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В статье анализируется состояние историографии, раскрывающей участие на-
родов Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной войне, в советский и постсо-
ветский периоды. Особое внимание уделяется острым и дискуссионным проблемам, 
требующим дополнительного изучения: учетно-мобилизационным мероприятиям, 
причинам ограничительной политики государства в области призыва, дезертирства и 
коллаборационизма в регионе, численности призванных в ряды Красной Армии, люд-
ским потерям, судьбам военнопленных, подвигам уроженцев Кабардино-Балкарии в 
годы войны. Показан вклад народов Кабардино-Балкарии в тылу и на фронте для до-
стижения Победы. 

Особое внимание уделяется формированию памяти молодежи о Великой От-
ечественной войне. Показана роль Книги Памяти Кабардино-Балкарской Республики 
(четыре тома) для патриотического воспитания молодежи. Рассматривается история 
и деятельность международного движения «Бессмертный полк», которое позволяет 
устанавливать судьбы близких, пропавших без вести, погибших во время Великой От-
ечественной войны, их боевой путь. Отмечается, что это движение создает условия 
для сохранения связи новых поколений с погибшими в годы войны, а также продления 
актуальности Дня Победы. Выявлены важнейшие факторы, сыгравшие решающую 
роль в достижении Великой Победы. 
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Война многонационального Советского Союза против фашистской Германии 
была Отечественной для всех его народов. Каждый из них внес посильный вклад 
в борьбу с фашизмом. В советский период по исследуемой нами проблеме был 
накоплен богатый фактический материал, который не был в достаточной степе-
ни осмыслен на основе современных методологических принципов (научность, 
историзм, объективность, системность). Несмотря на большое количество раз-
нохарактерных и разноплановых работ, изданных по данной проблеме в совет-
ский период1, следует признать, что история Кабардино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны еще нуждается в научном осмыслении. При всей бесспор-
ной ценности собранного фактического материала и его научной интерпретации, 
многие из опубликованных работ и, прежде всего, те, которые написаны до 60-х гг. 
XX в., носят описательный характер, относительно скупо представлена в них до-
кументальная основа. В некоторых исследованиях изложение событий и фактов 
приукрашивается. В ряде работ просматриваются элементы тенденциозности, 
связанные, прежде всего, с подчинением истории политике.

С началом перестройки и рыночных преобразований, дегероизация стала одним 
из направлений фальсификации Великой Отечественной войны. Дегероизаторы, 
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нарушая все нравственные нормы и принципы, усилили атаки на ратный и трудовой 
героизм военных лет. Поэтому исследование вклада народов Кабардино-Балкарии в 
годы войны имеет не только научное, но и научно-практическое значение. 

С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тысячи мобилизован-
ных и добровольцев уходили из республики на фронт. Уже в первые дни войны на 
территории Прохладненского района КБР была сформирована 175-я стрелковая 
дивизия, которая выступила на фронт в первых числах июля 1941 г. и принимала 
активное участие в обороне столицы Украины – Киева. В ее полках и подразделе-
ниях подавляющее большинство бойцов и командиров составляли наши земляки. 
В мемуарах «Так начиналась война» Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза И.Х. Баграмяна сказано: «Особенной стойкостью отличались 
части 175-й стрелковой дивизии полковника С.М. Гловацкого…сформированной 
на территории Кабардино-Балкарии. Люди дрались до последней капли крови»2.

После первой волны мобилизации военнообязанных подлежащих призыву, в 
республике была сформирована 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская диви-
зия (Командир дивизии – полковник А.Ф. Скороход, военком – старший батальный 
комиссар Ф.С. Иголкин, начальник политотдела – батальонный комиссар М.Т. Се-
ляев, начальник штаба – подполковник М. С. Эхохин, комиссар штаба – ст. поли-
трук Д.Д. Картоев). Решение о ее формировании вынес Государственный Комитет 
Обороны СССР 13 ноября 1941 г. Исследователи Т.М. Катанчиев, С.И. Аккиева, 
Х.-М.А. Сабанчиев, опираясь на воспоминания бывших воинов дивизии (без при-
влечения архивных документов), утверждают, что общая численность 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавалерийской дивизии составляла 5500 человек3. Между 
тем, в соответствии с постановлением ГКО СССР от 13.11.1941 г. за № 894сс на 
территории СКВО предполагалось сформировать национальные кавалерийские 
дивизии, в том числе 115-ю Кабардино-Балкарскую кавдивизию численностью 
до 3500 человек. Данная цифра подтверждается рядом документов. Это, прежде 
всего, решение Нальчикского комитета обороны от 25.11.1941 г. о размещении в 
населенных пунктах республики 3000 человек, призванных в 115-ю Кабардино-
Балкарскую национальную кавалерийскую дивизию4. Кроме того, согласно пись-
му Нальчикского комитета обороны командованию Северо-Кавказского военного 
округа от 09.12.1941 г., начальник снабжения 115-й кавдивизии Безруков был ко-
мандирован в Ростов-на-Дону для получения комплектов черкесок и башлыков в 
количестве 3500 штук. И еще один немаловажный факт, для 115-й кавалерийской 
дивизии колхозы Кабардино-Балкарии дали свыше 3000 лошадей5.

В своей монографии А.Ю. Безугольный, Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко на основе 
архивных материалов указывают, что к моменту отправки на фронт численность 
дивизии составляла 4508 человек6. На наш взгляд, эта цифра – наиболее реальная, 
но с учетом всех приданных 115-й кавалерийской дивизии подразделений. 

Полки и подразделения дивизии были укомплектованы личным составом, 
обеспечены лошадьми, всем необходимым обмундированием и снаряжением за 
счет ресурсов республики. В этой связи начальник штаба 115-ой Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии подполковник М. С. Эхонин в своем дневнике 
отмечал: «К моменту выступления на фронт, хотя дивизия и получила все виды 
боевого оружия, но все еще далеко не полностью так, например: полностью от-
сутствовала зенитная батарея, не хватало 25% 76 мм. и 45 мм. орудий, 35% стан-
ковых пулеметов и 45% ручных пулеметов. С таким комплектом дивизия вступила 
в бой 17 мая 1942 г.»7. 

Для управления национальными кавалерийскими соединениями на основа-
нии приказа командования войсками Северо-Кавказского фронта от 25 мая 1942 г. 
№ 091 создается Отдельный кавалерийский корпус. В состав корпуса вошли 
115-ая Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, 110-ая Калмыцкая кавале-
рийская дивизия и приданные средства усиления (командир корпуса генерал-майор

А.И. Тетуев. Вклад народов Кабардино-Балкарии в победу в Великой Отечественной войне...
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Б.Н. Погребов, начальник штаба – подполковник К.П. Панасюк. Оба погибли 
29.07.1942 г. в районе с. Мартыновка)8. 

Воины 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии в июле-августе 
1942 г. героически сражались в районе с. Мартыновка с превосходящими танковы-
ми и моторизированными силами гитлеровцев, которые развернули наступление 
на Сталинград, нанеся им значительные потери в живой силе и технике. Коман-
дующий 51-й армией генерал Н.И. Труфанов, отмечая боевые заслуги бойцов и 
командиров 115-й кавалерийской дивизии, входившей в состав этой армии, писал: 
«Несмотря на тяжелые потери, дивизия задержала врага, не дала ему прорваться 
к Волге, с честью выполнила поставленную перед ней задачу»9. Анализируя бо-
евые действия кавалерийской дивизии в районе Мартыновки, начальник штаба 
М.С. Эхонин в своем дневнике отмечал: «Громадное численное превосходство, 
как в живой силе, так и в технике, на все упорство обороны, сделали свое дело – 
дивизия была, конечно, и как боевая единица перестала существовать. Возникает 
сам по себе вопрос, и он у нас всегда возникал, правильно ли мы были использо-
ваны. Надо ли было бросать дивизию против бронированного кулака, ведь мы все-
таки кавалерийская? Мартыновка оказалась не по нашей вине мышеловкой для 
дивизии, благодаря чего дивизия потеряла значительную личного состава, коней 
и материально-техническую часть. В этом, безусловно, вина командира корпуса и 
его штаба, которые, не имея самой должной разведки и не поставив задачи нам на 
разведку, поставили дивизию и 155 танковую бригаду под удар»10. 

Многие воины дивизии погибли, пропали без вести, ранены в тех боях, прохо-
дивших в Сальских степях Ростовской области (Мартыновский район)11. В выяв-
ленном в ЦАМО РФ списке потерь личного состава 115-й кавалерийской дивизии, 
составленном 15.09.1942 г. (за подписью начальника штаба дивизии подполков-
ника М.С. Эхонина) и направленном в Центральное бюро учета потерь лично-
го состава Красной Армии, числится 3019 человек, в том числе погибших – 878, 
пропавших без вести – 928, попавших в плен – 5, эвакуированных – 8, раненых – 
84612. Вместе с тем, анализ указанных потерь показал, что 219 человек, числив-
шихся пропавшими без вести, оказались живыми. Не удалось пока выяснить 
судьбу 135 человек. Полагаем, что они попали в плен. В соответствии с приказом 
войск 51-А от 15.10.1942 г., из уцелевших подразделений 115-й кавдивизии были 
сформированы «истребительно-противотанковый дивизион и отдельные дивизи-
оны разведки, вошедшие в 4-й кавалерийский корпус»13.

С начала августа 1942 г., территория Северного Кавказа стала ареной ожесто-
ченных сражений войск Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками, 
которые рвались к природным богатствам Кавказа и в дальнейшем намеревались 
выйти на Ближний и Средний Восток. Но планы врага были сорваны героическим 
сопротивлением войск Закавказского фронта, в составе которого сражались мно-
гие бойцы и командиры, призванные из Кабардино-Балкарии. 

В период битвы за Кавказ, ареной боев стала и территория нашей республики. 
9 августа 1942 г. гитлеровцы захватили Пятигорск и вслед за этим прорвались на 
территорию Кабардино-Балкарии, стремясь выйти к Нальчику. В середине авгу-
ста наступление врага было остановлено на берегу реки Баксан. Установившаяся 
линия фронта по рекам Баксан, Малка и Терек сохранялась до конца октября.

Территорию республики, как свою родную землю, мужественно защищали во-
ины 9-й и 37-й армий, в составе которых сражались русские, украинцы, грузины, 
кабардинцы, балкарцы, азербайджанцы, армяне и представители многих других 
народов. Кровопролитные бои происходили на Баксанском и Курпском рубежах, 
где воины 2-й гвардейской, 151-й, 275-й, 295-й и 317-й стрелковых дивизий стой-
ко и мужественно держали оборону против вражеских войск.

Получив решительный отпор на Моздокском направлении, в сентябре 1942 г., 
гитлеровское командование решило обходным маневром выйти к Военно-Гру-
зинской дороге, ведущей в Закавказье, через Нальчик и Орджоникидзе. Создав 
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большой перевес в живой силе и военной технике над ослабленными частями 
37-й армии, фашисты в конце октября перешли в наступление. Началась Нальчик-
ско-Орджоникидзевская оборонительная операция, длившаяся до конца 1942 г. 
Ценой больших потерь врагу удалось 28 октября захватить Нальчик и к середине 
ноября оккупировать большую часть территории Кабардино-Балкарии. Район у 
селения Ташлы-Тала удерживался частями 37-й армии и партизанами республики.

За короткий срок пребывания фашистов в Кабардино-Балкарии ими уничто-
жен 4241 человек мирных жителей и советских военнопленных, они взорвали и 
сожгли промышленные предприятия, разграбили колхозы и совхозы, МТС. Об-
щий ущерб, нанесенный гитлеровцами народному хозяйству республики, выра-
жается в сумме 2 268 361 833 рубля (в ценах 1941 г.)14.

Вот как описывали последствия недолгой оккупации Кабардино-Балкарии 
старейшины Чечено-Ингушетии и КБАССР (Блянихов, Хаиров, Дышеков, Бачаев, 
Балов, Албагачиев, Харачоев, Мурадов, Муцульгов, Ажигов, Кагермазов): «Фа-
шистские звери только в одном сел. Кызбурун I расстреляли 52 местных жителя 
лишь за то, что это наши советские люди. Жена красноармейца Гисы Молова во 
время грабежа хотела закрыть перед бандитами дверь в свой дом. Немецкие авто-
матчики открыли стрельбу по дому, ранили женщину и убили ее 10-летнего сына. 
За протест против грабежей немцы расстреляли 12-летнего мальчика Зарамука 
Саблирова, старуху Фанису Асланову и многих других15.

Несмотря на жестокость фашистов, трудящиеся республики не подчинились 
врагу, они вели борьбу с ним. Под угрозой смерти спасали жизнь раненым во-
инам, оказавшимся на оккупированной территории, собирали сведения о против-
нике и передавали их партизанам.

По мере приближения врага к предгорьям Кавказа в краях и автономных ре-
спубликах начало развертываться партизанское движение, которое оказало суще-
ственную помощь советским регулярным войскам. На территории республики 
действовал Объединенный Кабардино-Балкарский партизанский отряд, который 
совместно с частями Красной Армии и самостоятельно наносил удары по фа-
шистским гарнизонам. В ходе партизанских операций в районе селений Хабаз, 
Каменномостское, Жемтала, Лескен I и других было уничтожено более семисот 
захватчиков. Партизаны активно участвовали в освобождении Нальчика и ряда 
населенных пунктов республики.

Партизанки А.Ф. Козуб и Ю.А. Панайоти, партизан С.Х. Дышеков, сотрудник 
НКВД М.М. Мечукаев были смелыми разведчиками и неоднократно, рискуя жиз-
нью, переходили через линию фронта и доставляли сведения о противнике коман-
дованию наших войск. Они были схвачены гитлеровцами и казнены16.

Решающее значение для успешного завершения оборонительных операций и 
перехода советских войск в наступление из-под Орджоникидзе на Северном Кав-
казе имело контрнаступление Красной Армии под Сталинградом в ноябре 1942 г. 
В ходе начавшегося наступления войск Северной группы войск Закавказского 
фронта, 11 января 1943 г. Кабардино-Балкария была освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков. Мужество и героизм проявили в боях по изгнанию фаши-
стов с территории республики войска 2-й гвардейской, 295-й, 351-й стрелковой 
дивизий и других частей 9-й и 37-й армий. Битва за Кавказ завершилась в октябре 
1943 г. с освобождением войсками Красной Армии от гитлеровцев Таманского 
полуострова на западе Краснодарского края. 

Обороняя родной Кавказ и изгоняя с его территории гитлеровских захват-
чиков, в боях пали многие сыны и дочери Кабардино-Балкарии. Мужественно 
сражались воины из Кабардино-Балкарии на всех фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В героической обороне Брестской крепости, начавшейся на рассвете 
22 июня 1941 г., участвовали более 100 бойцов, призванных из Кабардино-Бал-
карской Республики. Среди них – павшие в боях уроженец селения Нижний Курп 
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Г.Э. Кожаев, уроженец сел. Верхний Баксан Т.К. Джаппуев. На второй день войны 
уроженец селения Баксаненок, пограничник Хасан Тхамитлоков, обвязавшись 
гранатами, бросился под фашистский танк и помог своему подразделению вы-
полнить боевое задание.

В героической защите Ленинграда участвовал летчик-истребитель капитан 
А.Ю. Байсултанов, совершивший 380 боевых вылетов, уничтоживший 10 враже-
ских самолетов лично и 13 в группе с товарищами. Его подвиг отмечен Золотой 
Звездой Героя Советского Союза. Алим Байсултанов погиб 23 сентября 1943 г. 
в небе Балтики. Героически защищал Балтику и Ленинград морской летчик 
А.М. Тхакумачев. За мужество и героизм он был награжден орденом Ленина и 
четырьмя орденами Красного Знамени. А.М. Тхакумачев погиб 25 августа 1943 г. 
Летчик-истребитель Герой Советского Союза лейтенант А.Т. Канкошев совершил 
174 боевых вылета, сбил лично 12 и в группе – 3, уничтожил на аэродромах 13 вра-
жеских самолетов. Он погиб 28 декабря 1943 г. в бою над Керченским проливом.

За героизм, проявленный в боях за Сталинград, капитан С.П. Цыбулин был 
удостоен ордена Александра Невского под номером 2. Северным флотом в те-
чение всей войны командовал наш земляк – талантливый флотоводец адмирал 
А.Г. Головко. В Заполярье сражался Герой Советского Союза Н.М. Диденко. 
Участники боев за Северный Кавказ и Украину братья Кубати и Кабард (погиб 
в бою) Кардановы удостоены звания Героя Советского Союза. Славный боевой 
путь прошел от Среднего Дона до границ Советского Союза, Герой Советского 
Союза М. М-Г. Уммаев.

Звания Героя Советского Союза были удостоены: в боях за Сталинград и Бел-
город – старшина Ф.П. Агеев, на Курской дуге – старший лейтенант В.Г. Кузне-
цов (погиб в бою), на Черном и Балтийском морях – морской летчик лейтенант 
Г.А. Кузнецов (в послевоенное время генерал-полковник, лауреат Ленинской пре-
мии), за Керчь – старшина А.Д. Емельяненко, за форсирование Днепра и бои на 
территории Украины – связист М.А. Яхогоев, лейтенант Н.Г. Калюжный (погиб в 
бою), старший лейтенант Г.К. Атаманчук, сержант В.Г. Тамбиев, старший сержант 
Г.Д. Воровченко (погиб в бою), майор В.С. Левченко, лейтенант С.В. Стеблин-
ский, в боях за Белоруссию – старший сержант И.И. Иллазаров (погиб в бою), за 
Молдавию – сержант В.Т. Михайленко, за Польшу – лейтенант А.Я. Масаев (по-
гиб в бою) и старший лейтенант Х.Т. Иванов, за форсирование Одера – лейтенант 
С.М. Ушанев, за бои в Прикарпатье – капитан Г.А. Оганьянц (погиб в бою), на 
территории Румынии – подполковник М.К. Рогачев, за взятие Берлина – старший 
лейтенант Н.Т. Канукоев, сержант Ш.М. Машкауцан.

Всего Кабардино-Балкария дала Родине 26 Героев Советского Союза. Полны-
ми кавалерами ордена Славы являются наши земляки: М.Ф. Мусов, И.Ф. Радчен-
ко, Н.А. Герасименко, В.Ф. Буцало, М. И. Клюй17.

Наши земляки участвовали в партизанском движении в Белоруссии и на Укра-
ине, в движении Сопротивления в ряде стран Европы. В рядах Красной Армии 
принимали участие в освобождении от гитлеровцев Польши и Венгрии, Австрии, 
Болгарии и Чехословакии, Югославии и Румынии, участвовал в штурме Берлина, 
в разгроме милитаристской Японии. 

Более 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии принимали участие в 
Великой Отечественной войне, 38046 воинов не вернулись с полей сражений – все 
они поименно названы в Книге Памяти. Именами многих из них названы улицы и 
школы в Кабардино-Балкарии.

Несмотря на это, А.Ю. Безугольный, Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко в своей моно-
графии, на наш взгляд, субъективно утверждают, что прямым следствием ограни-
чительной политики государства в области призыва и мобилизаций по социаль-
но-политическим и национальным мотивам стала явная диспропорция по вкладу 
различных народов СССР в дело достижения Победы. Так, по их мнению, из Ка-
бардино-Балкарии было призвано в 1941 г. 6777 человек, а число безвозвратных 
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людских потерь среди кабардинцев и балкарцев в годы Великой Отечественной 
войны составило 3,4 тысячи человек18. 

Приведенные цифры не соответствуют действительности. Согласно офици-
альным данным, с начала Великой Отечественной войны всего в Красную Армию 
по состоянию на 15 августа 1944 г. было призвано из Республики 48300 человек. 
При этом нужно еще учесть призванных в 1938–1940 гг., а также в период с 16 ав-
густа 1944 г. по май 1945 г. С учетом этого призвано в Красную Армию из Кабар-
дино-Балкарии до 60 тыс. человек. Численность безвозвратных людских потерь 
(убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и погибшие в плену) составляет 
по Книге памяти Кабардино-Балкарской Республики 38578 человек, в том числе 
кабардинцев – 14988 человек, балкарцев – 4550 человек, русских – 15750 человек, 
других национальностей – 3290 человек19. 

Кроме того, в указанной коллективной монографии А.Ю. Безугольного, 
Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко в сведениях о награжденных орденами и медалями СССР 
за годы Великой Отечественной войны о представителях народов Северного Кав-
каза по национальному составу, отсутствуют данные по балкарцам20. Между тем, 
звания Героя Советского Союза удостоены А.Ю. Байсултанов и М.М. Уммаев. 
Кроме того, по состоянию на 15.05.2015 г. по неполным данным, выявленным 
нами на сайте Министерства обороны РФ «Подвиг народа», всего до депорта-
ции балкарского народа за боевые подвиги награждены только орденами (Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды) более 200 балкарцев. Внесение имен награжденных на указан-
ный сайт еще не завершено, он постоянно пополняется новыми именами21. 

Как известно, в соответствии с секретным распоряжением начальника 
VIII Управления Генерального штаба, принятым в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1944 г. «О переселении балкарцев, 
проживающих в Кабардино-Балкарской АССР, и о переименовании Кабардино-
Балкарской АССР в Кабардинскую АССР», все военнослужащие балкарской на-
циональности подлежали снятию с фронта независимо от звания, наград, заслуг22. 

Однако в реальной действительности все обстояло сложней, чем в служебном 
циркуляре. Многие командиры, очевидно, зная своих товарищей по оружию не 
только по анкетным данным, брали на себя ответственность и не только оставляли 
на фронте, но и представляли балкарцев к награждению23.

Одновременно с мобилизацией резервов в армию, как и повсюду в стране, 
шла перестройка народного хозяйства на военный лад. На заводах и фабриках 
Кабардино-Балкарии изготавливали боеприпасы, ремонтировали боевую технику. 
Промышленность республики поставляла для фронта ценнейший металл молиб-
ден, мясные и овощные консервы, пищевые концентраты, спирт, кожаную обувь, 
валенки, полушубки, блиндажные печи и котлы. Для нужд фронта работали в 
Нальчике мясокомбинат, поставивший в фонд Красной Армии 18000 тонн мяса, 
колбас, жиров. Кондитерская фабрика изготовила для воинов 25 миллионов двух-
сотграммовых брикетов пищевых концентратов и 5600 тонн кондитерских изделий.

В годы Великой Отечественной войны жители республики внесли в Фонд обо-
роны страны более 160 миллионов рублей. Значительная часть этих средств была 
собрана на строительство танковых колонн «Колхозник орденоносной Кабарди-
но-Балкарии» и «Смерть немецким захватчикам», эскадрилий самолетов и другой 
боевой техники для Красной Армии. 

Работники сельского хозяйства республики сдали государству и в фонд Крас-
ной Армии 286771 тонну зерна, 55275 тонн картофеля, 47399 тонн подсолнеч-
ника, 19512 тонн овощей, 96967 центнеров мяса, 164165 гекталитров молока, 
9025 центнеров шерсти, 252896 штук различных кож. Колхозы и совхозы Кабар-
дино-Балкарии за время войны поставили Красной Армии 27 тысяч лошадей. 

За годы войны жители Кабардино-Балкарии собрали для воинов Красной 
Армии 71673 различных шерстяных вещей: полушубки, шапки, свитера, носки, 

А.И. Тетуев. Вклад народов Кабардино-Балкарии в победу в Великой Отечественной войне...



60

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2018. 2 (37)

меховые жилеты, валенки и другие. В то же время на фронт было отправлено 
23 вагона с подарками, прежде всего с продовольствием24.

Братская помощь была оказана эвакуированному населению из Ленинграда 
и других городов и областей страны. В республике находился коллектив Ленин-
градского института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, осенью 1941 г. из Москвы в 
столицу Кабардино-Балкарии была эвакуирована большая группа выдающихся дея-
телей советской культуры: В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов, О.Л. Книппер-
Чехова, М.М. Климов, С.С. Прокофьев, Н.Я. Мясковский и др. Они оказали боль-
шую творческую помощь работникам культуры и искусства Кабардино-Балкарии.

В годы войны в городе Нальчике были размещены Урюпинское военно-пе-
хотное и другие училища, штаб армии и соединений, 12 военных госпиталей.
В этих госпиталях лечились тысячи раненых советских воинов. Жители города и 
районов республики обеспечивали их продуктами питания, вели уход за тяжело-
раненым бойцами.

За весомый вклад Кабардино-Балкарии и ее столицы в достижении победы 
в Великой Отечественной войне, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 мая 1985 г. город Нальчик был награжден орденом Отечественной войны 
I-й степени, а 25 марта 2010 г. Указом Президента Российской Федерации удосто-
ен почетного звания «Город воинской славы»25. 

В Кабардино-Балкарии важное внимание уделяется формированию истори-
ческой памяти о Великой Отечественной войне. Подвиг народный нашел отра-
жение в многочисленных источниках прошлого, в названиях улиц, экспозициях 
государственных музеев, произведениях литературы, искусства. Большой вос-
питательный потенциал имеет издание исторических материалов, в которых вос-
крешается Память о каждом участнике Великой Отечественной войны, уроженце 
Кабардино-Балкарии. Особенно плодотворна в этом направлении работа ученых 
Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, подготовивших 
к переизданию четыре тома Книги Памяти Кабардино-Балкарской Республики.

В последнее издание Книги Памяти (4 тома)26 включены все выявленные в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ новые документы – списки во-
еннослужащих - уроженцев Кабардино-Балкарии, погибших в плену и похоро-
ненных в городе Цайтхайн Федеративной Республики Германия и городе Белая 
Церковь Республики Украина. Включены также списки потерь 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии и новые сведения из электронных ресурсов: 
www.voennoplennye.dokst.de; www.srpo.ru; obd-memorial.ru; www podvignaroda.
mil.ru; www.memo.ru; www.soldat.ru; www.pobeda-mo.ru; www.mipomnim.ru. Всего 
в 4 тома Книги Памяти Кабардино-Балкарской Республики включены 38046 во-
ина – уроженцев республики, погибших в годы в Великой Отечественной войны.

В каждом томе представлены списки погибших, умерших от ран и пропавших 
без вести в годы войны. Эти данные приводятся по административным районам 
КБР. В городских округах и муниципальных районах списки фамилий воинов по-
мещены в алфавитном порядке, с имеющимися о них сведениями. 

В Книгу Памяти помещены фотографии памятников, установленных в горо-
дах и селах КБР в честь павших земляков. В приложении Книги имеется карта 
КБР с обозначением памятников, обелисков и мест захоронений павших воинов, 
карты оборонительных и наступательных операций советских войск на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, участвовавших в боевых действиях на 
территории Кабардино-Балкарии, список госпиталей, находившихся на террито-
рии республики.

Каждый том Книги Памяти Кабардино-Балкарии открывается фотографией 
Мемориала «Вечный Огонь Славы» возведенного в столице республике г. Наль-
чике, являющегося символом памяти о погибших. 

 В сквере г. Нальчика воздвигнута величественная арка в память жителей 
Нальчика, погибших в годы Великой Отечественной войны, на которой помещено 
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изображение ордена Победы. На въезде в столицу республики установлен мону-
мент, посвященный памяти бойцов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. 

В г. Прохладном в сквере Памяти установлено несколько памятников погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Памяти павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, возведен памятник «Скорбящий горец», находящийся у 
развилки дорог, ведущих в Тырныауз и Кенделен. 

Таким образом, в Книге Памяти комплексно исследован весомый вклад наро-
дов Кабардино-Балкарии в тылу и на фронте для достижения Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., который послужит существенным фактором 
в патриотическом воспитании молодежи. 

Материалы, опубликованные в Книге Памяти, являются ценным материалом 
в деле патриотического воспитания молодежи. Многочисленные факты, свиде-
тельствующие о примерах мужества и героизма советских людей, несут в себе не 
просто исторические знания, но имеют нравственную направленность. Особенно, 
на наш взгляд, использование данного материала будет эффективным в работе 
краеведческих кружков. Если на традиционных уроках учащиеся получают общее 
представление об исторических событиях, то использование учителем истории 
краеведческого материала позволяет ему более конкретно, адресно влиять на со-
знание учеников. У учащихся возникает чувство преемственной связи с события-
ми, происходившими в нашей стране, крае, нашем городе и селе. Ведь участника-
ми этих событий были наши земляки и родственники.

Память о Великой Отечественной войне органично входит в национальное 
самосознание россиян как совокупность отдельных фактов личных биографий, 
судеб. В целях сохранения в семье личной памяти о поколении Великой Отече-
ственной войны 2011 г. в г Томске по инициативе журналистов Сергея Лапенко-
ва, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитрова было создано движение «Бессмертный 
полк». День 9 мая 2012 г. и стал датой рождения движения в его современном виде: 
тогда по призыву инициаторов проекта по улицам Томска прошла колонна жите-
лей города, которые несли в руках плакаты с фотопортретами своих родственни-
ков, воевавших в Великой Отечественной войне. В акции, получившей название 
«Бессмертный полк», приняло участие более шести тысяч человек, которые несли 
более двух тысяч портретов участников войны. Впоследствии это движение ста-
ло Всероссийским и международным. Для решения главной задачи – сохранения 
в семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны создан сайт 
«Бессмертного полка». В 2016 г. создан Межрегиональный Центр поисковой ра-
боты Бессмертного полка для оказания помощи людям самостоятельно устанав-
ливать судьбы своих близких, пропавших без вести, погибших во время Великой 
Отечественной войны, их боевой путь27.

В день празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. в России прошла беспрецедентная по своим масштабам ак-
ция «Бессмертный полк». Она стала народной частью Парада Победы и объеди-
нила в своих рядах более 12 миллионов человек. Бессмертный полк прошел в 
Тюмени, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Грозном, Владивостоке, 
Южно-Сахалинске, Ставрополе, Севастополе, всего в 1200 городах. Более 40 ты-
сяч жителей Кабардино-Балкарии вместе с главой КБР Юрием Коковым прошли 
маршем от площади 400-летия присоединения Кабардино-Балкарии к России до 
площади Согласия. Акции этого движения в настоящее время охватывает более 
80 государств и территорий28.

Акция «Бессмертный полк» демонстрирует добровольность и всенародность, 
объединяет всех граждан и их предков – героев вне зависимости от социально-эко-
номического положения, а также заслуг последних в прошлом. Такая постановка 
проведения шествия способствует основному символико-политическому назначе-
нию праздника 9 Мая как события, в котором родилась современная российская 
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нация. В совокупности все это подтверждает, что к победе причастны люди всего 
мира и все они разделяют выбранную историческую интерпретацию. Движение 
«Бессмертный полк» позволяет установить и сохранить связь новых поколений с 
погибшими в годы войны, что также продлевает актуальность Дня Победы.

Таким образом, народы СССР, в том числе и Кабардино-Балкарии, внесли ве-
сомый вклад в разгром фашизма. Важнейшими факторами, сыгравшими реша-
ющую роль в достижении Великой Победы, стали единство и дружба народов 
многонациональной Советской страны. Значимость этого факта является весьма 
актуальной и в наше время. 
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The state of historiography, which reveals the participation of the peoples of Kabardino-

Balkaria in the Great Patriotic War, in the Soviet and post-Soviet periods, is analyzed. Particular 
attention is paid to acute and controversial issues that require additional study: registration and 
mobilization measures, the reasons for the state’s restrictive policy in the area of   conscription, 
desertion and collaboration in the region, the number of people called to the ranks of the Red 
Army, the loss of life, the fate of prisoners of war, the feats of the natives of Kabardino-Balkaria 
in years of war. The contribution of the peoples of Kabardino-Balkaria in the rear and at the front 
is shown to achieve victory.

 Particular attention is paid to the formation of the memory of youth about the Great Patri-
otic War. The role of the Memory Book of the Kabardino-Balkarian Republic (four volumes) is 
shown for patriotic education of youth.
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 The history and activity of the international movement “Immortal Regiment”, which allows 
you to determine the fate of their loved ones, missing, who died during the Great Patriotic War, 
their combat path is considered. It is noted that this movement creates the conditions for preserv-
ing the connection of new generations with those who died in the war years, as well as prolong-
ing the relevance of the Victory Day.

 The most important factors that played a decisive role in achieving the Great Victory are 
revealed. 

Keywords: Patriotic War, front, rear, contribution, victory, formation, patriotism, memory 
book, immortal regiment, unity.
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