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Введение. 

Актуальность темы. 

 Войн в истории России было очень много. Великая Отечественная 

война, стала самым тяжелым испытанием для всего советского народа и 

в частности для жителей моего  села Средняя Елюзань, что находится в 

Городищенском районе  Пензенской области.  Значительный вклад в 

разгром врага внесли жители нашего села. Война началась 22 июня 

1941 г. и закончилась 9 мая 1945 г. поражением фашистской Германии 

и ее союзников. Великая Отечественная война заглянула в каждый дом, 

в каждую семью 

За весь период войны (с 1941 по 1945 гг.) из Средней Елюзани было 

призвано на фронт свыше 500 человек, погибло 252 человека, десятки 

пропали без вести. .  Безграничный героизм был проявлен и на 

трудовом фронте. 

 Их фотографии навечно занесены на специальный стенд. С каждым 

годом живых участников войны становится все меньше и меньше. 

Сегодня живых участников В.О.войны в нашем селе 

осталось несколько человек. О каждом из них поисковая группа 

совместно с группой оформителей подготовили альбомы. Чтобы 

увековечить  память об участниках Великой Отечественной войны снят 

видеофильм «Живые свидетели войны».  Как дорогие реликвии 

хранятся в музее собранные школьниками документы, награды, 

фронтовые письма. 
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Мы, подрастающее поколения россиян, не видевшие ужасов войны, не 

слышавшие свистящих над головой снарядов и бомб, должны помнить, 

какой дорогой ценой завоевана свобода и независимость нашей 

Родины, завоеван мир на планете. Историки, ученые, краеведы, 

публицисты вновь и вновь возвращаются к теме Великой 

Отечественной войны, особенно ее малоизвестным страницам. Нельзя 

забывать тех людей, которые отдавали лучшие годы жизни, боролись за 

свободу и счастье будущих поколении. Поклонимся и принесем 

благодарность великим тем людям, чье мужество, героизм позволили 

жить нам в этом прекрасном мире. Подвиг поколения победителей 

будет долго сохранять актуальность как поучительный пример 

патриотизма, мужества, стойкости, самоотверженности, что также 

определяет и практическую значимость работы. 

 

Цель и задачи исследования. Целью моей исследовательской работы 

является характеристика вклада жителей села Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области – в общее дело Победы. 

Задачами изучения этой темы стали анализ соответствующих 

источников и литературы, раскрытие ратного и трудового подвига 

селян, совершенного в годы войны. 

Источники и научная база исследования. 

 Для написания работы использованы воспоминания, личные архивы, 

фотодокументы старожилов села, тружеников тыла. Богатый 

фактический материал извлечен из книги Средняя Елюзань . Страницы 

истории самого крупного татарского села России / Р. Т. Марданов, 

Н. Б. Китаева. Она включает архивные документы, рассказы, 

воспоминания участников событий. Авторы  рассказывают о 

патриотизме наших земляков  в годы войны. 

 

Методы исследования: 
Для исследования проблемы были использованы следующие методы: 

1.Работа с литературой в школьной и сельской библиотеках. 



2.Использование публикаций в местных средствах массовой 

информации. 

3.Визуальные исследования 

4.Консультации с руководителем школьного музея, учителем истории 

Богдаловой  Г.И.. 

5.Встречи со старожилами села и тружениками тыла. 

6.Анализ, изучение и обобщение собранного материала. 

7. Использование Интернет-ресурсов. 

Основная часть. 

Ратные подвиги моих односельчан. 

22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила советско-

германский договор о ненападении и вторглась на территорию СССР. 

Так началась Великая Отечественная война, которая явилась составной 

частью второй мировой войны. 

В годы Великой Отечественной войны из села ушли на фронт более 500  

человек.. 252 человека не вернулись с полей сражения, десятки пропали 

без вести Уже в первые же дни войны уроженцы нашего села 

принимали участие в страшном ударе немцев. 

Например : Мальков Абдулхак Иксянович -участник Великой 

Отечественной войны .  

Он  родился в селе Средняя Елюзань  7 августа 1927 года. До начала 

войны он работал шофером. Он  был человеком добрым, справедливым, 

всегда отстаивал правду. Никогда не отказывал в помощи. От своих 

родителей унаследовал такие качества, как  трудолюбие, твердость 

характера. Также уверенно и твердо он прошел всю войну .  

Для него война началась 9 августа 1941 года. Во время Великой 

Отечественной войны Абдулхак Иксянович был старшим сержантом. 

Он управлял взводом в количестве 62 солдат. Его все любили , потому 

что он был справедливым и честным. Он со своим взводом совершил 



много  героических подвигов. Во время войны часто приходилось идти 

на разведку 

Целью выявления врага. Выполнив свой долг перед Родиной им 

приходилось есть крапиву ,сырую  картошку , а выданную им плюшку 

они делили на восьмерых.  Его служба проходила в Красноярске. 

При воспоминаниях о тех страшных годах он не мог говорить без боли 

и горечи: ведь погибло столько солдат, мирных жителей. Сколько 

выпало на долю тех, кто остался в тылу - старикам, женщинам и детям. 

Тяжелые испытания не сломили его.  Своим детям и внукам, он 

рассказывает о духе товарищества, преданности Отечеству каждого, 

защищавшего Родину. 

За проявленное мужество и героизм  Мальков Абдулхак Иксянович 

награжден медалями. После войны работал председателем сельсовета . 

О  тех трудных годах, которые выпали на долю того поколения, о том, 

что несмотря на тяготы войны  ветераны не потеряли веру в победу, 

веру  в жизнь и в светлое будущее. 

Сейчас ему было бы  88 лет. Он умер 5 мая 2016г. 

 Другой участник Великой Отечественной войны - Бикмаев Али 

Джамалетдинович. 
    Он  родился  1922 года в селе Средняя Елюзань. До начало войны он 

служил в рядах Советской Армии. Ему было тогда 20 лет. Когда 

началась война, он был отправлен воевать в Ульяновск. Во время войны 

был командиром отряда связистов. Налаживали связь после каждой 

бомбежки. Когда немцы подошли к Ленинграду, началась 

Ленинградская блокада. Наши солдаты подошли к реке Неве, немцы 

неожиданно начали их бомбить. 

 Во время переправы через реку Нева, Али Джамалетдинович был 

ранен в ногу, вытек  один глаз и фалангами  пальцев. После ранения он 

был отправлен в госпиталь г.Ленинград.  

После госпиталя лечился в г Свердловске восемь месяцев, потом его 

откомиссовали , так как он был не пригоден к дальнейшей службе. В 

1944 г он вернулся к себе домой.  

Сейчас ему 92 года. Он живет со своей семьей. У него четыре дочери , 

сын и 20 внуков . 

 За проявленное мужество и героизм   награжден медалями.  



 

Уроженец с.Средняя Елюзань  Сукров Абдулхак Каюмович 1925 года 

рождения  тоже участник Великой  Отечественной войны. 1941 года его 

и его односельчан увезли в Корею. Там он служил 7 лет верой и 

правдой для своей      Родины.  

Война была очень жестокой погибли миллионы людей и миллионы 

получили ранения, но слава Богу Абдулхака Каюмовича это обошло 

стороной, он не получил ранений. Но был один случай когда на его 

жизнь покушались- это было в горах , на нега напали корейцы. Но он 

сумел выжить. Они где-то месяц жили на дереве и как-то раз по 

рассказам Абдулхака Каюмовича его лошадь чуть ли не съели волки, и 

эту лошадь он очень любил. Вообще Абдулхак Каюмович очень любил 

животных, даже своим последним кусочком хлеба, он делился со 

своими лошадьми. «Мы должны очень бережно относится к еде»-так 

говорит Абдулхак Каюмович. Ведь он узнал истинный вкус войны. В 

его роте не было предателей все они воевали веря на Победу. У него 

была 75 мм пушка, она была настолько тяжелой, что на войну природа 

оставалась такой же красивой, из рассказов Абдулхака Каюмовича  они 

ловили рыбу руками,  и ели в сырую, ведь тогда рыбы читались царской 

едой многие питались травой- -это еще летом, а зимой они питались 

растаявшим снегом. Этого потрясающего деда, можно было слушать 

часами, нет, сутками и долгими-долгими домашними вечерами. Так 

хорошо он все помнил. Как все это не стиралось из его памяти? Мне 

кажется, только очень мужественное сердце могло так спокойно и с 

улыбкой рассказывать о войне. А ведь так молод он был тогда. На 

диване, рядом с его креслом, так лениво и сладко потягивался и мурчал 

серый котище. Он показывал нам свой семейный военный альбом, где 

так бережно были вклеены все фотографии, открытки. Как они 

успевали еще и открытки собирать? Еще и рубашка у него с собой, 

оказывается, было и иногда он его надевал,  когда устраивались какие-

то вечера и были моменты спокойствия.  Жизнь шла своим чередом, 

несмотря на летающие над головами пули, самолеты, несмотря на 

передовую и раненых, несмотря на все тяготы, жизнь продолжалась. 

Когда наши враги сдались, объявили конец войны. Это было 

невообразимое всеобщее счастье. Сами не верили, что неужели вот 

сейчас кончается война. Такими словами закончил свой рассказ ветеран 

ВОВ -Сукров Абдулхак Каюмович. На данный момент Абдулхак 

Каюмович живет с сыном и женой сына еще с двумя внуками.  



 Следующий участник войны Кирасиров Мустафа Салимжанович.   

Он  родился  1 июля 1927 году. Когда ему исполнилось  17 , он ушёл в 

армию.  Служил  в Дальнем Востоке. 

 В  КНДР 53-х началась  война и его забрали туда .  Завоевал Север 

против Юга. Ему было во время войны 23 года. Был сухопутным 

моряком . Получил 6 медалей. Вернулся  1945  году. К сожалению , он 

сейчас инвалид 2 группы .Так как, при  бомбежке оторвал ногу. После 

войны лежал 7 месяцев в госпитале. Перенёс операцию, так же взяли 

камень из почек. Болеет сердцем. Сейчас ему 85 лет. Он живёт в ул. 

Больничная 48.  Семья его большая. У него 4 дочки и два сына , 

которые уже замужем и имеют детей. Жена рано умерла . Он окружен 

заботой своих близких .Он очень добрый человек ,любит детей, а в 

свободное время смотрит за домашними птицами и общается своими 

родными , а также соседями .  

Трудовой героизм тружеников тыла. 

Трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной 

войны помогает раскрыть нравственное богатство человека. «Все для 

фронта, все для победы!», «Работать каждому за двоих!» - под такими 

девизами работали члены колхоза «Уйгану». Они с 4 часов утра и до 

позднего вечера на своих коровах возили хлеб на станцию Чаадаевка. 

Они совершали трудовые подвиги, равные подвигам на войне. В годы 

Великой Отечественной войны, не покладая рук, трудились  и учителя. 

Они работали учетчицами, распространяли среди населения 

государственные займы. Среднеелюзанский сельсовет внес на 

постройку 30 авиаэскадрилей на 28 декабря 1942 года 8 836 рублей 

(газета «Заря коммунизма» 1942 год). 

Оставшиеся в селе учителя учили детей, вели антимассовую работу 

среди населения, принимали активное участие по сбору теплой одежды 

для фронта. Так как в то время государство широко использовало 

различные формы денежного заимствования у населения, все учителя 

были назначены уполномоченными по распространению займов, 

участвовали в художественной самодеятельности. 

Не оставались в стороне и дети. В школе были созданы пионерские, 

тимуровские команды, которые оказывали посильную помощь семьям 

фронтовиков. Они ходили по домам и собирали теплые вещи для 

фронта. Несмотря на суровые условия военного времени, занятия в 



школе не прерывались . В ноябре 1941 года.,по решению 

Государственного Комитета Обороны в Пензенской области начали 

сооружать тыловые оборонительные рубежи. Значительная часть 

трудоспособного населения была мобилизована на рытье окопов, 

траншей, противотанковых рвов, строительство фортификационных 

укреплений. Многие женщины работали на торфяных разработках, 

находящихся в нескольких километрах от села. Торф отправляется на 

Асеевскую фабрику, и в очень большом объеме. Кроме того, трактора и 

автомобили были мобилизованы на нужды армии. Все это приводило к 

росту доли ручного труда, сказывалось на сроках и качестве 

урожайности, а главное- полностью ложилось на плечи женщин. 

Многие семьи во время войны голодали, особенно те, у кого не было 

коровы или козы. Женщины и дети собирали мерзлую картошку с 

полей, семена лебеды, пекли лепешки- так спасались от голодной 

смерти. Корова спасала многих .особенно детей. Потеря коровы 

оценивалась как катастрофа, поэтому и отношение к ней было особое, 

как к кормилице. Ее берегли, старались накормить исходя из 

имеющихся возможностей. 

Зимой 1943 г. погибли озимые посевы. Для повторного весеннего сева 

требовались семена. Тогда начали сбор семян из скудных личных 

запасов. По рассказам очевидцев, с раннего утра до поздней ночи 

приходилось им работать в поле, выполняя дневные нормы; а ночью 

они возили на своих коровах ( другого транспорта не было) хлеб на 

станцию Чаадаевка. 

Сельчане, как и все труженики тыла страны, совершили подвиг, равный 

подвигу на фронте, и помогли Советской Армии разгромить немецко-

фашистских захватчиков и избавить Родину от порабощения. Без их 

тяжелого труда не было бы и победы! Давайте с благодарностью об 

этом помнить! 

Победа ковалась на фронте, на полях боев, в схватке с врагом. Как мы 

уже отмечали, свыше 500 елюзанцев ушли на фронт, из них 252 воина 

погибли, многие пропали без вести. 

Из вернувшихся с фронта к 75-летию победы дожили 4 человек. 

Каждый, кто воевал, достоин того, чтобы о нем помнили! У каждого 

фронтовика — погибшего, умершего от ран и болезней, а также у тех, 

кто еще жив, дети, внуки, правнуки... Самое главное, помнят ли они 

своих отцов и дедов? 

За мужество, проявленное на фронтах войны, наши односельчане-

фронтовики награждены правительственными наградами: 



Адельша Султанович Асяев- разведчик- награжден орденами Славы 

2, 3 степеней, Красной Звезды, медалью «За отвагу» 

Абдулла Яхинович Адикаев награжден орденом Красной Звезды; 

Хамзя Абдуллович Альшин награжден медалью «За оборону 

Ленинграда; 

Асвандияр Талипович Бибарсов награжден орденом Отечественной 

войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», принимал участие в 

штурме Берлина и освобождении Праги; имеет благодарность 

Верховного Главнокомандующего; 

Мухамметжан Мусинович Бибарсов- участник трех войн: Первой 

мировой, гражданской и Великой Отечественной (с 1942 по 1945 год) 

Насибулла Фахретдинович Исянов награжден орденом Красной 

Звезды 

Билял Халилович Исиняев награжден орденом Красной Звезды 

Билял Минхачевич Кадеров награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны, медалью «За отвагу» 

Батырша Айсинович Китаев награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» 

Диганша Фахретдинович Янгуразов награжден орденом Красной 

Звезды; 

Исмаил Абдуллович Тугушев награжден орденом Красной Звезды; 

Ахметша Сулейманович Тубояков — орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу» 

Героизм народа в годы Великой Отечественной войны не должен 

теряться в веках. Чтобы увековечить память о воинах и ветеранах 

Великой Отечественной войны в селе был открыт памятник, куда 

записаны фамилии умерших и не вернувшихся с войны. В их честь 

зажгли «Вечный огонь». Сюда каждый год, в день Победы, 9 мая 

собираются все ветераны  трёх войн: Великой Отечественной, 

афганской и чеченской  и жители села, обучающиеся школы, чтобы 

почтить их память, возложить цветы и склонить головы перед их 

героизмом. Годы безжалостны ко всем и ко всему, в селе почти  не 

осталось в живых ветеранов Великой Отечественной войны. 

Чтобы воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и 

сохранить ценный материал об Отечественной войне при МБО У СОШ  

№1 с. Средняя Елюзань был создан    историко-краеведческий музей. 

Музей создавался стараниями учителей, обучающихся, ветеранов и 

жителей села. Школьный музей был открыт 9 мая 1975 года.. Наш 

музей работает в нескольких направлениях. Здесь отражаются природа, 



история, экономика, культура села. Так же здесь сосредоточены 

экспозиции, посвященные ветеранам войны в Афганистане и Чечне. 

Много экспозиций, посвященных истории и развития нашего колхоза, 

собраны материалы о тружениках села, которые трудились в годы 

Великой Отечественной войны. «Солдатами не рождаются», под 

таким названием проходят вечера – встречи  с участниками войны, но 

уже другой – афганской и чеченской.  Из нашего села 47 человек 

отдали свой интернациональный долг, а один из них, Богдалов Зуфяр 

Анвярович, погиб. В 2015 году в ноябре была открыта мемориальная 

доска в память Богдалова  Зуфяра  Анвяровича,  как впавшему герою 

афганской войны.  

А Портузенков  Рафаэль  Мукатдясович  в 1999 году ,будучи  военным 

прошел всю чеченскую войну. Награжден медалью Суворова.   

 В 2005  году был участником  юбилейного парада   в Москве  Работал 

международным советником в Республике  Ангола.  

Настоящее время  начальник вооруженного отдела  Генерального 

Штаба Российской  Федерации и награжден медалью за освобождение 

Крыма. За добросовестную службу родители получили 

благодарственные письма. 

 Основной фонд музея образуют подлинные памятники – вещественные 

материалы: орудия труда, предметы быта, монеты. Ордена и медали 

ветеранов Великой Отечественной войны , оружия времен Великой 

Отечественной войны, одежда, письменные материалы и печатные 

издания. Таким образом, школьный музей играет большую роль в 

воспитании патриотизма, расширении кругозора, развитии 

познавательных интересов и общественной активности. 

9 мая 1945 года – День Победы превратился в незабываемый праздник 

для всех жителей нашей огромной Родины. Но эта всеобщая радость- 

радость со слезами на глазах. Миллионы людей не вернулись с фронта 

– с войны небывалой в истории по масштабам жестокости и 

разрушений. Война, тем более, мировая - это величайшее бедствие для 

всех стран: воюющих и нейтральных, победителей и побежденных, 

сопряженных с гибелью десятки миллионов людей, разрушением сел и 

городов, материальной и духовной культуры. О победе в Великой 

Отечественной войне написано много. Но победа, ее всемирно- 

историческое значение, возросший в связи с этим международный 

авторитет и влияние Советского государства заслонили собой трагизм 

первого периода войны, страдания и лишения народа на всем ее 



протяжении. Вопрос о цене победы, о причинах поражении и 

непомерности жертв, об ответственности за них никогда четко по 

определению не ставился. Новая оценка итогов войны сейчас остается 

актуальной. 

Мои земляки, односельчане, наряду с другими народами страны и всего 

мира испытывали все тяготы войны, потеряли своих близких. Я могу 

долго смотреть на эти старые фотографии, пытаться представить их 

живыми, молодыми в окружении своих родных и близких. Я часто 

думаю, а смогла бы я вытерпеть все то, что вытерпели они? И мне 

хочется им сказать: «Спасибо Вам за то, что Вы были, за то, что сумели 

сделать, за то, что подарили нам Победу. Мне есть с кого брать пример 

в жизни. Я постараюсь поступать так, чтобы мне не было стыдно 

смотреть на вас, хотя бы на этих фотографиях. Я буду достойна Вас, 

мои дорогие предки». 

Заключение. 

Несмотря на все тяготы и потери, Великая Отечественная война 

завершилась победой Советского Союза. 

На вопрос : «Кто победил?» - ответ должен быть однозначный. Победил 

народ. Победил многонациональный народ СССР. Его подлинный 

патриотизм, героизм на фронте, самоотверженность в тылу, 

способность выдержать тяготы и лишения. 

Богата событиями наша Родина, а еще богаче она людьми. Это наш 

народ, который не сломили невзгоды, голод, войны. Они лишь 

становились дружнее, добрее, чище. Много интересного можно 

рассказать о людях, живущих в нашем селе. Каждый из них достоин 

уважения и похвалы. Да, издревле жили на этой  земле люди чуткие, 

готовые прийти на помощь, гостеприимные, любящие и умеющие 

работать. 

Люди работают, чтобы изменить жизнь, стремясь к лучшему, верят в 

будущее. Ведь эта земля- наш дом, дом наших детей. Мы должны 

передать своим детям все самое ценное - любовь к земле и мудрость 

предков. Мы должны научить их беречь и любить эту землю, мир во 

всем мире. А иначе и не должно быть. Нельзя забывать тех людей, 

которые отдавали лучшие годы жизни, боролись за свободу и счастье 

будущих поколений. Поклонимся и принесем благодарность великим 



тем людям, чье мужество, героизм позволили жить нам в этом 

прекрасном мире. 
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