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В статье анализируются воспоминания М.М. Кармокова о партизанском движении 
на территории Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны. Анализ 
мемуаров участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в том числе и вос-
поминаний М.М. Кармокова, имеет важное значение для реконструкции истории парти-
занского движения в Кабардино-Балкарии. В них содержатся важные факты и детали о 
действиях партизан во время оккупации республики войсками фашистской Германии в 
августе 1942 – начале января 1943 г. По источниковедческой классификации, воспоми-
нания М.М. Кармокова относятся к классическим воспоминаниям, которые записаны 
участниками событий. Информация, которая содержится в них (описание эвакуации 
колхозного скота через перевалы в Грузию, описание боевых действий партизан Кабар-
дино-Балкарии и сбора ими разведывательных сведений в августе 1942 январе 1943 гг., 
фамилии участников событий), совпадает с информацией, представленной в опублико-
ванных материалах других участников событий, что свидетельствует о ее достоверно-
сти. Воспоминания М.М. Кармокова являются ценным источником и существенно до-
полняют опубликованную научную и научно-публицистическую литературу по истории 
Кабардино-Балкарии во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Воспоминания советского, партийного деятеля Кармокова Мухамеда Машуко-
вича1 о партизанском движении на территории Кабардино-Балкарии в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. были написаны в 1963 г. Они опубликованы 
в 2015 г. в журнале «Архивы и общество» (№34)2. Анализ мемуаров участников 
Великой Отечественной войны, в том числе и воспоминаний М.М. Кармокова, име-
ет важное значение для реконструкции истории партизанского движения в Кабар-
дино-Балкарии. Несмотря на небольшой объем (15 страниц машинописного текста) 
и лаконичный стиль воспоминаний М.М. Кармокова, в них содержится описание 
важных фактов и деталей о действиях партизан3 во время оккупации республики 
войсками фашистской Германии в августе 1942 – начале января 1943 г. 

В воспоминаниях М.М. Кармокова, в частности, рассказывается о создании 
Баксанского партизанского отряда. В источнике сказано, что 7 августа 1942 г. в се-
ление Заюково приехал комиссар партизанского движения КБАССР Ч.К. Кудаев. 
Он собрал узкий актив коммунистов и сообщил, что по решению Бюро Обкома 
партии, организуется Баксанский партизанский отряд из числа сельского актива, 
коммунистов, комсомольцев и беспартийных. Командиром партизанского отряда 
был утвержден И.А. Абазов, комиссаром – Х.И. Ерижоков. Ч.К. Кудаев зачислил 
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в партизанский отряд 10 активистов, которых поручил председателю сельсовета 
Х. Бухурову на следующий день привести в отряд, располагавшийся в местности 
Фандуко4.

В воспоминаниях М.М. Кармокова также содержится описание эвакуации 
колхозного скота через перевалы в Грузию, осуществленного на основании реше-
ний райкома партии и райисполкома. В источнике сказано, что от каждого колхоза 
на Нагорные пастбища выехала группа активистов под руководством заместителя 
сельхозотдела села Заюково Калажокова. Для осуществления руководства эвакуа-
цией скота из Нальчика прибыл К.Т. Тлостанов вместе со специалистами. Но в это 
время германское командование, чтобы воспрепятствовать эвакуации колхозного 
скота, перебросило на Нагорные пастбища вооруженную группу из 10-ти завербо-
ванных советских военнопленных. Эта группа предупредила чабанов, пастухов и 
табунщиков, что если они попытаются перегнать скот в Грузию, будут расстреля-
ны на месте. Когда сотни невооруженных колхозников-активистов прибыли на На-
горные пастбища Домбо, Мазеха, Гедмишх и др., вооруженная группа противника 
встретила их автоматным огнем и не позволила эвакуировать скот. При этом был 
тяжело ранен, а позднее расстрелян фашистами ветврач Наркомзема5 Афаунов6.

О развитии ситуации на Нагорных пастбищах М.М. Кармоков сообщил, что 
в тот же день он собрал 8 активистов, вооружил их винтовками, которые взял в 
одной воинской части, и поехал на пастбища за скотом. Когда они прибыли на 
пастбища, вооруженная группа противника сбежала через р. Малку. После этого 
активистам удалось быстро организовать перегон скота, принадлежащего колхо-
зам им. С.М. Кирова и им. Индустриализации, и разместить его в тылу обороны 
Красной Армии. Но через три дня германские войска захватили Нагорный район 
и Нагорные пастбища, на которых находилось большое количество скота. Через 
несколько дней нарком земледелия КБАССР Сасиков собрал вооруженный отряд, 
поехал в Нагорный район и угнал большое количество скота с оккупированной 
территории. К этому скоту присоединили 5000 голов скота и 1800 лошадей колхоза 
им. С.М. Кирова и погнали по Баксанскому ущелью вверх, в сторону перевала. 
Вместе с отрядом Сасикова был и М.М. Кармоков. Не доходя до перевала, в селе 
Былым они узнали о высадке германского десанта в районе Эльбрусского перевала. 
По этой причине скот временно оставили в районе Былымского рудника в горах, на 
пастбищах между реками Баксан и Чегем. Постепенно, небольшими частями скот 
перегоняли в Нальчик и передавали советским воинским частям 37-й армии7.

В источнике приведены следующие статистические данные. После уничтоже-
ния советскими войсками немецко-фашистского десанта в ноябре 1942 г. в районе 
Эльбруса, большое количество крупного рогатого скота и овец перегнали через 
перевалы в Грузию. Скот был передан воинским частям по чековым требованиям. 
Из скота колхоза им. С.М. Кирова села Заюково воинским частям было передано: 
4500 голов крупного рогатого скота, 54 тыс. овец, 1800 лошадей и 250 свиней. 
М.М. Кармоков также отметил, что в период с 5 по 20 августа 1942 г. он, будучи 
председателем колхоза им. Кирова села Заюково, неоднократно оказывал помощь 
воинским частям Красной Армии. Так, 2-й гвардейской дивизии8 37-й армии, за-
нявшей оборону в районе села Заюково, он передал: 400 мешков пшеничной муки; 
необходимое количество мяса, масла, овощей и картофеля; 100 верховых лошадей 
с седлами; корм для лошадей воинской части9.

Значительный интерес представляют описания первых боевых операций Бак-
санского партизанского отряда, в который М.М. Кармоков вступил после захвата 
Заюково германскими войсками 19 августа 1942 г. В источнике сказано, что один 
полк 37-й армии под командованием Замишевского получил приказ освободить 
село Заюково от германских войск. Баксанский партизанский отряд принял уча-
стие в данной операции. По сведениям М.М. Кармокова, операция началась в 6 ча-
сов утра и закончилась к 14 часам. При этом партизаны оказали существенную по-
мощь воинским частям. Но, спустя три недели, фашисты снова заняли Заюково10. 

А.В. Кушхабиев. Воспоминания М.М. Кармокова как источник о партизанском движении...
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Большой интерес также представляет информация о разведывательной де-
ятельности в тылу врага, которой занимались партизаны Баксанского отряда. 
М.М. Кармоков отметил, что ему, как председателю колхоза в Заюково, было 
поручено организовать разведку в селе. Ему также поручили во время выборов 
местных органов германской власти в Заюково выдвинуть людей, преданных Со-
ветской власти. В источнике лаконично сказано, что это задание было выполне-
но. «Надежных людей» избрали на должности заместителя старосты, секретаря 
бургомистра11 и заместителя начальника полиции. М.М. Кармоков также записал, 
что еще одним поручением было организовать несколько явочных квартир для 
партизан. Такие квартиры были организованы у пяти жителей села. В источнике 
также сказано, что из числа колхозников была организована группа местных раз-
ведчиков. В нее вошли: Х.Ш. Хагуров, М.Х. Хацуков, К.М. Шомахов и Х.Т. Ой-
тов. М.М. Кармоков привел описания нескольких важных операций, проведен-
ных этой группой. В частности, по докладу разведчика Х.Ш. Хагурова, обследо-
вавшего в качестве пастуха замаскированные огневые точки германских войск в 
районе Алашоко, артиллерия дивизии, располагавшаяся в районе горы Чирчиль, 
уничтожила большое количество германских танков и автомашин. По сообщению 
разведчика-пчеловода М.Х. Хацукова, партизаны организовали засаду в районе 
пчелофермы и уничтожили 9 германских солдат, пришедших за медом. Замести-
тель старосты И.А. Шурдумов ночью, через черный ход зашел в колхозный клуб 
и вывел оттуда двух пленных советских офицеров Он выдал им по германскому 
пистолету, и перебросил их через расположение германских войск в штаб полка 
Красной Армии. «Секретарь» бургомистра Ж.С. Чеужев похитил из сейфа секрет-
ные документы и передал их партизанам, которые переправили эти документы по 
назначению12.

Об одном из довольно сложных и опасных заданий, выполненных партизана-
ми Баксанского отряда, М.М. Кармоков сообщил следующее. Выполняя задание 
командира одного из полков 2-й гвардейской дивизии, он вместе с четырьмя пар-
тизанами переехал через реку Баксан и пробрался через линию германской обо-
роны. Там им удалось обнаружить 6 огневых точек. На обратном пути, при пере-
ходе через линию германской обороны, партизан случайно обнаружили подраз-
деления противника и открыли по ним огонь. В течение часа партизаны лежали 
в густой траве. При этом германские солдаты выпустили осветительные ракеты, 
но обнаружить партизан им не удалось. В это же время советские войска откры-
ли ответный огонь из «катюш». Три самолета У-2 стали бомбить расположение 
германских войск, после чего погасли осветительные ракеты и германские под-
разделения прекратили огонь. Воспользовавшись этим обстоятельством, партиза-
ны вернулись в расположение штаба полка. По добытым ими сведениям, огневые 
точки противника были нанесены на карту и в тот же день уничтожены13.

Значительный интерес представляют детали Каменномостской операции 
(21 сентября 1942 г.), записанные М.М. Кармоковым. В источнике сказано, что 
70 партизан Баксанского отряда выехали верхом с гор возле Жанхотеко в сторону 
селения Каменномостское. К вечеру отряд расположился в верховьях балки Екеп-
цоко. Утром следующего дня партизаны-разведчики сообщили, что из селения 
Каменномостское вышли 20 германских солдат и двинулись в сторону располо-
жения партизан. Командир приказал замаскироваться и организовать засаду около 
тропы, по которой шли солдаты противника. Через несколько минут по тропе, 
гуськом, один за другим к засадам партизан подошли 19 германских разведчиков 
с проводником из села Каменномостское. По команде партизаны открыли огонь 
и 15 фашистов с проводником были уничтожены. Троих партизаны забрали в ка-
честве «языка». С наступлением темноты партизаны подошли к Каменномостско-
му с восточной стороны. С южной стороны к селу подошли разведчики 2-й гвар-
дейской дивизии под командованием майора Иванова. У входа в село партиза-
ны остановились и послали троих для уничтожения часовых. Через несколько 
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минут трое партизан вернулись и сообщили, что часовые сняты и путь в село 
открыт. По команде «Вперед!» партизаны двинулись в село. С криками «Ура!», 
«Вперед, за Родину!» 70 партизан верхом ворвались в село. Началась стрельба 
из автоматов, стали взрываться гранаты. Группа из 25 всадников, среди которых 
был и М.М. Кармоков, напала на колхозный клуб, где разместились германские 
солдаты. Вначале германские солдаты встретили партизан огнем. Затем они ста-
ли выскакивать из клуба и перебегать через улицу. Партизаны налетали на фа-
шистов, сбивали их с ног и уничтожали. Часть партизан спешились и атаковали 
германский гарнизон. Партизаны бросали гранаты Ф-1 в окна казармы и стреляли 
из автоматов. М.М. Кармоков отметил, что на других улицах были слышны бес-
прерывное «Ура!», взрывы гранат и автоматная стрельба. Солдаты противника 
вначале активно отбивались, но затем уменьшили огонь и прекратили его. Они 
стали уходить из села на запад. Бой продолжался в течение двух часов. В бою 
было уничтожено большое количество солдат и офицеров противника, уничтожен 
штаб германского полка, был захвачен один штабной офицер с документами. По 
сведениям М.М. Кармокова, в бою погибли 1 партизан и 1 красноармеец, ранения 
получили 4 партизана и 1 красноармеец14. Следует отметить, что в бою по осво-
бождению села Каменномостское было уничтожено свыше 100 солдат и офицеров 
противника15.

Значительный интерес также представляет описание похода партизан Кабар-
дино-Балкарии на село Лескен (4–5 декабря 1942 г.), которое содержится в воспо-
минаниях М.М. Кармокова. В источнике сказано, что после захвата германскими 
войсками Нальчика16, командир партизанского отряда Г.М. Царяпин и комиссар 
отряда Ч.К. Кудаев собрали партизан объединенного отряда в Баксанском ущелье. 
Оттуда они отправились по маршруту: селения Былым – Верхний Чегем – Хулам – 
Безенгийское ущелье – Карасу – Голубые озера – фанерный завод (Лескен). По 
пути следования, в районе села Верхний Чегем крупная банда напала на парти-
занский отряд. Партизанам пришлось отбивать атаки банды. При этом 1 партизан 
погиб и 1 партизан был тяжело ранен. Бандиты также убили 14 лошадей. Вечером 
партизанский отряд ушел по направлению Хулам – Безенги17.

М.М. Кармоков довольно подробно описал последующие события. 4 декабря 
1942 г. рано утром отряд партизан под командованием Коробова и Начоева спу-
стился с горы напротив села Лескен-1 и вышел на открытое поле, которое ока-
залось заминированным. Мины стали рваться и солдаты противника, обнаружив 
партизан, открыли пулеметный и автоматный огонь. Партизаны залегли и открыли 
ответный огонь. Командир отряда Коробов и два бойца были ранены. Б. Начоев, 
взявший на себя командование, приказал отойти на правый фланг и подняться на 
опушку леса для занятия круговой обороны. Солдаты противника несколько раз 
предпринимали атаки, но каждый раз откатывались на исходные позиции. Затем 
они открыли минометно-артиллерийский огонь, но успеха не добились. Вечером 
отряд партизан вышел из окружения и вернулся в свой командный пункт.

Ночью 82 партизана под командованием Б. Начоева были снова отправлены на 
выполнение задания. В этой группе одним из 4-х взводов командовал М.М. Кар-
моков. 5 декабря на рассвете партизаны подошли к Лескену с другой стороны. 
Взводу М.М. Кармокова было приказано атаковать германский гарнизон, нахо-
дившийся в зданиях электростанции, колхозного клуба и детсада. Когда 20 пар-
тизан подошли к зданию электростанции, боевое охранение противника открыло 
огонь. Но партизаны успели забросить несколько гранат в здание, откуда велся 
огонь. Уцелевшие от взрывов гранат фашисты, стали выскакивать через окна и 
двери здания, но партизаны уничтожили их автоматным и винтовочным огнем. 
Затем в результате упорных перестрелок партизаны ликвидировали группу сол-
дат противника в колхозной мельнице. Во время перестрелки возле колхозного 
клуба партизаны уничтожили 2-х офицеров и 10 солдат противника. Затем группы 
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партизан М.М. Кармокова и Х.И. Ерижокова в результате упорной перестрелки 
уничтожили укрепленную огневую точку противника в «каменном доме». В этом 
здании было уничтожено 10 солдат противника18.

В источнике сказано, что незаметно, из поймы реки Лескен к этому месту по-
дошли 40 германских автоматчиков и окружили их – небольшую группу партизан. 
Завязался неравный бой, в котором погибли 4 партизана. Но фашисты понесли 
большие потери; на поле боя остались трупы 15 германских солдат. Остальные 
фашисты обратились в бегство. В связи с прибытием подкрепления к германским 
подразделениям из Нальчика, партизаны получили приказ отходить из села. Груп-
па партизан, прикрывавшая отход отряда, вступила в бой с наступавшим отря-
дом противника (31 чел.). Фашисты были обращены в бегство, оставив 7 человек 
убитыми. После этого группы партизан вышли из села и соединились в лесу. По 
сведениям М.М. Кармокова, в этом бою группа партизан под его командованием 
уничтожила двух германских офицеров и 32 солдата. Но и потери этой группы 
партизан оказались немалыми – 6 человек убитыми. После данных событий груп-
па партизан из 10-ти человек под командованием Х.И. Ерижокова совершила ноч-
ное нападение на боевое охранение противника на бывшей колхозной ферме на 
берегу реки Жемтала и уничтожила 11 германских солдат19.

В воспоминаниях М.М. Кармокова содержится также описание боя партизан 
Кабардино-Балкарии с румынской стрелковой дивизией, которая напала на штаб 
партизанского отряда в районе Лескенского фанерного завода. Партизанский от-
ряд занимал выгодные позиции в лесу, на правом берегу реки Лескен. Румынская 
же дивизия находилась на левом берегу реки. Бой продолжался двое суток. При 
этом партизаны нанесли тяжелый урон румынам и вынудили их отступить20. 

Представляет также интерес описание боя партизан Кабардино-Балкарии 
(25 чел.) и красноармейцев (25 чел.) с солдатами противника в селении Верхняя 
Жемтала, произошедшего вечером 24 декабря 1942 г. М.М. Кармоков отметил, 
что партизаны и красноармейцы двумя группами подошли к селу Верхняя Жем-
тала, чтобы разведать силы германских войск. В селе трое партизан (Кармоков, 
Бухуров, Ломакин) встретили германский патруль и уничтожили его автоматным 
огнем. В бой вступили другой германский отряд и остальные партизаны. Бой про-
должался недолго. После этого боя был отдан приказ об отходе партизан21.

В воспоминаниях М.М. Кармокова содержится и описание боевой операции 
по освобождению г. Нальчика. В источнике сказано, что 31 декабря 1942 г. объеди-
ненный партизанский отряд в полном составе вышел из Лескенского фанерного 
завода и направился в Нальчик. 2 января 1943 г. партизанский отряд вместе с ро-
той красноармейцев, прибывших из села Урух, вошел в село Хасанья. Там 60 ру-
мынских солдат без боя сдались в плен. Затем партизаны и красноармейцы вышли 
из Хасаньи, перешли через реку Нальчик и зашли в Долинск. В районе санатория 
им. С.М. Кирова они вступили в бой с подразделением германских войск, который 
через несколько минут отступил в сторону Нальчика, бросив трупы своих солдат. 
Г.М. Царяпин и Ч.К. Кудаев, командовавшие партизанским отрядом, отправили 
часть партизан в Нальчик. Но командир роты красноармейцев отказался посылать 
солдат вместе с партизанами в Нальчик. 

В источнике сказано, что партизаны прибыли в Нальчик тремя группами к 
вечеру. Группа партизан (50 чел.) под командованием Коробова зашла в Нальчик и 
в районе гостиницы Нальчик вступила в бой с подразделением германских войск. 
В этой группе находился и М.М. Кармоков. Германский отряд быстро отступил. 
Вторая перестрелка произошла на ул. Советской. Там войска противника броси-
ли две автомашины и отступили вниз по ул. Кабардинской. В районе кинотеатра 
Победа снова произошла перестрелка партизан с германским отрядом, который 
отступил к вокзалу. Дважды германские войска предпринимали контратаки в рай-
оне вокзала, в связи с чем, партизанам пришлось отступить к реке Нальчик. Но 
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партизанский отряд снова пошел в наступление и к утру 3 января, с боем дошел 
до военного городка. Завершаются воспоминания М.М. Кармокова кратким со-
общением, о том, что после окончания боя 3 января 1943 г. к 11 часам утра на 
ул. Кабардинскую выехала машина с 8-ю немецкими офицерами. Партизаны их 
задержали и передали частям Красной Армии, прибывшим со стороны селения 
Урвань. 3 января 1943 г. г. Нальчик был очищен от войск фашистской Германии22. 

По источниковедческой классификации, воспоминания М.М. Кармокова отно-
сятся к классическим воспоминаниям, которые записаны участниками событий. 
Информация, которая содержится в них (описание эвакуации колхозного скота че-
рез перевалы в Грузию, описание боевых действий партизан Кабардино-Балкарии 
и сбора ими разведывательных сведений на оккупированной территории в авгу-
сте 1942 – январе 1943 гг.), свидетельствует о том, что партизаны Баксанского, а 
позднее – объединенного отряда проявляли высокий уровень боевой подготовки, 
стойкость и героизм. Она совпадает с информацией, представленной в опублико-
ванных материалах других участников событий23, что свидетельствует о ее досто-
верности. Многочисленные факты и детали, а также фамилии активных участни-
ков событий, зафиксированные в данном источнике, могут иметь важное значение 
в реконструкции истории партизанского движения в Кабардино-Балкарии. 

В целом, «Воспоминания М.М. Кармокова о партизанском движении на тер-
ритории Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны» являются 
ценным источником и существенно дополняют опубликованную научную и на-
учно-публицистическую литературу по истории Кабардино-Балкарии во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Примечания

1. Кармоков Мухамед Машукович (1902–1964 гг.) – родился в кабардинской семье в 
1902 г. в селении Заюково. В 1928 г. окончил кооперативное отделение Ленинского учеб-
ного городка в г. Нальчике, после чего работал на руководящих должностях КБАССР.
В 1928–1929 гг. – он председатель сельского совета с. Заюково Баксанского района. С 1 ок-
тября 1929 г. по июль 1931 г. – заведующий сельхозотделом Баксанского райисполкома.
С июля по сентябрь 1931 г. – инструктор Кабардино-Балкарского Обкома ВКП(б). С сентя-
бря 1931 г. по март 1932 г. – секретарь райкома ВКП(б) Нагорного района. С марта 1932 г. 
по октябрь 1934 г. – директор Кабардинского племсовхоза № 377 (с. Каменномостское).
С октября 1934 г. по октябрь 1938 г. – секретарь партийной организации селения Старая 
крепость Баксанского района. С октября 1938 г. по май 1939 г. – бригадир полеводческой 
бригады колхоза им. Кирова с. Заюково. С мая 1939 г. по август 1942 г. – председатель кол-
хоза им. Кирова с. Заюково. С августа 1942 г. по январь 1943 г. – боец Баксанского парти-
занского отряда. С января по ноябрь 1943 г. – председатель Баксанского районного испол-
нительного комитета. С ноября 1943 г. по ноябрь 1944 г. – председатель колхоза им. Кирова 
с. Заюково. С ноября 1944 г. по январь 1946 г. – председатель Терского районного испол-
нительного комитета. С января 1946 г. по сентябрь 1948 г. – председатель райисполкома 
Баксанского района. С марта 1947 г. Кармоков М.М. – депутат Верховного Совета КАССР. 
С августа 1948 г. по ноябрь 1949 г. – заместитель председателя Президиума Верховного 
Совета Кабардинской АССР. С 1 сентября 1948 г. по 20 сентября 1950 г. – заместитель 
министра сельского хозяйства Кабардинской АССР по коневодству. С 20 сентября 1950 г. – 
по 30 марта 1953 г. Кармоков М.М. – председатель райисполкома Нальчикского района.
С 31 марта по 30 июня 1953 г. – начальник строительно-монтажной конторы Министер-
ства сельского хозяйства КАССР. С 1 июля 1953 г. – начальник отдела совхозов и конных 
заводов Министерства сельского хозяйства КАССР. С 24 декабря 1953 г. по 1960 г. – ди-
ректор Нальчикского горкоопторга. С 1960 г. на пенсии.

Награды, присвоенные Кармокову М.М. указами Президиума Верховного Совета 
СССР.

1. Орден «Красной Звезды» № 225283. Сентябрь 1944 г. (За ликвидацию воздушного 
десанта).
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2. Орден «Отечественной войны 1-й степени». № 293751. Август 1946 г. (За достигну-
тые успехи в развитии сельского хозяйства, в день 25-летия КАССР).

3. Медаль «Партизану Отечественной войны 1-й степени». Январь 1943 г. (За выпол-
нение спецзадания).

4. Медаль «За оборону Кавказа». Октябрь 1944 г.
5. Медаль «За доблестный труд в дни Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Июнь 1945 г.
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ненский, Нагорно-Зольский и Баксанский отряды были объединены в один, в котором 
насчитывалось 125 человек. Командиром отряда был назначен Г.М. Царяпин, комисса-
ром Ч.К. Кудаев. В конце декабря партизанские отряды Кабардино-Балкарии были объ-
единены в один.

4. Кармоков М.М. Указ. соч. С. 63.
5. Наркомзем – Народный комиссариат земледелия СССР – государственный орган 

СССР (и республик в составе СССР) в ранге министерства, созданный в 1929 г. с целью 
планирования и руководства сельскохозяйственным производством. Наркомземы возглав-
лялись наркомами – народными комиссарами. В 1946 г. преобразован в Министерство зем-
леделия СССР.

6. Кармоков М.М. Указ. соч. С. 63, 64.
7. Кармоков М.М. Указ. соч. С. 64; Войска 37-й армии вели бои с германскими войска-

ми в оборонительных операциях на Северном Кавказе, в частности, на оборонительных 
рубежах Кабардино-Балкарии. С июня 1942 по май 1943 г. командующим 37-й армии был 
генерал-майор П.М. Козлов.

8. 2-я гвардейская стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Суворова дивизия 
им. М.И. Калинина. С августа 1942 по октябрь 1943 г. дивизией командовал гвардии ге-
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фронта по р. Баксан. В задачи дивизии входило: удерживать г. Нальчик и не допустить 
германские войска за р. Баксан; нанести поражение войскам противника в районе села 
Заюково и перехватить дорогу Пятигорск–Нальчик.
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11. Бургомистр – в Германии и на оккупированных территориях глава исполнитель-

ной власти населенного пункта.
12. Кармоков М.М. С. 65.
13. Там же. С. 66.
14. Там же. С. 66, 67.
15. Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкарская АССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945). Нальчик: изд-во «Эльбрус», 1978. С. 133; Грудцина А.В. Партизанская быль. 
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16. Нальчик был захвачен германскими войсками в результате ожесточенных боев 
28 октября 1942 г.
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ющей части территории КБАССР партизаны республики совершили девять крупных на-
падений на вражеские гарнизоны. В результате этих нападений они разгромили несколько 
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захватили 10 артиллерийских орудий, 5 тысяч снарядов, 5 автомашин, 9 мотоциклов про-
тивника и др. За боевые заслуги в борьбе с фашистскими захватчиками 53 партизана Ка-
бардино-Балкарии были награждены орденами и медалями, 87 партизан получили медали 
«Партизану Отечественной войны 1-й и 2-й степени». В целом, партизаны Кабардино-
Балкарии, как и партизаны других оккупированных республик и областей Юга России, 
внесли достойный вклад в разгром германских войск.

23. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Сбор-
ник документов и материалов). Нальчик, 1975. С. 260–262, 271, 272, 278–284, 293–295, 
306, 319–322; Грудцина А.В. Указ. соч. С. 12–31, 88–98, 101–105, 119–133, 145–166, 176–178.
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In the article the memories of M.M. Karmokov about the partisan movement in the territory 
of Kabardino-Balkaria during the Great Patriotic War are analyzed. An analysis of the memories 
of participants in the Great Patriotic War 1941–1945, including the memories of M.M. Kar-
mokov, is of great importance for the reconstruction of the history of the partisan movement 
in Kabardino-Balkaria. They contain important facts and details about the actions of partisans 
during the occupation of the republic by the troops of fascist Germany in August 1942 – early 
January 1943. According to the source classifi cation, the memories of M.M. Karmokov are the 
classic memories that are recorded by the participant of the events. The information contained in 
them (the description of the evacuation of collective-farm cattle through the passes to Georgia, 
the description of the military operations of the partisans of Kabardino-Balkaria and the gather-
ing of intelligence information in August 1942 – January 1943, the names of the participants in 
the events) coincides with the information presented in the published materials of other partici-
pants of the events, which indicates its authenticity. Memories of M.M. Karmokov are a valuable 
source and signifi cantly complement the published scientifi c and scientifi c-publicistic literature 
on the history of Kabardino-Balkaria during the Great Patriotic War of 1941–1945.
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