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Введение
Война еще исчезнуть, не готова.
Те годы - миллионы личных драм,
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Петр Давыдов
В 2020 году исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Все дальше от нас военные годы, а свидетелей той войны с каждым днем остается все
меньше. Но героический подвиг народа не забыт, потому что память неподвластна
времени. Память народа как немой свидетель тех страшных событий, которые коснулись
каждой семьи и отозвались горем и потерей близких.
1418 дней продолжалась страшная, долгая война, которая унесла миллионы
жизней. Советский народ сделал все возможное и невозможное, чтобы защитить свою
Родину, свое Отечество. Их подвиг – это самопожертвование во имя Победы и светлого
будущего.
В нашем поселке проживали ветераны Великой Отечественной войны, поэтому, мы
решили провести поисково-исследовательскую работу и рассказать о жизни нашего
земляка Алиева Кочали Сулеймановича.
Проблема поисково-исследовательской работы: участие в Великой Отечественной
войне нашего земляка Алиева Кочали Сулеймановича в годы Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Актуальность данной работы продиктована стремлением сохранить память о
Великой Отечественной войне, о земляках-героях войны, ведь пока мы помним и
рассказываем о тех событиях, чтим память погибших за Родину, мы понимаем цену
победы, узнаем больше о подвиге героев, и память о войне будет жить вечно.
Цель исследования: подробнее познакомиться с жизнью и судьбой земляка,
ветерана Великой Отечественной войны Алиева Кочали Сулеймановича.
Исходя из цели, нами определены следующие задачи:
- провести поисковую работу по сбору материала;
- собрать и систематизировать воспоминания родственников в хронологической
последовательности;;
- изучить подробнее военный путь Алиева К.С.;
- узнать о подвиге Алиева К.С.;
- узнать, за что он был представлен к награде;
- изучить литературу по данной проблеме.
Методы
исследования:
систематизация
и
обобщение
воспоминаний
родственников о ветеране, анализ семейных фото и документальных источников,
изучение музейных документов, работа с Интернет – ресурсами (Википедия и сайт
Память народа).
Новизна работы: данный материал поможет расширить кругозор учащихся о
земляках-участниках Великой Отечественной войны, об их вкладе в Победу.
Гипотеза исследования: Алиев Кочали Сулейманович – участник Великой
Отечественной войны не только принимал активное участие в войне, но и внес вклад в
Великую Победу.
Объект исследования: Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.
Предмет исследования: судьба моего земляка Алиева Кочали Сулеймановича.
Практическая значимость исследования состоит в том, что данный материал
может использоваться на уроках и внеурочных занятиях (в качестве регионального
компонента, на классных часах в школе, на уроках мужества). Наше исследование
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хранится в школьном музее. Данная работа имеет продолжение, то есть мы будем
описывать историю жизни других ветеранов Великой Отечественной войны.
Ожидаемые результаты
 приобретение навыков поисково-исследовательской работы;
 расширение знаний о Великой Отечественной войне;
 сохранение памяти о суровых годах жизни своих земляков.
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Биография ветерана Великой Отечественной войны Алиева
Кочали Сулеймановича
Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
Агранович, Евгений Данилович
В те далекие годы война ворвалась в каждую семью. «Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой герой…», - так поется в знаменитой песне из фильма
«Офицеры». Не прошла война и мимо семьи Алиевых. Весь его жизненный путь был
омрачен войной и репрессиями.

Алиев Кочали Сулейманович родился в 1924 году, в Грузинской ССР в семье
простого крестьянина. В семье детей с детства приучали к труду, учили уважать старших,
а по праздникам щедро встречали гостей.
Когда Кочали было 3 года, его отца забрали в армию, где он трагически погиб.
Жизнь складывалась очень тяжелая, работать приходилось от зари до зари, чтобы
прокормиться. Окончил 7 классов школы и работал в селе. А когда старшего брата
Кошали забрали на Финскую войну, Кочали остался в семье за старшего.

Воинский путь Алиева К. С. 1942 – 1945 гг.
Когда началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг., Алиеву Кочали было
17 лет. Когда ему исполнилось 18 лет, 13 сентября 1942 года его призвали в армию из
Адигенской РВК. Так начался его военный путь.
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20 сентября 1942 года Алиев К.С. принял военную присягу при 325 военной части
Стрелкового полка. Как рассказывал младший сын, необученного Кочали, не нюхавшего
пороха, отправили сразу на передовую. В первом бою он получил свое первое ранение в
голову. Его отправили в госпиталь, где находился шесть месяцев, затем вернулся в свою
часть.

С 02 февраля 1942 по 11 марта 1943 года был стрелком в составе Кубанского
фронта, получил ранение. С 20 июня 1943 года по 2 августа 1944 года воевал в составе 4го Украинского фронта, где 2 августа 1944 года был снова ранен.
С 4 сентября 1944 по май 1945 года воевал в составе 1-го Белорусского фронта под
командованием Г.К. Жукова в должности разведчик-пулеметчик в войсковой части
Полевая почта 03134. Был представлен к Правительственной награде «Орден Славы III
степени»
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сайт https://pamyat-naroda.ru/
В войну сначала был стрелком-пулеметчиком и потом разведчиком. Алиев Кочали
участвовал и при взятии Варшавы, здесь он получил второе ранение. За это сражение
получил медаль «За освобождение Варшавы».
Вот как об этом вспоминал Кочали: «Все было так: командование отправило
четверых разведчиков на задание, - среди которых был Алиев Кочали. – При подходе к
объекту мы были замечены немцами, по нам был открыт сильный огонь из
артиллерийских орудий. Товарища моего ранило в ногу, он потерял много крови и был без
сознания, а меня самого ранило в голову. Обстрел был настолько сильным, что нас
завалило землей. Нашли нас только на следующий день и отправили в госпиталь. Мне еще
повезло, а товарищу ампутировали ногу. Несколько месяцев я находился в госпитале и
вернулся в строй».

Каждый год 9 мая семья Алиевых собиралась вместе в доме дедушки. Они
смотрели военные фильмы, общались, поздравляли деда с Победой. Алиев Рустам, внук
Кочали Сулеймановича, вспоминает историю деда о войне.
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« 9 мая 2004 года, вечером, мы собрались у деда в доме и смотрели фильм
«Звезда». После просмотра, все обратили внимание, что дедушка задумался. Фильм
напомнил ему о военных днях. Помолчав некоторое время, он начал рассказывать…

На фото 3 разведчика, в центре Алиев К.С.
«Это было весной под Варшавой. Дивизия располагалась на границе с немцами в
лесу, неподалеку была железнодорожная станция, а рядом мост. На склады,
расположенные на станции, поступало продовольствие, боеприпасы, танки, пулеметы,
зенитки для немцев. Фашисты, боясь, что русская армия взорвет мост, поставили часовых
на расстоянии 50 метров друг от друга. Дивизия стояла на оном месте около 8 месяцев, не
вступая в бои.
Поступил приказ об отправлении отряда из 9 человек во вражеский тыл. Задание –
доставить одного противника. Приказ выполнить не удалось, 6 товарищей погибло на
вражеской территории, а мы попали в плен. Нас посадили в подвал восьмиэтажного дома.
Дальше начались допросы, где немцы жестоко избивали, пытались узнать информацию,
но никто не сказал ни слова. Мы поняли по разговорам охраны, что нас хотят расстрелять
на следующий день, поэтому решили сбежать. С этого момента каждый по очереди рыл
руками землю. К утру получилось прорыть лаз под фундаментом, и мы сбежали. Нас
заметил немецкий часовой около железной дороги и стал стрелять из автомата, но ни в
кого не попал. Когда только добрались до границы, мы осознали, что живы. Группе дали
несколько дней для отдыха. Команда получила выговор за невыполнение задания, и нас
зачислили в единственный отряд разведчиков, который остался в дивизии. Командиром
отряда был И. Марченко.
В это время дивизию посетил Г.К. Жуков, для того, чтобы сформировать новый
отряд разведчиков. Нужен был срочно офицер вражеской армии. Г.К. Жуковым была
произнесена речь, в конце которой он сказал: «Сынки, я не смею посылать вас на это
задание, трудное и почти не выполнимое, и поэтому спрашиваю: «Кто пойдет
добровольно?» Лейтенант И. Марченко сделал шаг вперед, а за ним и весь отряд. Сразу
начали готовить боеприпасы. Пройдя линию фронта, отряд окопался в снегу, я должен
был сидеть на вышке и прикрывать отряд. Команда ждала удобного случая. Только на
третью ночь случай представился. Когда немецкий офицер обходил посты, наш отряд
разведчиков окружил фашиста. Один солдат его оглушил, а двое других схватили и
понесли. Было очень трудно, офицер был тяжелым. За нами шли немцы. Когда отряд
отошел подальше, я. начал стрелять из пулемета, не мог остановиться и продолжал
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стрелять. Мне на помощь пришла моя группа. Здесь было убито много немецких солдат».
За выполнение этого задания каждый был награжден медалью «За отвагу».

сайт https://pamyat-naroda.ru/
За время войны Алиев К.С. был награжден медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», Орденом
славы III степени, Орденом Б. Хмельницкого, Орденом Суворова, имеет 4
благодарственные письма от товарища И.В. Сталина.

Жизнь после войны
И вот настал долгожданный День Победы, Алиев Кочали хотел вернуться домой, к
своим родным, но это оказалось совсем не так. После войны, он служил еще 3 года в
Берлине, его демобилизовали в 1947 году, но домой вернулся в 1948 году. Приехав на
Родину не нашел никого из родных. Узнал от соседей, что его семью 1944 году
депортировали в Среднюю Азию, а именно в Узбекистан. Он решил, во что бы то ни стало
отыскать родных, и отправился в Узбекистан. Приехав в Сырдарьинскую область, город
Бахт, он зашел на рынок. По дороге увидел женщину с тяжелыми сумками и решил ей
помочь. Они разговорились, он спрашивал о родных, говорил, что они с Грузии.
Женщина сказала, что под его описание подходит одна семья, которая живет в 10-и
километрах в поселке Куйбышевка. К вечеру он приехал в то село, нашел дом. Ему было
страшно от мысли, что там он увидит совсем чужих людей. С начала его не узнали, ведь в
армию он ушел в 18 лет, но когда увидел маму, все сразу поняли кто он. Так его семья
объединилась. Потом ему рассказали, что на него пришла похоронка еще в 1942 году,
родные думали он погиб.
Вскоре он устроился на работу в том колхозе. По началу был простым рабочим, а
потом ревизором. Через несколько лет женился на Шадимановой Хардам. У них родилось
девять детей. Жизнь в колхозе складывалась трудно, нужно было кормить большую
семью. По рассказам младшего сына Мамата Алиева, в школу они ходили по очереди,
каждый день один из детей надевал общую форму и шел в школу. Так пролетели годы и
дети выросли.
9

Свидетельство о браке
В 1989 году в Ферганской долине Узбекистана были спровоцированы кровавые
погромы, в которых пострадали турки-месхетинцы. Кочали беспокоился за свою семью и
решил переехать в Оренбургскую область. Так началась его новая страница жизни в
нашем поселке Карагач.
6 января 2005 года Алиева Кочали Сулеймановича не стало, ему был 81 год. Дети
внуки и правнуки, гордятся его подвигом.
Сегодня в семье Алиевых, родоначальником которой был Кочали Сулейманович,
23 внука и 30 правнуков.

Заключение
Сегодня ветераны войны – это особое поколение россиян. Они – последние
свидетели трагических дней Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война - один из самых трагических периодов для нашей
страны. Для нынешней молодежи и моих сверстников - это далѐкое прошлое, а для людей,
еѐ переживших, - годы тяжелых испытаний. Победа, так необходимая моей Родине и
всему миру, досталась дорогой ценой.
Нашему поколению становится всѐ сложнее узнать из воспоминаний очевидцев,
как это было, так как ветеранов с каждым годом становится всѐ меньше и меньше,
поэтому наших ветеранов нужно окружить особой заботой и вниманием, как можно
больше записать воспоминаний, рассказов, написанных либо самими ветеранами, либо со
слов – детьми и внуками.
Мы хотим, чтобы наше поколение задумалось, пропустило через себя и поняло,
какой ценной была завоевана Победа. Молодежь обязана уважать и чтить память наших
земляков - участников Великой Отечественной войны, ведь именно им мы обязаны своей
жизнью.
Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь, пусть их
судьбы, их подвиг и мужество, станут достойным примером для последующих поколений.
Мы гордимся своим земляком Алиевым Кочали Сулеймановичем, внесшим свой вклад в
Великую Победу народа с немецко-фашистскими захватчиками.
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Результаты работы и выводы
Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, что Алиев Кочали Сулейманович –
участник Великой Отечественной войны, не только принимал активное участие войне, но
и внес большой вклад в Великую Победу, подтвердилась. Доказательством послужили:
военный билет, воспоминания родных, полученные награды, благодарственные письма
(Приложение).
Пусть наша исследовательская работа будет вечным напоминанием о том, как
советские люди, в том числе и наш земляк, Алиев К. С., в годы суровых испытаний встали
на защиту своего Отечества и, не жалея своих жизней в борьбе за его свободу и
независимость, одержали Великую Победу.
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Приложения
1. Удостоверение «За взятие Берлина»

2. Удостоверение к знаку «Фронтовик»
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3. Удостоверение Ордена «Отечественная война» и удостоверение «Орден слав III»

4. Опись вещей сержанта Алиева К.С.
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5. Благодарность
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