было. Все реже слышим мы воспоминания очевидцев, так как 

ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому мы 

должны как можно больше записать воспоминаний, рассказов  со слов самих 

ветеранов, либо со слов их родных и близких. Все вместе мы создаем 

рукотворную  книгу, которую должны сохранить и передать своим потомкам.  

      Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная 

потому, что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны 

ветеранов, души и сердца родных людей. Сегодня говорят, что не осталось 

больше тайн о войне. Но если мы знаем всё о войне, то откуда щемящая тоска, 

когда из-под вороха пёстрых современных фотографий выглянет 

пожелтевший уголок военной фотокарточки, где, обнявшись, стоят погибшие 

тогда и умершие совсем недавно?  Нет, последнее слово о той войне ещё не 

сказано. Её история и героические люди живут в народной памяти, живут в 

воспоминаниях родных, в памяти наших прадедушек, прабабушек и 

передаются по наследству нам.  Главное – всё это сохранить и запомнить.   Это 

наш долг перед теми, кто отдал свои жизни за Родину, за нас. 

         В нашем поселке большой список участников Великой Отечественной 

войны (приложение №1). Одним из них является Кулиев Аслан Керимович. 
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Это мой дедушка (приложение №2). Он один из жителей поселка 

Балковского, участник Великой Отечественной войны.  

           Дедушку я  не помню, потому что он умер  за год до моего рождения. 

Но из рассказов моего папы, папиных братьев и сестер, старшего моего брата 

Сархана, фотографий нашего семейного альбома –  я знаю, что он участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

           В 18 лет, не успев окончить Орджоникидзевское военное училище, в 

мае 1943 года он был призван в ряды Красной Армии (приложение №3). 

Комсомолец Аслан Киримович Кулиев начал свой боевой путь по фронтовым 

дорогам войны,  храбро сражался, несколько раз был  ранен,  Великую Победу 

встретил в Берлине. Родина высоко оценила военный подвиг своего сына -  

Кулиева Аслана Киримовича. Он награждён Орденом Отечественной войны II 

степени, Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», 

медалью Жукова, орденом «Фронтовик 1941-1945», юбилейными наградами в 

связи с 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-ти, 60-ти и 70-летием со дня Великой Победы. 

         Через сети Интернет нашей семье удалось найти в Центральном Ордена 

Красной Звезды архиве Министерства обороны Российской Федерации 

некоторые  документы, к сожалению, очень мало (приложение №4). Из 

воспоминаний членов семьи и разных источников информации сети Интернет  

удалось проследить боевой путь моего дедушки. 

         Кулиев Аслан Киримович  воевал в составе 2-го Белорусского фронта.  

Он был командиром стрелкового отделения 1-го мотострелкового батальона 

67-й механизированной бригады, входящей в состав 8-го механизированного 

корпуса 5-ой Гвардейской танковой армии. 8 механизированный корпус 

(второго формирования) был создан в конце октября в Кубинке (под Москвой) 

и в Костыревском танковом лагере под  городом  Горький  в соответствии с 

директивой Генерального штаба от 1 августа 1941 года  В состав корпуса 

входили: 116-я танковая бригада, 66-я, 67-я и 68-я механизированные бригады, 

четыре танковых полка, а также другие части и подразделения. 

          С 67-й механизированной бригадой он пройдет от Курска до Берлина 

(приложение №5). Будет освобождать от немецко-фашистских захватчиков 

Белоруссию, Польшу, участвовать в Восточно-Померанской стратегической 

наступательной операции. Ему придется под шквальным огнем форсировать 

Днепр, Вислу, Одер.   Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны 

противника на западном берегу Вислы в Млавско-Эльбинской наступательной 

операции (приложение №6), приказом Ставки Верховного 

Главнокомандования от 16 января 1945 года будет объявлена благодарность, 
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а в Москве дан салют 20-тью артиллерийскими залпами из 224 (двухсот 

двадцати четырех) орудий.     

          Младший сержант Кулиев Аслан в боях проявил себя смелым, отважным 

и инициативным командиром. Своей находчивостью и отвагой всегда 

воодушевлял своих бойцов на новые боевые подвиги, за что был удостоен 

правительственной награды –  медали «За отвагу».  Вот цитата из наградного 

листа Аслана Керимовича: «Младший сержант Кулиев в боях, проведённых с 

батальоном с 14 января 1945 года, проявил себя смелым, отважным и 

инициативным командиром. Своей находчивостью и отвагой всегда 

воодушевлял своих бойцов на новые боевые подвиги. Его отделение только за 

бой за деревню Тужгун уничтожило 12 немецких офицеров. Из своих не 

утеряли ни одного. Сам лично Кулиев в этом бою убил 2х немецких солдат. 

Младший сержант Кулиев достоин правительственной награды медали «За 

отвагу». Командир 1го Мотострелкового батальона майор В. Ильченко» 

(приложение №4).  

            В начале апреля 1945 года участвовал в Берлинской наступательной 

операции. За три дня до наступления на Берлин Аслан Киримович был тяжело 

ранен. Но оправившись в госпитале от ранения, вновь вернулся в ряды 

Красной армии, служил в составе группы советских войск в Германии под 

руководством генерал-майора Пичугина Федора Филипповича (приложение 

№7). Как «Лучший воин Действующей Армии» (с такой формулировкой в 

наградном документе) Аслан Кулиев в 1946 году был награжден ценными 

подарками:  веломотоциклом марки БМВ и веломашиной (приложение №8).  

            Свой фронтовой путь дедушка  закончил в мае 1946 года. Из Германии 

он вернулся к мирной жизни в село Южно-Осетинское Новоселицкого района, 

где жили его родители. Трудился шофёром в колхозе имени Тельмана. Был 

хорошим семьянином. В 1995 году переехал в посёлок Балковский. Один из 

его сыновей, Рямиз Асланович (мой папа), живет в Балковском  по 

сегодняшний день. В нашей семье и проживал последние годы жизни дедушка 

– Аслан  Киримович. Он  вырастил и воспитал шестерых детей: троих сыновей 

и трёх дочерей, 16 внуков и 20 правнуков.  Мой старший брат  –  Кулиев 

Сархан Рямизович – уже закончил школу. Он выпускник 2010 года, а  я –  

Кулиева Сакина – ученица 5 класса  МКОУ СОШ №28 поселка Балковского 

(приложение №9). Мой папа, Рямиз Асланович – достойный сын ветерана 

Великой Отечественной войны. В 1982 году был  отмечен  благодарностью за 

отличные действия в военных учениях(приложение №10).   

          Мой дедушка, Аслан Киримович Кулиев, был очень приветливым, 

добрым и общительным человеком. Принимал активное участие в жизни 

поселка. Был частым гостем на встречах  с молодежью,  со своими 
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сверстниками. Это был человек удивительной скромности. В своих рассказах 

он никогда не употреблял слово «я», только – «мы». Своими 

воспоминаниями о личном он мог поделиться только со своими близкими. 

Так, например, я знаю со слов своего папы, что в  военной биографии 

дедушки был такой эпизод, когда он остался единственным уцелевшим при 

обороне блиндажа. Четверо суток пришлось провести ему одному с одной 

только надеждой на спасение и с желанием задержать врага. Патроны 

закончились. До прихода своих продержаться удалось только за счёт гранат, 

с помощью которых он отражал атаки обнаруживших его немцев. За свой 

подвиг старший сержант Аслан Кулиев был награжден  Орденом 

Отечественной войны.  Рассказывал дедушка  и о том, как страшно и тяжело 

было, когда во время атак рядом погибали десятки боевых товарищей, а так 

же о том, с какой радостью встречали советских воинов в освобождённой 

Польше – руки болели от сотен рукопожатий. На основе этих воспоминаний 

книги писать можно было. Но раньше этого не сделали, теперь многое уже 

забылось… 

          Дедушки не стало в 2006 году.  В памяти жителей поселка Балковского 

Кулиев Аслан Киримович оставил свой добрый след (приложение №11). Мы, 

его внуки, стараемся брать пример с него пример. Вот строки из школьного 

сочинения моего брата  Кулиева Сархана: «Дедушка нередко делился своими 

воспоминаниями о войне с нами: детьми и внуками. Из его рассказов я понял, 

что мой дедушка был человеком  сильным и смелым. И он до последнего 

своего часа учил нас преодолевать любые трудности и невзгоды, помогать  

своим родителям, с уважением относиться к старшему поколению, защищать 

младших и любить нашу Родину.  Я горжусь, что мой дед внес свой    вклад в 

то, чтобы в нашей стране царили мир и покой. Я постараюсь не запятнать честь 

мундира деда-воина и славного имени «Ветеран Великой Отечественной 

войны». 

         Аслан Киримович остается в строю и сегодня, в рядах «Бессмертного 

полка» (приложение №12). 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
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          Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется 

тем, что результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей 

жизни защитил Родину. Собранный материал может представлять интерес для 

широкого круга читателей, интересующихся историей родного края, нашими 

защитниками. Материалы работы послужат для создания презентаций, 

проведения мероприятий в школе, на уроках истории, литературы, 

окружающего мира по изучению родного поселка, Георгиевского района и 

края. Данная работа станет отправной точкой для других исследовательских 

работ в данной сфере. Возможно она привлечет интерес у других учеников 

нашей школы, и они в свою очередь захотят узнать больше о своих 

родственниках, соседях - участниках Великой Отечественной войны. Поэтому 

в День Победы внуки и правнуки ветеранов приходят к обелискам и 

памятникам и памятью павших клянутся крепко держать и высоко нести знамя 

мира, знамя нашей Родины, знамя победы в Великой Отечественной войне. 
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2.Материалы Балковской сельской библиотеки. 

3.Материалы бесед с членами семьи,  фотографии и материалы семейного 

архива. 

4.ОБД «Мемориал»: [электронный ресурс]: http://www.obd-memorial.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение №1. 
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Ветераны Великой Отечественной войны поселка Балковского. 

1. Крюков Михаил Федорофич 

2. Седов Василий Александрови 

3. Кирпенко Алексей Архипович 

4. Соловых Илья Савельевич 

5. Никульшин Николай Степанович 

6. Козьменко Сергей Васильевич 

7. Поспелов Вячеслав Георгиевич 

8. Лиманский Яков Пантелеевич 

9. Таргоний Иосиф Федотович 

10. Таргоний Андрей Федотович 

11. Таргоний Прасковья Федотовна 

12. Худяков Георгий Афанасьевич 

13. Шишкин Михаил Яковлевич 

14. Иванов Василий Романович 

15. Казачков Тихон Николаевич 

16. Плотников Иван Григорьевич 

17. Головин Петр Кузьмич 

18. Костин Алексей Федорович 

19. Башкатов Вячеслав Андреевич 

20. Подтелков Иван Наумович 

21. Бурдасов Яков Сергеевич 

22. Спивак Андрей Семенович 

23. Костиков Андрей Петрович 

24. Ленивых Евгений Терентьевич 

25. Жерделев Георгий Иванович 

26. Князев Петр Григорьевич 

27. Иванов Иван Иванович 

28. Крылов Василий Никандрович 

29. Цветков Алексей Николаевич 

30. Иванников Тимофей Петрович 

31. Кваша Рем Григорьевич 

32. Науменко Яков Трифонович 

33. Желтухин Георгий Иванович 
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34. Лиходин Николай Борисович 

35. Плеханов Михаил Александрович 

36. Остапенко Константин Николаевич 

37. Анфиногенов Илья Павлович 

38. Кулиев Аслан Керимович 

39. Бухтияров Василий Лаврентьевич 

40. Дудченко Степан Архипович 

41.  Зароченцев Андрей Петрович 

42. Калмыков Гавриил Тимофеевич 

43. Лущан Андрей Григорьевич 

44. Синяков Петр Евдокимович 

45. Пупынин Иван Фирсович 

46. Хижняк Иван Кириллович 

47. Ермурак Трофим Терентьевич 

48. Самсонов Василий Алексеевич 

49. Хохлов Семен Яковлевич 

50. Золотухин Илья Андреевич 

51. Грицко Анисим Ефимович 

52. Попов Василий Васильевич 

53. Кобышев Петр Кириллович 

54. Решетников Яков Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
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                                                                                       Приложение №3. 
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Приложение №4.                  

                                  

 
Кулиев 

Аслан Киримович 
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мл. сержант 

Дата рождения 

__.__.1925                                                                                    

Место рождения 

Ставропольский край, Новоселицкий р-н,  

с. Южная Осетия                                                                    

Место призыва 

Нижне-Сильдский РВК, Ставропольский край,  
Нижне-Сильдский р-н   

Дата поступления на службу 

__.__.1943 

Архив 

ЦАМО 

Картотека 

Картотека награждений 

Расположение документа    шкаф 48, ящик 26 

 

 

 

 

       

 

Приказ подразделения 

№: 16/н от: 10.04.1945 

Издан: 67 мехбр 8 мк 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 3548 

№ записи: 25292982 
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Под номером 34 в наградном списке младший сержант                             

Кулиев Аслан Киримович 
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Кулиев 

Аслан Киримович 

 
Дата рождения 

__.__.1925 

Место рождения 

Ставропольский край, Новоселицкий  р-н,  

с. Южная Осетия 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени 

Архив 

ЦАМО 

Картотека 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа 

шкаф 31, ящик 15 

Номер документа       87 

Дата документа     06.04.1985 

Автор документа          Министр обороны СССР 

 

Кулиев 

Аслан Киримович 

 
Дата рождения 

__.__.1925 

Место рождения 

Ставропольский край, Новоселицкий р-н,  

с. Южная Осетия 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны I степени 

Архив 

ЦАМО 

Картотека 

Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа     шкаф 31, ящик 15 

Номер документа      94 

Дата документа      22.10.1988  

Автор документа      Министр обороны СССР  
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Приложение №5 

 

 

 

 

Боевой путь 67 механизированной Краснознаменной ордена 

Суворова бригады 8 механизированного корпуса (второго 

формирования)  5-ой Гвардейской танковой армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67-я механизированная Краснознаменная  

ордена Суворова бригада 
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Приложение №6. 

 

 

 

 

На карте в районе  г.Ружан отмечена дислокация 8 мехкорпуса (8 мк) 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение №7. 

 

 

Берлинская наступательная операция. 

В направлении движения к г.Дениц отмечено нахождение 8 мехколонны 

(8мк). 
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 Приложение №8   

 

 

Генерал-майор  Пичугин  Федор Филиппович 

 

 

Справки о выдаче ценных подарков Кулиеву А.К. 
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Приложение №9 

 

         

А.К.Кулиев в с. Южно-Осетинское после войны 

 

        

 

                                      Аслан Киримович Кулиев с детьми 

 



22 

 

            

        Внук Сархан    (мой брат)                                 Внучка Сакина  (это я) 

 

 

Приложение №10 

 

              

Рямиз Асланович  (мой папа) – достойный сын ветерана Великой 

Отечественной войны –Кулиева Аслана Киримовича 
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Дружная семья (2005 год) Аслана Киримовича Кулиева 

 

 

 

Приложение №11 

   

      

 

 

 

 Фото на память с 

односельчанами  
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А.К. Кулиев среди ветеранов Великой Отечественной войны 

 

 

 

Возложение цветов к 

памятнику оставшимся на 

полях сражений 

односельчанам… 
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За боевых друзей, 

которых нет с нами… 
  

    

Постоянный читатель в библиотеке А.К. Кулиев 

 

 

 

Представители 

общественности в гостях у 

А.К.Кулиев 
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А ну-ка, гармонист, давай 

наш веселый перепляс ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча поколений 
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Фото на долгую добрую память… 

 

 

55 лет Великой Победы празднуют ветераны г. Георгиевска и Георгиевского 

района  (четвертый справа во втором ряду А.К. Кулиев) 
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Приложение №12 

 

 

70 лет без войны. Спасибо за  Победу! 
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«Бессмертный полк» на марше… 

 


