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Вступление
В книге на основе архивных документов рассказывается об офицерах Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР, призванных
на военную службу из Кабардино-Балкарии и удостоенных во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов орденов, названных
именами выдающихся полководцев и флотоводцев России – Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова, Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича
Нахимова и гетмана Украины Богдана Хмельницкого.
В рассказе об офицерах, кавалерах этих орденов, прослеживается
весь их боевой путь, отображенный в наградных листах, согласно которым их награждали орденами и медалями.
Среди наград Советского Союза периода Великой Отечественной
войны, ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра
Невского, Ушакова и Нахимова стоят на особом месте. Они предназначались исключительно для награждения командного состава Красной Армии и Военно-Морского Флота, проявивших в боях по защите Родины
мужество и мастерство при проведении боевых операций. Ими отмечались и отличившиеся в боях воинские части и соединения.
Награждение орденами, учрежденными в честь полководцев и флотоводцев производилось довольно редко. Число удостоенных этих наград насчитывалось от нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч человек. В то же время, количество награжденных в годы Великой
Отечественной войны другими знаками отличия составляло сотни тысяч человек – так орденом Красного Знамени – 238 тысяч, Отечественной войны 1-й степени – 344 тысячи, Отечественной войны 2-й степени – более 1 миллиона, Красной Звезды – более 2 860 000 награждений.
Орден Суворова в трех степенях учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. В Статуте ордена говорилось:
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«Орденом Суворова награждаются командиры Красной Армии за
выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне»1.
Орденом Суворова 1-й степени награждался высший командный состав фронтов и армий, 2-й степени – награждались командиры корпусов
и бригад, их заместители, начальники штабов, 3-й степени – командиры
полков, батальонов, начальники штабов полков и командиры рот.
Орденом Суворова 1-й степени за время Великой Отечественной
войны было произведено 391 награждение, 2-й степени – более 2800
награждений, 3-й степени – 4012 награждений.
Орден Кутузова учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июля 1942 года – 1-я и 2-я степени и Указом от 8 февраля
1943 года – 3-я степень ордена. Им награждались командиры Красной
Армии «за хорошо разработанный и проведенный план операции –
фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего
противнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили
свою боеспособность»2.
Орденом Кутузова 1-й степени награждались – командующие фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов, 2-й степени –
командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов, 3-й степени – командиры полков, батальонов, рот и начальники штабов полков.
Орденом Кутузова 1-й степени было произведено более 660 награждений, 2-й степени – 3326 награждений, 3-й степени – 3328 награждений.
Орден Богдана Хмельницкого в трех степенях учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1943 года в связи
с боевыми действиями Красной Армии по освобождению территории
Украины от гитлеровских захватчиков.
Орденом Богдана Хмельницкого, как говорилось в Статуте, награждаются командиры Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизанских отрядов, «проявившие особую решительность и
умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество
и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков»3.
Орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени награждался высший
командный состав армии и флота, 2-й степени – награждались командиры корпусов, дивизий, бригад и полков, их заместители, начальники
штабов, 3-й степени – «офицерский состав до командира батальона и
ему соответствующих включительно».
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Орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени было произведено 323
награждения, 2-й степени – 2390 награждений, 3-й степени – 5738 награждений.
Орден Александра Невского учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Степеней не имел. В Статуте
ордена указывалось, что: «орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов»,
те, кто проявил «в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и, умелым командованием обеспечившие
успешные действия своих частей»4.
За подвиги, совершенные в период Великой Отечественной войны,
более 40 500 офицеров Красной Армии и Военно-Морского Флота
были награждены орденом Александра Невского.
Орден Ушакова в двух степенях учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года для награждения «офицеров Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке,
проведении и обеспечении морских активных операций, в результате
чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом»5.
Орденом Ушакова 1-й степени награждался высший командный состав Военно-Морского Флота СССР, 2-й степени – награждались офицеры родов войск военно-морских сил.
Орденом Ушакова 1-й степени было награждено 39 адмиралов и
генералов, в том числе 8 человек дважды, кавалерами ордена Ушакова
2-й степени стали 182 человека.
Орден Нахимова в двух степенях учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года для награждения командного состава ВМФ СССР «за выдающиеся успехи в разработке,
проведении и обеспечении морских операций»6.
Орден Нахимова 1-й степени предназначался для награждения
высшего командного состава Военно-Морского Флота, орденом 2-й
степени – награждались офицеры военно-морских сил.
В период Великой Отечественной войны орденом Нахимова 1-й
степени награждено 75 адмиралов и генералов, 2-й степенью – награждено 458 офицеров.
В наше время, в системе государственных наград Российской Федерации сохраняются: ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова, Нахимова.
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Михаил Хусейнович Базаев
Орден Александра Невского

Михаил Хусейнович Базаев (Бозаев) родился в 1914 году в селении
Жемтала (Верхнее Кожоково). В январе 1938 года Урванским райвоенкоматом КБАССР призван на службу в Красную Армию. С 22 июня
1941 года участвовал в Великой Отечественной войне на Юго-Западном фронте, затем на Западном и Воронежском фронтах.
В сентябре 1943 года помощник командира стрелкового взвода
957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии старший сержант
Базаев принимал участие в наступательных боях на Киевском направлении, отличившись при освобождении города Пирятина в Полтавской
области в Украине.
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«13 сентября 1943 г. при наступлении на г. Пирятин погиб командир
роты, – сказано в наградном листе. – За неимением офицерского состава
в роте, он смело взял командование ротой на себя, форсировал реку Сула,
ворвался на южную окраину г. Пирятин, где овладел 4 кварталами. В этом
бою тов. Базаев лично убил 2-х немецких автоматчиков.
В бою за сел. Великая Лука первым с ротой ворвался в село и закрепился на северной окраине, где отразил две контратаки противника,
при этом лично уничтожил 3-х гитлеровцев.
За личную боевую инициативу, храбрость и мужество, проявленные в бою, достоин представления к правительственной награде – ордену «Красное Знамя».
Приказом войскам 40-й армии Воронежского фронта № 102/н* от
17 октября 1943 года старший сержант Михаил Хусейнович Базаев награжден орденом Красного Знамени7.
В 1944 году командир стрелкового взвода 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой Пирятинской дивизии лейтенант Базаев участвовал в боевых действиях по освобождению Правобережной и Западной
Украины и с конца июля  юго-восточной территории Польши.
22 августа 1944 года командир полка подполковник Каснер подписал
наградной лист на лейтенанта Базаева. В графе «Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне» было указано: «Ранен 24.8.1941 г., 2.12.1941 г.,
19.3.1942 г., 19.12.1942 г., 7.7. 1943 г., 24.9.1943 г., 29.12.1943 г.».
Наградной лист свидетельствует о боях на территории Польши:
«В боях 14 августа 1944 года за местечко Курозвеньки со своим
взводом ворвавшись в траншеи противника, уничтожил два станковых пулемета противника и с хода ворвался в местечко. Когда взвод
встретил сильное сопротивление противника в районе церкви, Базаев
умелым обходом обошел противника с фланга и выбил его из домов.
В этих же боях его взвод уничтожил свыше 15 гитлеровцев, 5 гитлеровцев взял в плен. Лично, Базаев из пистолета застрелил немецкого
офицера.
В боях под селом Ново-Весь 30–31 июля 1944 года отбил четыре
ожесточенные контратаки противника, поддерживаемые танками.
На всем протяжении боевых действий полка с 30 июля 1944 года
проявлял исключительную отвагу и мужество».
Приказом войскам 13-й армии № 236/н от 16 сентября 1944 года
лейтенант Михаил Хусейнович Базаев награждается орденом Александра Невского8.
С марта 1945 года 957-й стрелковый полк вел бои в Нижней
Силезии, штурмуя осажденную советскими войсками город-крепость
* Указание в приказе обозначения «н» означает – приказ наградной.
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Бреслау (ныне Вроцлав в Польше) в среднем течении реки Одер. Там
принял свой последний бой старший лейтенант Базаев.
В именном списке безвозвратных потерь офицерского состава
309-й стрелковой Пирятинской дивизии за период с 27 марта по
7 апреля 1945 года записано: «Базаев Михаил Хусейнович, старший
лейтенант. Командир стрелковой роты. 1914 года рождения.
Уроженец – Кабардино-Балкарская АССР, Урванский район, село
Жемтала. Призван – Урванским РВК КБАССР 01.1938 г. Убит в бою
1.4.1945 г. Похоронен – юго-западная окраина гор. Бреслау (Германия).
Офицерское кладбище»9.
Имеется еще один документ связанный со старшим лейтенантом
Базаевым – «Именной список № 37 умерших военнослужащих офицерского состава от ран и болезней, полученных на фронте, в 306 отдельном медсанбате 309 стрелковой Пирятинской дивизии с 31 марта
по 4 апреля 1945 г.». Здесь сказано, что «старший лейтенант Базаев
Михаил Хусейнович умер от ран 1.04.1945 г. Похоронен – г. Бреслау, в
районе радиостанции, квадрат 43, могила № 1»10.
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Султан Уметович Байсиев
Орден Александра Невского

Султан Уметович Байсиев родился в 1912 году в селении Жемтала
(Верхнее Кожоково). 1 августа 1940 года Черекским райвоенкоматом
КБАССР призван на службу в Красную Армию и направлен в город
Ростов-на-Дону на курсы командного состава. По окончанию учебы
произведен в младшие лейтенанты.
В бой с гитлеровскими захватчиками Байсиев вступил 10 июля
1941 года под Смоленском на Западном фронте. 30 июля получил тяжелую контузию и отправлен в госпиталь. По выздоровлении вновь
вернулся в действующую армию. В составе Юго-Западного, СевероКавказского, 1-го, 2-го, 3-го Украинского фронтов прошел по дорогам
войны через Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, Украину Молдавию,
Румынию, Венгрию, Австрию. 6 сентября 1943 года на подступах к
Днепру был тяжело ранен.
С апреля 1944 года старший лейтенант Султан Уметович Байсиев служил командиром роты Отдельного гвардейского учебного батальона 68-й
гвардейской Проскуровской стрелковой дивизии. Свою первую боевую
награду заслужил за отвагу, проявленную на юге Украины, в районе Днестровского лимана. Наградной лист свидетельствует:
«В бою за высоту 216.0 11 и 12 августа 1944 года тов. Байсиев со
своей ротой занял указанную высоту. В течение дня противник 5 раз
бросался в контратаки, но благодаря мужеству и отваге тов. Байсиева
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отбрасывался назад, понеся большие потери. Поставленную задачу командованием батальона тов. Байсиев выполнил».
Приказом командира 68-й гвардейской стрелковой дивизии № 039/н
от 21 августа 1944 года старший лейтенант Байсиев был награжден орденом Красной Звезды11.
В декабре 1944 года части 68-й стрелковой дивизии в составе 46-й
армии 3-го Украинского фронта вели боевые действия на территории
Венгрии. В то время старший лейтенант Султан Уметович Байсиев
вступил в должность «адъютанта старшего Отдельного гвардейского
учебного батальона» – выполняя функции начальника штаба батальона.
«Во время выполнения боевых операций 9–12 декабря 1944 г. в
районе дер. Шондер (правый берег Дуная) тов. Байсиев находился в
боевых порядках батальона, чем помогал командиру батальона руководить боем, – говорится в наградном листе.
Во время отражения контратаки батальон задержал продвижение
противника, нанеся ему большие потери: было уничтожено до батальона пехоты и 5 станковых пулеметов. Несмотря на то, что танки противника прорвались на наблюдательный пункт батальона, тов. Байсиев не
дрогнул, пропустил танки и отрезал неприятельскую пехоту от танков,
затем с группой бойцов зашел во фланг противнику и заставил его отступить, чем обеспечил овладение высотой 144 нашими бойцами».
Приказом войскам 46-й армии № 250 от 26 декабря 1944 года старший лейтенант Султан Уметович Байсиев награждается орденом Александра Невского12.
В январе 1945 года Отдельный учебный батальон в составе 68-й
гвардейской стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях при
проведении Будапештской операции. На подступах к столице Венгрии
Будапешту, «в период боев батальона с 3-го по 9 января 1945 г. в районе
населенного пункта Пештсентлеринц и гор. Кишнешт, – сказано в наградном листе, – тов. Байсиев, находясь в боевых порядках батальона,
лично руководил боевыми операциями. В ночь с 6-го на 7 января, находясь во главе штурмовой группы, тов. Байсиев личным примером и
отвагой увлек за собой бойцов, в результате группа овладела машиностроительным заводом, при этом было уничтожено свыше 50 немецких
и венгерских солдат».
Приказом войскам 26-й армии № 0138 от 10 мая 1945 года старший
лейтенант Байсиев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени13.
В апреле 1945 года части 68-й гвардейской стрелковой дивизии в
составе 26-й армии участвовали в боях на территории Австрии, в горной местности юго-западнее Вены. В наградном листе на командира
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1-го стрелкового батальона 202-го гвардейского стрелкового полка,
подписанным командиром полка майором Нестеровым говорилось:
«В период наступательных боев на территории Австрии в трудных
горно-лесистых районах западнее городов Самботель и Фридберг с
3-го по 24 апреля тов. Байсиев – преследуя противника, искусно проводил батальон по скрытой пересеченной местности и появлялся в тылу
обороны противника, внезапными ударами обращая врага в бегство,
который отходя, бросал на своем пути технику. Так был взят населенный пункт Варау 19 апреля, где противник оставил несколько орудий
и около 15 совершенно исправных автомашин, груженных военным
имуществом.
В период оборонительных боев в районе населенных пунктов СанЯкоб и Вельбах тов. Байсиев организовал жесткую оборону, которую
противник в последнем своем наступлении предпринятыми атаками
прорвать не смог и потеряв много убитых и раненых – отошел».
Приказом войскам 26-й армии № 0241 от 18 июня 1945 года Султан
Уметович Байсиев был награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени14.
Свой боевой путь гвардии капитан Байсиев завершил 11 мая
1945 года в Австрийских Альпах. Демобилизовавшись в августе
1947 года, вернулся в родные места. Долгое время работал управляющим отделением госбанка в Лескенском районе, затем занимал различные административно-хозяйственные должности. В 1960 году к 40-летию восстановления советской власти в Кабардино-Балкарии был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР.
Султан Уметович Байсиев умер 16 декабря 2007 года.
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Мухтар Батович Балов
Орден Александра Невского

Мухтар Батович Балов родился в 1910 году в селении Кенже (Кошероково). 15 августа 1941 года Нальчикским райвоенкоматом призван
в Красную Армию.
С октября на Юго-Западном фронте вступил в бои с немецко –
фашистскими захватчиками. В дальнейшем участвовал в боевых
действиях на Северо-Кавказском фронте, в составе Отдельной
Приморской армии при освобождении Крыма, на 4-м Украинском
фронте при изгнании гитлеровцев с Западной Украины и прорыве
через Карпатские горы на территорию Чехословакии. Был четыре раза
ранен – «16.1.1942 г., 23.10.1942 г., 7.1.1944 г., 29.10.1944 г.».
В октябре 1944 года, в период ожесточенных боев в Карпатах лейтенант Мухтар Батович Балов назначается командиром 2-й роты 327-го гвардейского горнострелкового Севастопольского ордена Богдана Хмельницкого полка 128-й гвардейской горнострелковой Краснознаменной
дивизии. Уже 9 ноября 1944 года командир полка подполковник Михаил
Герасимович Шульга подписал наградной лист:
«В боях с немецкими захватчиками за сел. Звала и высоту 756.0
(Чехословакия) 17.10.1944 г. тов. Балов показал образцы мужества и
геройства. Со своей ротой, зайдя в тыл противника, внезапно обрушил
на него все огневые средства роты и обратил его в бегство. Тем самым
обеспечил выполнение боевой задачи батальоном. В бою всегда шел в
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передовых цепях и увлекал бойцов на подвиги. Достоин награждения
орденом Красной Звезды».
Приказом командира 128-й гвардейской горнострелковой дивизии
№ 041/н от 29 ноября 1944 года лейтенант Балов был награжден орденом Красной Звезды15.
В декабре 1944 года части дивизии, ведя упорные бои, вышли к
отрогам горного массива Татры в Словакии. Там, проявив воинскую
доблесть у высоты 411 командир роты лейтенант Мухтар Батович Балов заслужил орден Александра Невского. В наградном листе об этом
говорится:
«В боях с немецкими захватчиками под высотой 411.0
15.12.1944 года на чехословацкой территории тов. Балов показал вместе со своим подразделением мужество и отвагу. В этих же боях тов.
Балов со своим подразделением отбил 6 контратак противника, численно превосходящего силами. Несмотря на яростные атаки немцев,
рота гвардии лейтенанта Балова выполнила задачу, поставленную высшим командованием, ни на шаг не оставила своих позиций, а наоборот
измотала силы немцев и перешла 16.12.1944 года в контратаку. Лично,
сам тов. Балов уничтожил 8 гитлеровцев. Добиваясь успеха, тов. Балов
лично сам вел свое подразделение в атаку».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 019/н от 5 февраля
1945 года лейтенант Балов награждается орденом Александра Невского16.
В апреле 1945 года гвардии старший лейтенант Мухтар Батович Балов участвовал в боях на подступах к крупному промышленному центру Чехословакии к городу Моравска-Острава, превращенному противником в мощный оборонительный узел.
«В наступательных боях полка за село Гогнеце 15.4.1945 года тов.
Балов проявил мужество и мастерство, – сказано в наградном листе.
Во время наступления тов. Балов первый поднял роту, ворвался в
расположение противника и уничтожил до 100 немецких солдат и 5 огневых точек противника. Из личного оружия и ручными гранатами тов.
Балов уничтожил 3-х немецких солдат и взял в плен 5 немецких солдат,
что дало возможность овладеть населенным пунктом».
Приказом войскам 3-го горнострелкового Карпатского корпуса 4-го
Украинского фронта № 040/н от 19 мая 1945 года Мухтар Батович Балов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени17.
Его боевой путь в Великой Отечественной войне завершился в мае
1945 года в районе Праги. В 1946 году гвардии капитан Балов после демобилизации вернулся на родину. Занимался мирным трудом. От полученных на фронте ранений болел. 3 декабря 1950 года Мухтар Батович
Балов скончался.
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Абдулкерим Мударович Бароков
Орден Александра Невского

Абдулкерим Мударович Бароков родился 15 мая 1914 года в селении Сармаково (Бабуково). 2 мая 1942 года Нагорным райвоенкоматом
КБАССР призван в Красную Армию. Был направлен на учебу в Краснодарское минометное училище. В связи с прорывом гитлеровцев на
Северный Кавказ, с 10 августа по 28 ноября участвовал в боевых действиях на Кубани и под Новороссийском – на «Кавказском фронте». Затем отозван с фронта для продолжения учебы в минометном училище,
которое окончил в апреле 1943 года. Получил направление на Западный фронт (с 24 апреля 1944 года 3-й Белорусский фронт).
Лейтенант Бароков в мае 1943 года был назначен командиром взвода батареи 1-го дивизиона 13-го минометного полка Резерва Главного Командования (РГК) 43-й минометной бригады и стал участником
боевых действий на Смоленском направлении. Вскоре получил звание
старшего лейтенанта с назначением командиром минометной батареи.
Там, под Смоленском, получил первую награду. О боевых заслугах Абдулкерима Мударовича Барокова в наградном листе, подписанном 17
июня 1944 года, сказано:
«За время пребывания в 13-м минометном полку с мая 1943 года
тов. Бароков неоднократно, участвуя в боях, с честью выполнял поставленные задачи. Огнем его батареи 20.08.1943 года в районе Кресты
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уничтожена минометная батарея противника, подавлено 2 пулемета,
рассеяно и частично уничтожено до 2-х рот пехоты противника.
15.09.1943 года в районе Петровка уничтожено 2 станковых пулемета, 1 противотанковое орудие противника, 1 наблюдательный пункт.
В период Отечественной войны тов. Бароков вырос от рядового бойца-минометчика до командира батареи. Имеет тяжелое ранение, полученное в бою под г. Смоленском – село Дятловка 19 сентября 1943 года».
Приказом командира 43-й минометной бригады № 08/н от 26 июня
1944 года старший лейтенант Бароков награжден орденом Красной
Звезды18.
Летом 1944 года командир минометной батареи капитан Бароков
участвовал в освобождении от гитлеровцев Белоруссии, южной части
Литвы и в августе – в прорыве к границе Германии в Восточной Пруссии.
«За время наступательных боев тов. Бароков показал себя смелым,
решительным офицером не знающим страха в бою, – свидетельствует
наградной лист. – 15.8.1944 года при прорыве вражеской обороны на
рубеже Францкабуда – Тупики тов. Бароков показал образец отваги и
героизма, стойкости в бою. Противник дважды переходил в контратаки
при поддержке танков и, прижимая нашу пехоту к земле, приостанавливал ее наступление.
Тов. Бароков среди вражеских разрывов выдвигался вперед и устанавливал места наибольшего скопления живой силы и танков, открывал с помощью радио шквальный огонь дивизионом, расчищая путь
нашей пехоте. Благодаря беспримерной храбрости тов. Барокова и умения управлять огнем, дивизион, невзирая ни на что, успешно решил
поставленную задачу и после упорных боев в ночь с 16 на 17.8 вышел
на государственную границу с Восточной Пруссией.
В этих боях тов. Бароков получил сильную контузию, но, не взирая
на это, остался в строю».
Приказом командующего артиллерией 3-го Белорусского фронта
№ 115 от 20 октября 1944 года капитан Бароков награждается орденом
Александра Невского19.
В январе 1945 года в должности командира 1-го дивизиона 13-го
минометного полка РГК капитан Абдулкерим Мударович Бароков участвовал в боевых действиях на территории Восточной Пруссии. Командир полка подполковник Кваша, представляя его к награде, писал
в наградном листе:
«В боях с 13.01.1945 года по 30.01.1945 года умело руководил огнем дивизиона и организовал, в трудных условиях боя, бесперебойное
взаимодействие с поддерживаемыми стрелковыми частями. В резуль-
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тате чего, обеспечив им прорыв глубоко эшелонированной обороной
немцев, обеспечил возможность выйти на тактический простор, овладеть крупным опорным пунктом Инстербург и продвинутся на 100–120
километров в глубь территории противника. При этом, огнем дивизиона уничтожено: 1 артиллерийская батарея, 2 минометные батареи, 5
станковых пулеметов, до батальона пехоты противника; подавлено: 2
артиллерийские и 2 минометные батареи, 9 станковых пулеметов, отбито 8 контратак противника.
17.01.1945 года в районе Бружен противник перешел в контратаку,
стремясь удержать опорные пункты на подступах к шоссе и вклиниться во фланг батальона. В это время был ранен командир батареи. Тов.
Бароков, взвесив обстановку, быстро переместил две батареи на угрожающее направление и открыл ураганный огонь по противнику, будучи сам раненый. В результате чего, контратака была отбита, положение
восстановлено и наши части пошли вперед».
Приказом командующего артиллерией 5-й армии № 16/н от 21 февраля 1945 года капитан Бароков был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени20.
В Восточной Пруссии и завершился боевой путь в Великой Отечественной войне Абдулкерима Мударовича Барокова. В августе 1945
года в составе 13-го минометного полка РГК капитан Бароков участвовал в боях в Китае по разгрому японской Квантунской армии. В конце
1946 года был демобилизован и вернулся в селение Сармаково. Многие
годы являлся председателем Сармаковского сельского совета.
Абдулкерим Мударович Бароков умер 4 марта 1997 года.
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Григорий Максимович Бахтияров
Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени

Григорий Максимович Бахтияров родился 14 августа 1912 года в
станице Терновской на Кубани. После окончания Краснодарского сельскохозяйственного техникума работал в Ставропольском крае, затем
начальником отдела в Наркомате сельского хозяйства КБАССР. В 1935
году Нальчикским горвоенкоматом был призван на службу в Красную
Армию и направлен в военное училище. Уволенный в запас, лейтенант
Бахтияров возвратился в Нальчик, где работал в торговых организациях республиканского значения.
В марте 1941 года Нальчикским горвоенкоматом Григорий Максимович Бахтияров вновь призывается на службу в Красную Армию.
В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года на
Южном фронте, где 10 января 1942 года был ранен. После госпиталя
находился в боях на Брянском фронте, затем на Центральном фронте в
составе которого в июле 1943 года принимал участие в Курской битве.
Начальник штаба 4-й истребительной артиллерийской бригады 2-й
истребительной артиллерийской дивизии капитан Григорий Максимович Бахтияров в те июльские дни со своей бригадой находился на боевых позициях в районе города Тросны, на северном участке Курского
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выступа на главном направлении вражеского удара. В наградном листе
на капитана Бахтиярова, составленном 8 сентября 1943 года командиром 4-й истребительной бригады полковником Пуховским, сказано:
«За период непрерывных боевых действий бригады с 162, 211,
140 (дважды) стрелковыми дивизиями, 7 мехкорпусом, 28 стрелковым
корпусом и другими частями 70 и 13 армий в период с 7 июля и по
настоящее время тов. Бахтияров обеспечил непрерывное управление
боем и связь с частями бригады и с взаимодействующими соединениями.
Кроме того, тов. Бахтияров под Тросной в период контратаки
противника лично организовал прерванную связь и управление боем
основной группы бригады, в результате чего была отражена контратака
танков и пехоты противника под Тросной».
Приказом командующего артиллерией Центрального фронта
№ 037/н от 16 сентября 1943 года капитан Григорий Максимович Бахтияров был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени21.
В июне–июле 1944 года начальник штаба 20-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Резерва Главного
Командования майор Бахтияров в составе 1-го Белорусского фронта
принимал участие в освобождении Белоруссии и прорыве через город
Ковель на территорию Польши, в район города Люблина.
30 июля 1944 года во время боев на территории Восточной Польши
командир бригады полковник Копелев составил наградной лист, в котором было сказано: «Майор Бахтияров, как начальник штаба бригады
был мною командирован с 1884 полком, действовавшим с 4 гвардейской кавалерийской дивизией на отдельном направлении по захвату
города Мендзыжен. Умелой координацией действий полка с 4 гвардейской кавдивизией и помощью командиру полка, майор Бахтияров добился полного взаимодействия и успехов в боевых действиях полка…
27.7.1944 года майор Бахтияров следовал с двумя батареями, которым была поставлена задача преследовать отступающего противника
и своим огнем поддерживать головную заставу 16 гвардейского казачьего полка. Вырвавшись вперед в село Шустко, батареи попали под
сильный огонь противника из всех видов оружия, засевшего во ржи и
на картофельном поле. Батареи немедленно развернулись и открыли
ураганный огонь по засевшим гитлеровцам. Тов. Бахтияров своим мужеством и отвагой воодушевлял истребителей, которые несмотря на
сильный огонь противника, продолжали мужественно вести уничтожающий артогонь.
Тов. Бахтияров объединил взводы управления 2-х батарей и подоспевшую разведку 16 гвардейского кавполка и повел в атаку. Гитлеровцы
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дрогнули и поспешно стали отступать в лес. В этом бою майор Бахтияров автоматным огнем лично уничтожил 21 гитлеровца и вместе с
разведчиком тов. Зинченко взяли в плен одного унтер-офицера, пытавшегося выстрелить в тов. Бахтиярова.
В этом бою батарейцы, воодушевленные подвигом майора Бахтиярова, уничтожили 3 станковых и 2 ручных пулемета противника, 1
противотанковую пушку и до 100 гитлеровцев».
Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта
№ 0113/н от 19 августа 1944 года Григорий Максимович Бахтияров награжден орденом Красного Знамени22.
В начале сентября 1944 года майор Бахтияров в составе 20-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады находился в боях под Прагой – предместье Варшавы, на правом берегу
реки Вислы. В то время войска 65-й армии с 5 сентября удерживали
плацдарм на правом берегу реки Нарев, в районе местечка Сероцк (севернее Варшавы), отбивая натиск гитлеровцев. В помощь защитникам
плацдарма направлялась 20-я истребительно – противотанковая бригада.
«По получении боевого распоряжения штаба артиллерии фронта
о срочной и форсированной переброски бригады из-под Праги в 65
армию на обеспечение плацдарма на западном берегу реки Нарев, –
свидетельствует наградной лист, – штаб бригады, благодаря высокой
оперативной работе майора Бахтиярова, обеспечил быстрый сбор и выступление бригады в новый район сосредоточения. В течение 3 часов
бригада была на месте – вел ее майор Бахтияров.
В течение 3 суток напряженных боев за плацдарм штаб бригады
обеспечил непрерывную связь и управление частями бригады и другими родами войск, с которыми бригада взаимодействовала.
В результате бригада свою задачу выполнила и имела высокую эффективность огня в своих боевых действиях по удержанию плацдарма
от яростных непрерывных атак крупных сил танков и пехоты противника.
Майор Бахтияров в течение этого времени без отдыха и сна проявил высокую оперативность в работе».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года
Григорий Максимович Бахтияров награждается орденом Богдана
Хмельницкого 2-й степени23.
В начале 1945 года 20-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада РГК находилась на Пулавском плацдарме, на западном берегу реки Вислы, южнее Варшавы, с которого 14 января его
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защитники в ходе начавшейся Варшавско-Познанской операции вместе с другими войсками 1-го Белорусского фронта перешли в наступление с целью освобождения Варшавы и прорыва к реке Одер. 21 января
1945 года командир бригады полковник Копелев представил подполковника Бахтиярова к новой награде. О его боевых заслугах в наградном листе говорится:
«Начальник штаба бригады подполковник Бахтияров за период
подготовки операции и наступления на плацдарме 69 армии, южнее
Варшавы, проявил большую энергию по планированию действия бригады в артиллерийском наступлении, как армейского противотанкового резерва.
Наладив контроль готовности бригады, подполковник Бахтияров
добился того, что при артиллерийской подготовке все цели на участке
поражения были уничтожены с достаточной эффективностью.
В дальнейшем, при продвижении полков энергично вперед, подполковник Бахтияров организовал полное планирование бригады на
марше, чем обеспечил полный своевременный выход частей бригады
на танкоопасные направления».
В феврале 1945 года приказом войскам 69-й армии подполковник
Бахтияров был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени24.
Боевой путь заместителя командира артиллерийской бригады Григория Максимовича Бахтиярова завершился в мае 1945 года в Германии, под Берлином.
Вернувшись в 1946 году в Нальчик, бывший фронтовик находился
на государственной службе. С 1949 по 1958 год – председатель исполкома Нальчикского городского Совета народных депутатов, затем – начальник управления снабжения и сбыта Кабардино-Балкарского Совнархоза, управляющий делами Совета Министров КБАССР, министр
торговли республики. За заслуги, в мирное время награжден двумя орденами «Знак Почета» и орденом Дружбы народов.
Григорий Максимович Бахтияров умер 19 октября 1988 года.
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Султан Хажбекирович Белимготов
Орден Александра Невского

Султан Хажбекирович Белимготов родился в 1923 году в селении Старый Урух, ныне Хатуей. 3 марта 1942 года Лескенским районным военкоматом КБАССР призван в Красную Армию и направлен
на курсы, готовившие командиров. Пройдя курс обучения, с 15 июня
1942 года участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских
захватчиков. 25 сентября был ранен, получив первое из трех ранений
за годы войны.
В середине марта 1943 года в Нальчик в редакцию газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» пришло письмо с фронта из воинской части с номером полевой почты «ПСС 820 воинская часть 316» с
поздравлением в связи с освобождением в январе территории Кабардино-Балкарии от гитлеровцев. Под письмом стояли подписи троих
«командиров Н-ской части». Первым подписался «лейтенант Белимготов С.Х.» – Белимготов Султан Хажбекирович.
Письмо адресовалось «народам Кабардино-Балкарии»:
«Дорогие товарищи колхозники, колхозницы, рабочие, служащие
передаем вам, землякам, свой командирский привет и поздравляем вас
с днем освобождения нашей родины от фашистских палачей. Желаем
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вам, товарищи, хорошего успеха в работе по подготовке к весеннему
севу.
Так же желаем вам, товарищи, лучшей кропотливой работы в помощи славной Красной Армии, которая ведет освободительную борьбу
с гитлеровскими бандитами»25.
19 марта 1943 года в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» сообщалось об этом письме с фронта к жителям Кабардино-Балкарии, где были названы его авторы, в их числе лейтенант С.Х. Белимготов.
23 октября 1943 года в боях на Украине Султан Хажбекирович Белимготов был во второй раз ранен. После госпиталя вновь направлен
на фронт, а 1 февраля 1944 года, участвуя в освобождении Правобережной Украины, получил третье ранение и был контужен.
С начала апреля 1944 года старший лейтенант Белимготов находился в составе 105-го гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии 46-й армии.
Командуя стрелковой ротой, участвовал в Одесской наступательной
операции, ведя бои в составе дивизии севернее города Одессы, в направлении низовьев реки Днестр, куда к середине апреля вышел со
своим полком.
«Тов. Белимготов, командуя стрелковой ротой, 14 апреля 1944 года
в районе северо-восточнее села Раскаецы личным составом роты без
потерь форсировал реку Днестр, – говорится в наградном листе, – и в
течение 14–15 апреля с боями занял стратегически выгодные рубежи
на правом берегу.
16 апреля сего года противник подбросил свежие силы и, стремясь
отбросить наши части за реку Днестр, за день предпринял несколько
яростных контратак, численно превосходящими силами.
Враг уже наседал на командный пункт батальона. В эту трудную
минуту тов. Белимготов не растерялся, проявил инициативу, отвлекая
противника с одного фланга, пошел в атаку с другого. Тактически грамотно отбил несколько контратак противника и при этом уничтожил
три пулеметные точки и до сорока немецких солдат и офицеров».
Приказом командира 34-й гвардейской стрелковой дивизии № 032/н
от 1 августа 1944 года гвардии старший лейтенант Белимготов был награжден орденом Красной Звезды26.
В апреле – августе 1944 года Султан Хажбекирович Белимготов, командуя стрелковой ротой 105-го гвардейского стрелкового полка, участвовал в боях по удержанию плацдарма на правом берегу Днестра, на
территории Молдавии. С 20 августа стал участником Ясско-Кишинев-
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ской наступательной операции. О его боевых делах в те августовские
дни на земле Молдавии, затем в Румынии, свидетельствует наградной
лист, составленный 12 сентября 1944 года:
«Гвардии старший лейтенант Белимготов, находясь в полку с апреля месяца 1944 года по настоящее время, участвуя в боях с немецкими
захватчиками при форсировании реки Днестр, расширении и удержании Днестровского плацдарма, провел ряд успешных операций, нанеся
противнику значительный урон в живой силе и технике.
В бою при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на правом
берегу реки Днестр в районе села Талмаз 20 августа 1944 года, рота под
командованием тов. Белимготова, нанося главный удар полка – с поставленной задачей справилась, выбила противника из его траншей и
овладела селом Талмаз. В этом бою ротой было уничтожено до тридцати немецких солдат и офицеров, 10 пулеметов, 2 миномета и взято в
плен 50 немецко-румынских солдат.
При дальнейшем преследовании отступающего противника, рота,
которой командовал гвардии старший лейтенант Белимготов, окружала
и уничтожала мелкие группы противника, очищая путь для продвижения основных сил полка.
21 августа 1944 года в бою за село Фештелица рота тов. Белимготова первой ворвалась в село и штурмом овладела им, уничтожила при
этом до взвода немецких солдат и офицеров, захватило 15 лошадей, 7
повозок с разными военными грузами и другим имуществом.
26 августа 1944 года в районе высоты 173.0 на правом берегу реки
Прут противник предпринял неожиданное нападение на наши боевые
порядки с целью обхода наших подразделений с флангов. Тов. Белимготов выбросил свою роту вперед на контратакующего противника
и принял неравный бой с врагом. Когда немцы просочились в наши
боевые порядки, тов. Белимготов, находясь в боевых порядках роты,
принял гранатный бой, лично расстреливал вражеских солдат в упор,
воодушевляя своими действиями личный состав роты на ожесточенную борьбу с врагом. В результате этого противник, понеся большие
потери, отступил».
Приказом командира 31-го гвардейского стрелкового корпуса
46-й армии 2-го Украинского фронта № 023/н от 16 октября 1944 года
старший лейтенант Белимготов был награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени27.
С сентября 1944 года Султан Хажбекирович Белимготов участвовал в боях на территории Румынии, в октябре сражался в Венгрии в
районе города Дебрецен и участвовал во взятии города Сегед, с конца
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октября и до февраля 1945 года – в боевых действиях советских войск
в Будапештской операции.
Заместитель командира стрелкового батальона по строевой части
105-го гвардейского Сегедского стрелкового полка старший лейтенант
Белимготов проявил геройство в боях за столицу Австрии город Вену,
взятую советскими войсками 13 апреля 1945 года. Наградной лист, составленный командиром полка подполковником Климовым, свидетельствует:
«В ожесточенных боях с немецкими захватчиками за столицу Австрии город Вену тов. Белимготов проявил отвагу и умение в организации разгрома вражеских войск.
7 апреля 1945 года батальон получил задачу ворваться в город Вену,
парализовать связь и управление противника, внезапной и решительной атакой выбить его с южной окраины города Вены и дать свободный путь входа в город остальным подразделениям полка.
Противник, стремясь удержать город, прочно его оборонял развитой системой обороны, плотным пулеметным и артиллерийским огнем.
Тов. Белимготов лично находясь в боевых порядках рот, в результате
умелого командования и умелого сочетания огня и маневра подразделений батальона, несмотря на сильный пулеметно-артиллерийский
огонь противника, первым со своим батальоном ворвался на южную
окраину города Вены и решительными действиями выбил противника
с его обороны, тем самым открыл путь беспрепятственного движения в
город Вену остальным подразделениям. В завязавшихся ожесточенных
уличных боях батальон, возглавляемый тов. Белимготовым уничтожил
один бронетранспортер, 5 крупнокалиберных пулеметов, 7 автомашин
с боеприпасами и до 20 вражеских солдат и офицеров.
За время ожесточенных уличных боев в городе Вене с 7 по 13
апреля 1945 года тов. Белимготов лично находясь в боевых порядках
стрелковых и специальных рот батальона, помогал командирам рот в
постановке и уяснении задач, этим самым способствовал успешному
выполнению боевых задач по очищению города Вены от противника.
11 апреля 1945 года подразделения батальона первыми форсировали Дунай и в результате упорных боев, батальон при содействии
других подразделений с незначительными своими потерями овладел
вокзалом и вышел на реку Дунай.
Достоин награждения орденом Александра Невского».
Приказом войскам 4-й гвардейской армии № 091/н от 12 мая 1945 года
старший лейтенант Султан Хажбекирович Белимготов награждается
орденом Александра Невского28.
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Его боевой путь в Великой Отечественной войне завершился в мае
1945 года на территории Чехословакии. Дальнейшая военная служба
гвардии капитана Белимготова проходила в войсках советской зоны оккупации Австрии, в городе Вене.
Осенью 1945 года Султан Хажбекирович Белимготов приезжал в
отпуск в родное село Старый Урух. Потом вновь вернулся в Австрию.
Уже после его отъезда отцу Султана Хажбекиру почтальон вручил
письмо из города Ростова-на-Дону, датированное 23 ноября 1945 года.
«…Прошу извинить меня за то, что я побеспокою Вас своим письмом, – писал Петр Павлович Камендровский, – но мне очень интересно знать жив ли Ваш сын Султан Хажбекирович. Я его товарищ, мы
вместе с ним были на фронте. Он очень хороший был командир, храбрый и отважный, но мне с ним не пришлось много быть, так как я был
ранен, остался без ноги и с ним расстался, но он был еще жив, писал
мне письма. Я сейчас переменил место жительства и давно уже ему не
писал и не знаю жив ли он или его нет. Прошу Вас ответить мне…».
В 1946 году капитан Белимготов продолжал военную службу в советских оккупационных войсках в Вене, в городе, который он со своим
батальоном освобождал от фашистов и где заслужил орден Александра Невского. В том же году Султан Хажбекирович скончался от последствий, полученных на фронте ранений. Был похоронен на одном
из кладбищ Вены.
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Якуб Цикоевич Бозиев
Орден Александра Невского

Якуб Цикоевич Бозиев родился в 1912 году в ауле Коспарты Черекского района. Окончив педагогический техникум, с 1932 года работал учителем.
В ноябре 1937 года Черекским райвоенкоматом КБАССР призван на
службу в Красную Армию и направлен на учебу в Харьковское военное
училище. По окончании училища, танкист лейтенант Бозиев участвовал в советско-финляндской войне, завершившейся в марте 1940 года.
С начала Великой Отечественной войны до августа 1943 года находился в тылу, где готовил пополнения для танковых частей действующей армии. В начале сентября направлен в формировавшийся
полк самоходных артиллерийских установок (САУ), где был назначен
командиром батареи.
С декабря 1943 года старший лейтенант Якуб Цикоевич Бозиев
стал участником боевых действий на земле Украины по изгнанию с ее
территории немецко-фашистских захватчиков. В составе 6-й танковой
армии с 24 января по 17 февраля 1944 года принимал участие в окружении и разгроме крупной вражеской группировки в районе города Корсунь-Шевченковского.
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Об отваге старшего лейтенанта Якуба Цикоевича Бозиева в боях
с врагом свидетельствует наградной лист, подписанный 19 февраля
1944 года командиром 1462-го самоходного артиллерийского полка
майором Мусатовым:
«Тов. Бозиев в полку с начала формирования 5 сентября 1943 г.,
в должности командира батареи. За время формирования тов. Бозиев
сколотил свою батарею и подготовил к выполнению боевых задач на
фронте Отечественной войны. С начала боевых действий, с 20 декабря 1943 г., батарея тов. Бозиева является передовой по разгрому
противника.
Тов. Бозиев лично все время находится в боевых порядках батареи,
умело производит рекогносцировку, дачу целеуказаний и огнем САУ
сокрушает огневые точки противника.
Батарея тов. Бозиева за время боев уничтожила 9 танков, 19 орудий,
24 пулеметные точки, 2 конных обоза по 15 повозок, рассеяла 2 автоколонны. Лично сам тов. Бозиев уничтожил 3 танка, 5 орудий».
Приказом войскам 6-й танковой армии № 01/н от 22 февраля
1944 года старший лейтенант Бозиев награжден орденом Красного
Знамени29.
В августе 1944 года капитан Якуб Цикоевич Бозиев, являясь заместителем командира 1462-го самоходного артиллерийского полка по
строевой части, принимал участие в разгроме врага в Ясско-Кишеневской операции, особо отличившись в боях на территории Румынии. Командующий артиллерией 5-го гвардейского танкового СталинградскоКиевского корпуса полковник Чернов 1 сентября 1944 года подписал
наградной лист, в котором говорилось:
«Тов. Бозиев Я.Ц. в период боевых действий полка на территории
Румынии с 20.08.1944 г. активно помогал командиру полка руководить
боевыми операциями. Участвовал в боях при прорыве оборонительных линий в районе Ербичений, Попешть, Мадаржакц, при взятии городов Бырлад, Фокшаны и Бызец, беспрерывно находился на самоходной установке в боевых порядках полка. Под гор. Бырлад был ранен,
но оставался в строю.
Под гор. Плоешти в районе Валя-Кулугурская при ранении командира полка принял командование на себя и успешно руководил боевыми операциями при овладении городом Плоешти.
Смелый, энергичный, волевой командир, достоин правительственной награды ордена Красного Знамени».
Приказом войскам 6-й гвардейской танковой армии № 025/н от
16 сентября 1944 года капитан Бозиев был награжден вторым орденом
Красного Знамени30.
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В октябре 1944 года, получив тяжелое ранение, Якуб Цикоевич Бозиев направляется в госпиталь на излечение. Вернувшись на фронт, был
назначен на должность заместителя командира 1894-го самоходного артиллерийского полка по строевой части. Полк входил в 3-ю гвардейскую
танковую армию. В ее составе капитан Бозиев принял участие в боях с
гитлеровцами на территории Польши и Германии, во взятии Берлина.
3 мая 1945 года после падения Берлина командир 1894-го самоходного
артполка майор Грипков составил наградной лист на капитана Бозиева,
представляя его к ордену Ленина. В наградном представлении в графе
«Национальность» было указано – «русский». В графе «Каким РВК
призван» указывалось – «Пятигорским РВК», но не «Черекским РВК».
Это делалось с целью, чтобы в высших инстанциях представление к
награде не могло быть отклонено. Ведь Якуб Цикоевич Бозиев был
по национальности балкарец, а балкарский народ в марте 1944 года
подвергся департации из родных мест и находился вне закона.
«Работая в должности заместителя командира полка по строевой
части, капитан Бозиев в боях на территории Германии и при овладении
Берлином за период с 16.04 по 2.05 1945 г. проявил исключительную
смелость и отвагу, – свидетельствует наградной лист. – Умело руководил батареями, поддерживающими своим огнем и маневром наступление 22 мотострелковой бригады в районе Цирешдорф, Цисен на
подступах Берлина. При форсировании канала Тельтов капитан Бозиев, находясь на переправе под огнем противника, лично руководил
маневром и передвижением батарей, которые с короткой дистанции в
упор расстреливали живую силу и огневые точки противника, и тем
самым прикрывали переправу нашей пехоты через канал Тельтов. Ворвавшись в Берлин самоходные батареи под руководством капитана
Бозиева, успешно вели уличные бои и очищали их от противника.
За указанный период самоходным полком в результате умелого руководства капитана Бозиева были нанесены противнику следующие
потери: подавлено 25 пулеметных точек, уничтожено 3 полевых пушки, 2 зенитные установки, сожжено и подбито 5 танков, 2 бронетранспортера, разрушено 7 дзотов, взято 2 склада с боеприпасами».
Приказом войскам 3-й гвардейской танковой армии № 0171/н от
31 мая 1945 года капитан Якуб Цикоевич Бозиев награждается орденом Александра Невского31.
После взятия Берлина 3-я гвардейская танковая армия вместе с другими частями Красной Армии была переброшена на помощь восставшей Праге. В Чехословакии и закончилась для Бозиева Великая Отечественная война. За участие в освобождении Праги он был награжден
чехословацким «Военным крестом 1939 года».
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В послевоенное время Якуб Цикоевич Бозиев оставался в рядах Советской Армии. За служебные отличия получил в награду орден Красной Звезды. В 1960 году в чине подполковника вышел в запас. Жил в
городе Орджоникидзе (Владикавказе).

Хажпаго Мазанович Гатажоков
Орден Александра Невского

Хажпаго Мазанович Гатажоков родился 20 мая 1920 года в селении
Сармаково (Бабуково). Окончил ветеринарное отделение Нальчикского
сельскохозяйственного техникума. С 1939-го по 1940 год работал ветфельдшером в колхозе имени Орджоникидзе в Сармаково. В декабре
1940 года назначен председателем Сармаковского сельского Совета, в
апреле 1941 года избран первым секретарем Нагорного райкома комсомола.
4 июля 1941 года Нагорным райвоенкоматом КБАССР Хажпаго
Мазанович Гатажоков призван в Красную Армию. Окончил военно-пехотное училище в городе Орджоникидзе (Владикавказе). С января 1942
года участвовал в боевых действиях на Западном, затем – на Юго-Западном фронтах.
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В ноябре 1942 года старший адъютант заградительного отряда 346-й
стрелковой дивизии лейтенант Гатажоков участвовал в наступлении
советских войск под Сталинградом на среднем Дону. Там заслужил
первую боевую награду. В наградном листе, составленном 26 ноября
1942 года командиром заградотряда старшим лейтенантом Разлейцевым сказано:
«В бою за деревню «Большая Донщинка» 24 ноября 1942 года товарищ Гатажаков первым поднял подразделение в атаку на противника
и под ураганным огнем противника ворвался в деревню, где первый
уничтожил гранатами блиндаж со станковым пулеметом и расчетом
противника, который не давал продвигаться нашим бойцам, чем облегчил атаку с фланга.
При встрече с группой гитлеровцев, которая пыталась взять его живым, не растерялся, бросив гранаты, и огнем из автомата уничтожил 6
румынских солдат. Умело руководил ходом всей операции наступления».
Приказом командира 346-й стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта № 01/н от 30 ноября 1942 года лейтенант Гатажоков был награжден орденом Красной Звезды32.
В декабре 1942 года командир 414-й отдельной разведывательной
роты 346-й стрелковой дивизии Хажпаго Мазанович Гатажоков на берегах реки Чир участвовал в отражении наступления немецко-фашистских войск, предпринятого с целью деблокировать окруженную под
Сталинградом группировку. А в январе – феврале 1943 года в составе
346-й стрелковой дивизии 5-й танковой армии стал участником наступательных боев в Ростовской области на Донбасском направлении. Наградной лист свидетельствует:
«…В боях в районе Чернышевская за высоту 165.0 тов. Гатажоков
неоднократно ходил в атаку с бойцами, беспощадно уничтожал гитлеровцев. В этом районе за два дня боев (17 и 18 декабря) тов. Гатажоков
лично уничтожил до 15 гитлеровцев.
20 января 1943 г. тов. Гатажоков получил задачу от командования
дивизии – выбить противника с высоты 122.9, захватив языка и закрепиться на этой высоте. С этой задачей тов. Гатажоков справился отлично. Сам лично пошел впереди своего подразделения на штурм высоты,
сломив сопротивление врага, взял языка и уничтожил до 80 солдат и
офицеров противника. Взято исправных 2 станковых пулемета и 6 ручных пулеметов, много винтовок и автоматов. Задача выполнена».
Приказом войскам 5-й танковой армии № 140/н от 10 февраля 1943
года лейтенант Гатажоков награжден орденом Отечественной войны
2-й степени33.
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В августе – сентябре 1943 года Гатажоков в составе 51-й армии участвовал в освобождении Донбасса и города Дебальцево, в ноябре – в
прорыве через Сивашский залив в Крым и захвате плацдарма на его
южном берегу. С 8 апреля 1944 года, командуя 1-м стрелковым батальоном 1168-го стрелкового Краснознаменного полка 346-й стрелковой Дебальцевской дивизии, стал участником наступательной операции, завершившейся полным освобождением Крыма от гитлеровских
войск.
Батальон под командованием старшего лейтенанта Хажпаго Мазановича Гатажокова вел наступление с берега Сиваша, в направлении
Севастополя.
«Тов. Гатажоков Х.М. за время наступательных боев проявил исключительное мужество, стойкость и умелое руководство батальоном, –
сказано в наградном листе, составленном 17 апреля 1944 года командиром 1168-го стрелкового полка подполковником Сериным. – В бою
за населенные пункты Томашевка, Н.-Александровка и Б.-Магазинка
10,11 и 12.4.1944 г. под его непосредственным руководством батальон
уничтожил до 176 солдат и офицеров противника, взято в плен 53 солдата и 2 офицера. Уничтожено 2 батареи, разбито 7 пулеметных точек
и 6 минометных точек, взято трофейных лошадей с повозками 5 шт.
Батальон неоднократно отражал контратаки противника с большими
для него потерями».
Приказом войскам 51-й армии 4-го Украинского фронта № 22/н от
1 мая 1944 года старший лейтенант Гатажоков был награжден орденом
Красного Знамени34.
В октябре 1944 года капитан Гатажоков на 1-м Прибалтийском
фронте участвовал в боевых действиях с противником на территории
Литвы. В наградном листе командир 1168-го стрелкового полка подполковник Серин свидетельствовал:
«Тов. Гатажоков Х.М. за время наступательных боев проявил исключительную способность и умение командовать батальоном. 8.10.1944 г.
под его командованием занят город Тельщяй, где уничтожено до роты
солдат и офицеров противника. Взято 3 продуктовых склада и много
другого военного имущества. 9.10.1944 г. захватил 4 автомашины исправных и с шоферами, и одну дрезину. 11.10.1944 г. в районе Сикши
уничтожили до взвода солдат и офицеров противника. В боях ведет
себя стойко и мужественно».
Приказом войскам 51-й армии № 169/н от 5 ноября 1944 года капитан Хажпаго Мазанович Гатажоков награждается орденом Александра
Невского35.
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День Победы 9 мая 1945 года майор Гатажоков встретил в Латвии во время капитуляции Курляндской группировки врага на берегу Балтийского моря. До 1946 года служил на территории Восточной
Германии в советских оккупационных войсках. После демобилизации
вернулся на родину. Работал заведующим отделом в райисполкоме, секретарем парткома колхоза в селении Сармаково, секретарем райкома
партии, председателем колхоза, председателем сельского Совета. В
мирное время награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
Хажпаго Мазанович Гатажоков умер 19 февраля 2006 года.

Мухарби Дамжукович Герандоков
Орден Кутузова 3-й степени

Мухарби Дамжукович Герандоков родился в 1916 году в селении Плановском (Боташево) Терского района. В сентябре 1938 года Нальчикским
городским военкоматом призван на службу в Красную Армию. Вернувшись на родину в 1940 году, направляется на комсомольскую работу и
вскоре избирается первым секретарем Терского райкома ВЛКСМ.
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В 1941 году вновь был призван в ряды Красной Армии. С 22 июня
участвовал в Великой Отечественной войне на Западном и Южном
фронтах. 29 июля был в первый раз ранен.
В начале 1942 года Мухарби Дамжукович Герандоков окончил
военное училище. С ноября в составе 16-й гвардейской кавалерийской
дивизии, находясь в должности начальника штаба 294-го гвардейского
кавалерийского полка, участвовал в контрнаступлении советских войск
под Сталинградом. В феврале 1943 года в ходе наступления участвовал
в боях в Ворошиловградской области на территории Украины.
26 февраля 1943 года командир 294-го гвардейского кавполка подполковник Фондеранцев представил начальника штаба полка гвардии
лейтенанта Герандокова к награде, описав в наградном листе его боевые заслуги:
«Гвардии лейтенант тов. Герандоков в течение года боев исключительно мужественно и умело организовал работу штаба полка. В боях
показал исключительный героизм и отвагу. 27.12.1942 года при наступлении на хутор Сиволобова командовал сводным эскадроном полка и
силами эскадрона было уничтожено до взвода автоматчиков и захвачено в плен 13 солдат и 2 унтер-офицера противника, сожжено 3 автомашины с боеприпасами.
25.1.1943 г. в бою за ст. Калылкино своим примером воодушевляя
бойцов и командиров полка, первым бросился на укрепления противника и лично сам гранатой «Ф-1» уничтожил одну огневую точку, где
находились 7 солдат и 1 офицер противника, тем самым обеспечил
продвижение полка вперед. Гвардии лейтенант тов. Герандоков будучи
начальником штаба полка во всех боевых операциях обеспечил четкую
работу штаба и полк шел от победы к победе».
Приказом войскам 3-й гвардейской армии № 16 от 26 февраля
1943 года лейтенант Герандоков был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени36.
В сентябре 1943 года, уже будучи начальником штаба 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавдивизии, старший
лейтенант Герандоков участвовал в боях на территории Украины в районе города Чернигова, с начала декабря сорок третьего и в январе 1944
года – восточнее белорусского города Мозырь.
17 января 1944 года командир полка полковник Маркарян составил
наградной лист, в котором говорилось:
«Гвардии старший лейтенант Герандоков, работая на должности начальника штаба полка за время боевых действий с 8.12.1943 года сумел
зарекомендовать себя как умелого, требовательного, храброго и тактически грамотного штабного офицера. Он особенно отличился в боевых
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операциях по обходу областного города Белоруссии Мозырь с левого
фланга. Под его непосредственным руководством полк за 6 суток совершил большой марш по топко-болотистым местностям без единой
потери и отставших, и к вечеру 9.01.1944 года достиг подступов села
Слободы, служившего опорным пунктом немцев в этом районе.
Когда полк получил боевую задачу овладеть населенным пунктом
Слободы в ночь на 10.01.1944 года тов. Герандоков лично расставил
огневые средства в подразделениях полка, довел боевую задачу до бойцов и командиров, тщательно изучив местность путей отхода и подхода противника, повел подразделения полка в атаку. Тов. Герандоков
будучи во 2-м эскадроне, первым ворвался в населенный пункт и начал
уничтожать со 2-м эскадроном огневые точки противника. Умело организованная и осуществленная ночная атака дала весьма серьезные результаты. Немцы, в панике оставив все, начали бежать. Тов. Герандоков
очень быстро очистил более половины села, захватил немецкий штаб
одной войсковой части и много трофеев. К тому времени, другими подразделениями была очищена остальная часть села. В уличных боях тов.
Герандоков лично убил 8 немецких солдат и 2-х офицеров».
В наградном листе указано: «Участник Отечественной войны с
22.06.1941 года. Имеет 3 ранения». В графе «Чем ранее награжден» –
отмечено: «1) Орден Отечественной войны 1-й ст. – приказ № 16/н 3 гв.
армии от 26.02.43 г. 2) Медаль «За оборону Сталинграда».
Приказом войскам 1-го Белорусского фронта № 44/н от 28 апреля
1944 года старший лейтенант Герандоков награждается орденом Кутузова 3-й степени37. Но это награждение стало посмертным.
Наградной лист, согласно которому гвардии старший лейтенант
Герандоков награждался орденом Кутузова 3-й степени, был составлен
17 января 1944 года. На следующий день 18 января Мухарби Дамжукович
погиб в бою. В данных о потерях офицерского состава Красной Армии
значится: «Гв. ст. лейтенант Герандоков Мухарби Дамжукович. Убит
18 января 1944 г. Домашний адрес: КБАССР, ст. Муртазово, сел.
Плановское. Похоронен: Гомельская область, Мозырский район, дер.
Мелешковичи. Братская могила. Перезахоронен с юго-восточной
окраины дер. Иванковщина»38.
23 февраля 1944 года в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» была опубликована статья заместителя командира по политчасти 62-го гвардейского кавалерийского полка майора Хамиши Хапитовича Наурузова с рассказом о своих однополчанах. Вспоминал он и о
Мухарби Дамжуковиче Герандокове:
«Гвардии ст. лейтенант Мухарби Герандоков из сел. Плановское в
боях за один город вместе со своим полком в течение дня отбил 10
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ожесточенных контратак противника. Личный пример и мужество боевого офицера сказались на поведении полка. За проявленное мужество
в боях он награжден. Недавно, в одном из кровопролитных сражений
он погиб смертью храбрых.
Его подвиг и его имя будут звучать в сердцах воинов нашей части,
как призыв к мести, борьбе и победе».

Арсений Григорьевич Головко
Ордена Ушакова 1-й степени,
Нахимова 1-й степени

Арсений Григорьевич Головко родился 10 (23) июня 1906 года в
станице Прохладной (город Прохладный).
С 1925 года по призыву ЦК комсомола добровольцем поступил
на службу в Военно-Морской Флот. Окончил: военно-морское училище, в 1931 году – курсы усовершенствования командного состава, в
1938 году – Военно-морскую академию.
С 1932 до 1937 года Арсений Григорьевич Головко служил в командном составе Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов,
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Каспийской флотилии. В 1937–1938 годах участвовал в Гражданской
войне в Испании – советником у командующего Картахенской военно-морской базы, оказывая помощь морским силам республиканцев.
По возвращению в СССР был награжден орденом Красного Знамени –
первой боевой наградой. В 1938–1940 годах служил начальником штаба Северного флота, командующим Каспийской и Амурской военными
флотилиями.
В июле 1940 года контр-адмирал Головко назначается командующим Северным флотом. С началом Великой Отечественной войны североморцы под его командованием успешно отражали натиск немецкофашистских войск в советском Заполярье.
В августе 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
командующий Северным флотом контр-адмирал Головко за боевые
заслуги награждается орденом Красного Знамени. Этому событию в
газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» была посвящена корреспонденция «У земляков контр-адмирала А.Г. Головко»:
«Колхозники станиц Екатериноградской, Солдатской, Приближной, трудящиеся гор. Прохладного хорошо знают и помнят своего
славного земляка – контр-адмирала Военно-Морского Флота Арсения
Григорьевича Головко.
«Невыразимой гордостью и радостью наполнились наши сердца, –
пишут в своем письме тов. Головко трудящиеся Прохладненского района, – когда мы узнали, что Вашу храбрость, мужество, проявленные в
борьбе с германским фашизмом, высоко оценило наше правительство,
наградив Вас орденом Красного Знамени.
Мы горды за своего земляка и уверены, что эта награда вольет в
Вас силы на новые подвиги. Мы, в свою очередь, дорогой Арсений
Григорьевич, заверяем Вас в том, что уберем в сжатые сроки и без потерь богатый урожай в колосовых. Мы активно помогаем в создании
фонда обороны родной страны…
Пусть знают кровавые гады – фашисты, что мы, терские казаки, не
только можем побеждать на трудовом фронте, но если нужно будет, то
и на фронтах войны будем рубить врага до полного его уничтожения.
Наш Вам наказ, дорогой земляк: бейте арийских выродков так, чтобы от кровожадной своры фашистских псов ничего не осталось.
А мы обещаем Вам с еще большей энергией бороться на трудовом
фронте, укреплять тыл и приближать победу над врагом всего
человечества. Желаем Вам и всей нашей доблестной Красной Армии и
Военно-Морскому Флоту успеха в боях и окончательной победы»39.
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В сентябре 1941 года Арсению Григорьевичу Головко присваивается звание вице-адмирала, в марте 1944 года – адмирала.
Под командованием Головко Северный флот сыграл важную роль
в отражении наступления немецко-фашистских войск на Мурманск и
в обороне побережья Баренцева моря. Громадной его заслугой является организация боевых действий Северного флота по нарушению
морских перевозок врага, защите своих коммуникаций, обеспечению
следования через Баренцево море в Мурманск и Архангельск морских
конвоев союзных стран с военными грузами для Красной Армии.
В октябре 1944 года при проведении Петсамо-Киркенесской операции Северный флот под командованием адмирала Головко провел
успешную высадку морских десантов, оказав большую помощь 14-й
армии в разгроме гитлеровских войск в Заполярье, освобождении Печенгской (Петсамской области) и Северной Норвегии.
По оценке, приведенной в «Советской Военной энциклопедии» –
«Головко проявил себя энергичным, инициативным и волевым командующим»40.
В период Великой Отечественной войны адмирал Арсений Григорьевич Головко награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, высшей наградой Норвегии – Большим крестом ордена святого Олафа.
В числе наград, которыми был удостоин командующий Северным
флотом адмирал Головко, на особом месте стоят ордена:
Ушакова 1-й степени № 25 – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года,
Нахимова 1-й степени № 4 – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года,
Ушакова 1-й степени № 30 – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1945 года41.
Арсений Григорьевич Головко командовал Северным флотом до
августа 1946 года. В дальнейшем – начальник Морского Генштаба,
первый заместитель военно-морского министра, командующий Балтийским флотом. С ноября 1956 года – первый заместитель главкома
Военно-Морского Флота.
Арсений Григорьевич Головко умер 17 мая 1962 года. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.
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Зураб Сахатгериевич Дикинов
Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени

Зураб Сахатгериевич Дикинов родился 23 декабря 1918 года в селении Заюково (Атажукино 1-е). После окончания школы семилетки с
августа 1936 года работал в начальной школе ликбеза в селении Заюково. С 1 сентября 1937 года учился в Нальчикском педагогическом училище. Как успешно окончивший 2-й курс педучилища, был зачислен в
Кабардино-Балкарский педагогический институт. 15 октября 1939 года
Нальчикским горвоенкоматом был призван на действительную военную службу в Красную Армию.
Службу Дикинов проходил на Дальнем Востоке. В конце 1941 года
направляется на курсы политработников в городе Комсомольск-наАмуре. По завершению обучения служил в должности политрука в
пулеметной роте запасного стрелкового полка в городе Биробиджане
Хабаровского края.
В июне 1943 года Зураб Сахатгериевич Дикинов был переведен в
воинскую часть в городе Буй Костромской области. Оттуда направлен
на учебу в Саратовское танковое училище, где прошел ускоренный
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курс обучения. В звании лейтенанта направлен на Западный фронт,
командовал танковым взводом. В декабре 1943 года на Витебском направлении был ранен. После госпиталя в танковых войсках служить
ему больше не довелось. Был зачислен в отдельный полк резерва офицерского состава, находившийся в Подмосковье.
С ноября 1944 года лейтенант Дикинов участвует в боевых действиях на 1-м Прибалтийском, затем на 3-м Белорусском фронтах.
17 декабря зачисляется в состав 3-й гвардейской стрелковой дивизии,
ведущей боевые действия на территории Восточной Пруссии. В наградном листе, составленном на командира стрелкового взвода 13-го
гвардейского стрелкового Севастопольского Краснознаменного полка
лейтенанта Зураба Сахатгериевича Дикинова, говорится:
«В бою под Замелюкен (провинция Гумбинен, Восточная Пруссия)
19.1.1945 года получив задачу овладеть траншеями противника, тов.
Дикинов обходным маневром, скрытно для противника подошел со
взводом вплотную к траншее и, броском ворвавшись в нее, овладел ею.
При этом взвод тов. Дикинова уничтожил дзот, 2 пулеметные точки, до
20 немецких солдат и захватил 3 пулемета, 18 винтовок и 2 пленных.
При отражении контратаки противника тов. Дикинов был ранен.
За проявленную в бою инициативу, мужество и упорство достоин
правительственной награды – ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени».
Здесь же в наградном листе указано: в графе «Участие в Отечественной войне – с 17.12.1944 г. 3-й Белорусский фронт», «Имеет ли
ранения и контузии – ранен 19.1.1945 г. осколком в ногу, 3-й Белорусский фронт».
Приказам войскам 3-го Белорусского фронта № 0378 от 16 апреля 1945 года гвардии лейтенант Дикинов награждается орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени42. Награда ему была вручена в марте
1946 года, уже после демобилизации.
В феврале 1945 года после лечения в госпитале лейтенант Дикинов
направляется для продолжения службы командиром взвода 9-го армейского запасного стрелкового полка 2-й гвардейской армии на территории Восточной Пруссии. Там встретил День Победы. 25 июня 1945
года командир полка полковник Хатемкин подписал наградной лист, в
котором сказано:
«Тов. Дикинов за время пребывания в полку в занимаемой должности командира стрелкового взвода показал себя дисциплинированным,
требовательным к себе и своим подчиненным офицером. Повседневно работает над повышением своих военных знаний. Уделяет большое
внимание подготовке хорошо обученного пополнения для частей и
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соединений армии. Передает своим подчиненным все свои знания и
богатый боевой опыт, накопленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, воспитывая в своих подчиненных стойкость и упорство в
бою и беззаветную преданность Социалистической Родине. За время
своей работы в полку он подготовил и отправил в части и соединения
свыше 400 человек, хорошо обученных бойцов из сержантского и рядового состава, из которых многие отличились в боях и награждены
правительственными наградами.
Тов. Дикинов участник Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками с ноября 1944 года, участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, где проявил стойкость, мужество и отвагу при выполнении боевых заданий командования. В боях за
Советскую Родину был ранен.
За плодотворную работу в период Отечественной войны и активное
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками за Советскую
Родину достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».
Приказом войскам 2-й гвардейской армии № 164/н от 4 июля 1945
года Зураб Сахатгериевич Дикинов был награжден орденом Красной
Звезды43.
После окончания Великой Отечественной войны Дикинов продолжал службу в Красной Армии до февраля 1946 года. Уволенный в
запас, вернулся в Заюково. Работал первым секретарем Эльбрусского
райкома ВЛКСМ. В октябре 1948 года «Зураб Дикинов – секретарь
Эльбрусского РК ВЛКСМ», как об этом сообщалось в республиканской
газете, «за активную работу в комсомоле в связи с 30-летием ленинскосталинского комсомола» был награжден Почетной грамотой обкома
ВЛКСМ44.
В дальнейшем, с 1949 года, находился на партийно-советской работе –заведующим отделом райкома ВКП(б), заместителем председателя
Эльбрусского райисполкома.
С 1952 года жизнь Зураба Сахатгериевича Дикинова была связана
с педагогической деятельностью в селении Заюково. Окончив заочно
географический факультет Северо-Осетинского государственного университета, он работал в должности директора школы, преподавателя
истории и географии. В трудовой книжке Дикинова в «Сведениях о поощрениях и награждении», есть запись директора Заюковской средней
школы № 2, датируемая 23 декабря 1978 года: «За безупречную работу
в течение 16 лет в Заюковской средней школе и достигнутые успехи в
учебно-воспитательной работе, в связи с его 60-летием объявляю благодарность».
Зураб Сахатгериевич Дикинов умер 8 мая 1986 года.
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Александр Яковлевич Дудецкий
Орден Александра Невского

Александр Яковлевич Дудецкий родился в 1923 году. Житель города Нальчика. Учился на литературном факультете Кабардино-Балкарского педагогического института. Успел окончить только первый курс.
В июле 1941 года Нальчикским горвоенкоматом призван в Красную
Армию. С августа участвовал в боевых действиях на Юго-Западном
фронте, затем направлен на учебу в артиллерийское училище.
В апреле 1942 года по завершению учебы лейтенант Дудецкий зачисляется командиром огневого взвода в 1955-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк (ИПТАП) 40-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Резерва Главного
Командования (РГК). Вступил в бои на Брянском фронте, позже находился на Центральном фронте. Летом 1943 года участвовал в наступательных боях на Орловском направлении.
«Командуя взводом в период наступления летом 1943 года, тов. Дудецкий подбил четыре средних вражеских танка, – говорится в наградном листе.
В последних боях, командуя батареей, тов. Дудецкий вновь показал
исключительное мужество, бесстрашие и умение в борьбе с ненавистными захватчиками.
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Выполняя приказ: выдвинуться в район дер. Мал. Козловичи для
сопровождения нашей пехоты в наступлении, тов. Дудецкий, несмотря
на жестокий артиллерийский и минометный огонь врага, своевременно выдвинулся к переднему краю и своим огнем несколько раз отражал
контратаки противника. Уничтожил 1 орудие противника, три пулемета, 1 дзот и несколько блиндажей и свыше взвода пехоты».
Приказом командира 40-й отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК № 01/н от
2 февраля 1944 года старший лейтенант Александр Яковлевич Дудецкий был награжден орденом Красной Звезды45.
С 21 по 28 февраля 1944 года командуя батареей 1955-го ИПТАП
старший лейтенант Дудецкий участвовал в Рогачевско-Жлобинской
наступательной операции войск 1-го Белорусского фронта, в ходе которой был захвачен плацдарм на правом берегу Днепра и освобожден
город Рогачев на территории Восточной Белоруссии, за что 40-я отдельная истребительно-артиллерийская бригада получила почетное
наименование «Рогачевская».
28 февраля 1944 года командир полка полковник Жданеев представил Александра Яковлевича Дудецкого к новой награде. О его боевых
заслугах в наградном листе сказано:
«Тов. Дудецкий, участвуя в 10 минутном огневом налете бил по заранее разведанным огневым точкам и блиндажам противника, и уничтожил 2 пулемета, и разрушил 1 дзот противника.
Когда пехоте стали мешать два пулемета и минбатарея противника, тов. Дудецкий по указанию разведки немедленно открыл огонь и
подавил их, обеспечив продвижение нашей пехоты. Переправившись
одним из первых со своей батареей на правый берег Днепра, он на руках вытащил два орудия на крутой берег и поставив их на закрытые
огневые позиции, открыл огонь по отходящей пехоте противника, обеспечивая продвижение нашей пехоты.
В районе Коскишева батареей была расстреляна одна автомашина с
пехотой и автомашина с орудием. Всегда находясь среди личного состава,
тов. Дудецкий своей храбростью и хладнокровием воодушевляет своих
бойцов и офицеров».
Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта
№ 077 от 20 марта 1944 года старший лейтенант Дудецкий награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени46.
С 23 июня по 28 августа 1944 года артиллерист Дудецкий участвовал в Белорусской операции, завершившейся изгнанием врага с территории Белоруссии, западных районов Украины и Восточной Польши.
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За боевые отличия, проявленные в то время приказом командующего
артиллерией 1-го Белорусского фронта № 0125 от 22 сентября 1944 года
капитан Александр Яковлевич Дудецкий награждается орденом Александра Невского. Наградной лист свидетельствует:
«В боях по прорыву обороны противника западнее гор. Ковель, при
форсировании реки Западный Буг и в боях на польской территории в
июле – августе сего года тов. Дудецкий проявил себя мужественным и
храбрым офицером, умелым командиром батареи.
18.7.1944 года при прорыве обороны немцев в районе Парыдубы
орудия его батареи, участвуя в артнаступлении, подавили все огневые
точки на участке батареи, что способствовало успешному продвижению подразделений 605 стрелкового полка 132 стрелковой дивизии.
19 и 20.8.1944 года батарея тов. Дудецкого сопровождала огнем
и колесами стремительное наступление нашей пехоты, которая, преследуя отступающего противника, продвинулась вперед более чем на
50 км и вышла к нашей Государственной границе – реке Западный Буг.
Его батарея первой из полка форсировала Буг и своим огнем помогла сломить сопротивление противника в районе Адамчуки.
В боях под Станиславов, в районе Дачи Острувек, Клембув, Добчин
тов. Дудецкий умело руководил огнем своих орудий, что способствовало успеху боев. С 18 июля по 28 августа 1944 года его батарея нанесла
противнику следующий урон, почти не имея потерь со своей стороны:
уничтожила 2 миномета, 2 пулемета, 3 повозки, сожгла 1 автомашину,
подавила огонь одной 75-мм батареи, пяти пулеметов, рассеяла и частично уничтожила до роты пехоты противника»47.
В рядах 1955-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 40-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады РГК командир батареи капитан Александр Яковлевич Дудецкий
в 1945 году участвовал в боях на Берлинском направлении, о чем в
наградном листе говорится:
«При прорыве долговременной и сильно укрепленной обороны
противника на плацдарме за Вислой южнее гор. Варка 14.1.1945 г. при
развитии дальнейшего наступления до реки Одер, при форсировании
реки Одер и в боях по расширению плацдарма на левом берегу реки с
8 по 13.2.1945 г. капитан Дудецкий проявил себя смелым и мужественным офицером, отлично выполняющим все боевые приказы командования.
6.2.1945 г. тов. Дудецкий первым из полка переправил свою батарею по льду реки Одер и поставил ее на прямую наводку.
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В боях по расширению плацдарма и при отражении сильных контратак противника, поддержанных танками и авиацией, его батарея
уничтожила одно самоходное орудие «Фердинанд», два пулемета, один
миномет, до 30 человек солдат и офицеров, подавила минометную батарею, один пулемет, рассеяла и частично уничтожила до двух взводов
пехоты противника.
Тов. Дудецкий умело руководил огнем своей батареи и не раз получал благодарность от стрелковых подразделений за хорошую поддержку в наступлении и при отражении вражеских атак».
Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта
№ 0164 от 3 марта 1945 года капитан Дудецкий награждается орденом
Красного Знамени48.
Война для Александра Яковлевича Дудецкого завершилась в мае
1945 года в Берлине. После демобилизации он вернулся в Нальчик,
продолжил учебу в пединституте и в 1950 году с отличием завершил ее.
Из Нальчика получил направление в аспирантуру, защитил диссертацию и с конца 50-х годов вел преподавательскую работу в Смоленском
педагогическом институте. На 1988 год профессор Дудецкий заведовал
кафедрой психологии.
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Борис Григорьевич Езерский
Орден Александра Невского

Борис Григорьевич Езерский родился 29 июля 1911 года в поселке
при станции Котляревской (ныне город Майский). В 1931 году «Кабардино-Балкарским областным военкоматом» призван из поселка Майского на службу в Красную Армию. Окончив Ейскую авиационную
школу, с 1934 года служил летчиком бомбардировочной авиации.
С ноября 1939 года участвовал в советско-финляндской войне и
за «отличное выполнение боевых заданий командования» 8 апреля
1940 года награжден орденом Красного Знамени.
С 22 июня 1941 года заместитель командира эскадрильи 7-го авиационного бомбардировочного полка капитан Борис Григорьевич Езерский вступил в боевые действия на Западном фронте. Осенью участвовал в битве под Москвой, весной 1942 года – в боях на Западном направлении. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня
1942 года был награжден орденом Красного Знамени.
31 августа 1942 года командир 7-го авиационного полка Дальнего действия подполковник Щелкин представил командира эскадрильи
майора Езерского к званию Героя Советского Союза, так описывая его
боевые заслуги:
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«В Отечественной войне участвует с 22 июня 1941 года, за этот
период, будучи заместителем командира эскадрильи, а с 10 апреля
1942 года командиром эскадрильи, лично выполнил 81 боевой вылет,
из них ночью 64, днем 17. При выполнении боевых заданий всегда показывает образцы героизма и настойчивости…
В ночь с 29 на 30 октября 1941 года, когда фашистские бронетанковые колонны, прорвавшись у города Мценск, шли на Ясную Поляну,
из всех вылетевших на эту цель экипажей один майор Езерский, под
проливным дождем, на высоте 150–300 метров довел корабль до цели и
выполнил боевое задание. В ночь с 16 на 17 мая 1942 года майор Езерский в числе группы кораблей получил задание доставить арторудия
войскам генерала Белова, с посадкой в тылу противника на полевой
площадке. Пролетев место посадки и не видя условных сигналов на
земле, отошел в сторону и ждал разрешения на посадку. В это время корабль был внезапно атакован истребителями противника и загорелся.
Майор Езерский лично получив сильные ожоги лица и рук, продолжал
управлять самолетом и покинул его после того, как все оставшиеся в
живых из экипажа выбросились на парашютах…
В июле месяце при наличии 5 исправных самолетов эскадрилья
успешно выполнила 129 ночных боевых вылетов с налетом 759 часов
и сброшено на голову фашистских оккупантов 260 тонн бомб».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942
года майор Борис Григорьевич Езерский награжден орденом Ленина49.
Летчик майор Езерский со своим экипажем на самолете бомбардировщике ЛИ-2 наносил удары по врагу в Сталинградской битве и
был награжден медалью «За оборону Сталинграда», оказывал помощь
воинам, сражавшимся за Ленинград, совершал налеты на аэродромы
противника в Крыму – в Керчи, Сарабузе, Саки.
2 февраля 1944 года Борис Григорьевич Езерский назначается командиром 7-го гвардейского авиационного Гатчинского полка Дальнего действия (ДД). В наградном листе, составленном 24 февраля 1944
года командиром 54-й бомбардировочной авиадивизии Дальнего действия полковником Щелкиным, говорится:
гвардии майор Езерский «с мая месяца 1943 года до 2 февраля 1944
года работал заместителем командира 7-го гвардейского авиационного Гатчинского полка ДД… В январе месяце 1944 года летный состав
полка выполнял боевую задачу по разрушению долговременных укреплений противника южнее и юго-западнее Ленинграда. За образцовые
выполнения боевых заданий командования и большой ущерб, нанесенный противнику, полку присвоено звание «Гатчинский».
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Гвардии майор Езерский в бою настойчив, смел и решителен. Своим личным примером в бою воспитывает подчиненных в духе беззаветной преданности Родине и ненависти к врагу.
17.4.1943 года экипажу была поставлена задача – бомбардировать
аэродром противника Керчь-2. При сильном противодействии противовоздушной обороны противника, точно вывел самолет на цель, вызвал 1 взрыв и очаг пожара.
18.4.1943 года экипаж бомбардировал аэродром противника Сарабуз. В сложных метеоусловиях отыскал цель и бомбардировал ее, в результате чего вызвал сильный взрыв с последующим пожаром.
20.4.1943 года экипаж имел задачу бомбардировать аэродром противника Саки. Несмотря на сильное противодействие противовоздушной обороны противника экипаж с двух заходов бомбардировал цель и
вызвал сброшенными бомбами большой силы взрыв.
За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте
Отечественной войны с немецкими захватчиками и, проявленные при
этом доблесть и мужество достоин награждения орденом Александра
Невского».
Приказом авиации Дальнего действия № 161/н от 30 апреля
1944 года гвардии майор Езерский награждается орденом Александра
Невского50.
В дальнейшем, до конца войны, летчики 7-го авиационного бомбардировочного полка Дальнего действия под командованием подполковника Езерского выполняли задания командования в Белоруссии и
Чехословакии, в Прибалтике – по бомбардировке живой силы, техники и военных объектов противника, доставке грузов частям Красной
Армии.
«За период руководства авиаполком тов. Езерским выполнено 3200
боевых самолетовылетов ночью, из них после последнего награждения
тов. Езерского выполнено 1600 боевых самолетовылетов, – говорится в
наградном листе, составленном 19 мая 1945 года. – …За период войны
полком выполнено 2800 самолетовылетов на оперативные задания по
доставке боеприпасов и горючего частям передовой линии фронта, из
них 1700 самолетовылетов после последнего награждения тов. Езерского.
Тов. Езерский сам лично систематически летает на выполнение
боевых заданий командования, показывая образцы мужества, бесстрашия
и находчивости в бою. Воспитывает в этом духе подчиненный летнотехнический состав полка.
Летает днем и ночью в сложных метеоусловиях на самолетах ЛИ-2 и
ТБ -3. Волевой, энергичный, требовательный командир-руководитель».
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Приказом командующего 18-й воздушной армией № 197/н от
25 июня 1945 года подполковник Езерский был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени51.
В августе 1945 года 7-й бомбардировочный авиаполк под командованием подполковника Бориса Григорьевича Езерского участвовал в
боевых действиях с японцами на территории Китая. За боевые отличия
приказом командующего 12-й воздушной армией № 08/н от 28 августа
1945 года он был награжден третьим орденом Красного Знамени. Наградной лист свидетельствует:
«В Отечественной войне участвует с 22.6.1941 года. Непосредственно принимая участие в выполнении боевых заданий командования, лично на самолете ТБ-3 и ЛИ-2 выполнил 116 ночных боевых заданий на бомбардирование живой силы, техники и военных объектов
противника.
За период участия в войне против Японии, с 9 августа 1945 г., произвел 9 оперативных вылетов по доставке горючего частям 6 танковой
армии, прорвавшимся через Хинганский хребет и оторвавшимся от своих баз.
Как командир полка правильно и умело организует и планирует
боевую работу полка, мобилизуя весь личный состав полка на четкое,
своевременное выполнение заданий командования.
Обеспечил выполнение полком 250 самолетовылетов по перевозке
горючего и боеприпасов к линии фронта. Перевезено 320 тонн горючего частям 6 танковой и 39 армий, перевезено личного состава к линии
фронта – 180 человек, боеприпасов, масла и прочего груза – 26 тонн,
вывезено раненых бойцов и офицеров – 52 человека…»52.
В послевоенное время полковник Борис Григорьевич Езерский
продолжал военную службу. В 1949 году вышел в запас. С 1952 года
долгое время возглавлял Дальневосточное управление Гражданской
авиации.
Борис Григорьевич Езерский умер 23 марта 1987 года в городе Владивостоке.
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Иван Тимофеевич Золотарев
Орден Суворова 3-й степени
Иван Тимофеевич Золотарев родился в 1910 году. Жил в селении
Кременчуг-Константиновском Кубинского района (ныне Баксанского
района КБР). В тридцатые годы находился на военной службе. Окончил командирские курсы, в звании лейтенанта уволен в запас.
В мае 1940 года Кубинским райвоенкоматом КБАССР призван на
службу в Красную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с 24 июня 1941 года. С августа 1943 года адъютант старший (начальник штаба) стрелкового батальона 427-го стрелкового полка 192-й
стрелковой дивизии капитан Иван Тимофеевич Золотарев находился
на Западном фронте, участвуя в Смоленской наступательной операции
войск Красной Армии.
В боях на территории Смоленской области командир 427-го стрелкового полка подполковник Сванидзе представил капитана Золотарева
к награждению орденом Суворова 3-й степени. В наградном листе, составленном 20 сентября 1943 года, сказано:
«В наступательном бою с немецкими захватчиками 13 сентября
1943 года в районе деревни Прохлоповка Глинковского района, капитан Золотарев Иван Тимофеевич проявил доблесть и мужество, будучи
на должности адъютанта старшего 3-го стрелкового батальона.
13 сентября 1943 года умело организовал бой батальона. Вместе с
бойцами подразделений первым ворвался в немецкую траншею с криком «Вперед, за Родину!», воодушевляя личный состав, управляя боем.
Бойцы и командиры, ворвавшись в немецкую траншею, уничтожили до
70 фашистов и просочились в тыл. В самый ответственный период боя,
когда погиб геройской смертью командир батальона капитан Щербинин и немец предпринял контратаку большими силами с танками, капитан Золотарев принял командование на себя, личным присутствием
на поле боя организовал отражение контратак противника, несмотря на
ранение и контузию. Продолжал командовать батальоном и оставался
в бою до конца.
Достоин правительственной награды ордена Суворова 3-й степени».
Приказом войскам Западного фронта № 0879 от 29 сентября
1943 года капитан Иван Тимофеевич Золотарев награждается орденом
Суворова 3-й степени53.
После излечения в госпитале в конце октября 1943 года капитан
Золотарев вновь вернулся в 427-й стрелковый полк 192-й стрелковой
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дивизии на Западном фронте. Всего лишь несколько дней доведется
ему участвовать в боях, командуя батальоном.
В «Именном списке боевых потерь офицерского состава 192 стрелковой дивизии с 1 по 10.XI.1943 года» указано: «Золотарев Иван Тимофеевич, капитан, командир батальона. Убит 1. 11.1943 г.
Похоронен – Смоленская область, г. Краснов.
Жена – Бугаева Елена Ивановна.
Адрес, местожительство – Кабардино-Балкарская АССР, Кубинский район, сел. Крем-Константиновка»54.

Георгий Семенович Карабутов
Орден Александра Невского

Георгий Семенович Карабутов родился 5 мая 1911 года в поселке
на станции Котляревской, ныне город Майский.
В 1931 году по путевке Кабардино-Балкарского обкома комсомола в ответ на призыв ЦК ВЛКСМ «На коня!» добровольно вступил в
ряды Красной Армии и был направлен в кавалерийский полк в город
Тбилиси. В документе в графе «Каким РВК призван» – будет указано:
«Добровольно, через Нальчикский горвоенкомат».
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В 1932 году Георгий Семенович Карабутов по его желанию направляется в город Ейск в школу военно-морских летчиков. Обучение
в школе завершил в 1934 году и затем служил в авиационных частях.
В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года,
вступив в боевые действия в Прибалтийском военном округе в должности заместителя командира авиаэскадрильи 54-го бомбардировочного авиационного полка. С осени стал участником битвы за Москву,
действуя в составе Западного и Калининского фронтов. В декабре 1942
года наносил бомбовые удары по группировке вражеских войск под
Сталинградом.
23 мая 1943 года командир 54-го Краснознаменного полка пикирующих бомбардировщиков майор Кривцов подписал наградной лист на командира эскадрильи капитана Георгия Семеновича Карабутова:
«Тов. Карабутов ранее не награжден… Принимал активное участие
в боях за Москву в ноябре–декабре 1941 г., где произвел 23 успешных
боевых вылета на бомбометание и штурмовку мотомехколонн противника в районах Яхрома, Солнечногорск, Клин, Высокиничи. 2 раза
был подбит в неравных боях, но, благодаря правильным и смелым мерам ему удалось спасти экипаж и самолет, один самолет сгорел в воздухе. 8 декабря 1941 г. под Клином в бою с итребителями тов. Карабутов
лично на самолете ПЕ-3 сбил истребитель противника МЕ-109, что подтверждено наземными войсками и записано в личном деле.
Тов. Карабутов за время командования эскадрильей проявил себя
энергичным и волевым командиром. Служит хорошим примером в вождении эскадрильи на цель. Воспитывает своих летчиков в духе преданности и смелых подвигов».
Приказом командующего 16-й воздушной армией № 028/н от 25 июня
1943 года капитан Карабутов награжден орденом Красного Знамени55.
В июле 1943 года майор Карабутов, командуя эскадрильей,
участвовал в Курской битве на Орловском направлении, в августе
наносил бомбовые и штурмовые удары по гитлеровцам в районе
города Севска в Брянской области, в сентябре – по сосредоточению
противника в Пироговке в Сумской области на территории Украины, в
ноябре оказывал поддержку частям Красной Армии при форсировании
Днепра в районах Гомеля и Речицы в Белоруссии, там же – наносил
бомбовый удар по врагу в поселке Замостье.
Наградной лист на майора Георгия Семеновича Карабутова, составленный командиром 54-го Клинского ордена Красного Знамени
бомбардировочного авиаполка подполковником Кривцовым, свидетельствует:
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«Представляется к награде за умелое командование авиаподразделением, способствовавшим успешному проведению операций наземных войск под Орлом, Севском, Речицей и Гомелем…
В июльских боях под Орлом своим подразделением наносил жестокие уроны противнику в районе населенных пунктов Соборовка, Бузулук, Поныри, Архангельское, Сеньково, Рождественский, Шаблыкино,
Дмитриев-Льговский. В этих боях тов. Карабутов показал умение водить группу в бой, отыскивать цели и успешно поражать их…
8.9.1943 г. группой в 9 самолетов наносил урон живой силе и технике противника в пос. Пироговка. Противнику нанесен ущерб: подожжено до 10–15 автомашин, убито до 60 солдат и офицеров противника. Благодаря тактически грамотному вождению группы, умелому
противозенитному маневру, группа тов. Карабутова без потерь вернулась на свою базу.
21.9.1943 г. эскадрилья бомбардировала эшелоны с боеприпасами и живой силой на железнодорожной станции Злынка. Благодаря
умелому, настойчивому налету группы, противнику нанесен большой
урон: сожжено 6 вагонов с горючим в бочках до 120 тонн, разрушено
5 вагонов со штабными документами, разбит эшелон с власовцами и
полицейскими, где убито до 50 человек, порвана связь Новозыбков–Гомель. В результате налета на станции возник пожар, продолжавшийся
в течение 3-х часов.
В боях по освобождению гор. Речица и Гомель эскадрилья тов. Карабутова наносила бомбардировочные удары по живой силе, технике
и огневым средствам противника в населенных пунктах Доброгошь,
Дубровка, Краснополье, Станки, Замостье, Коротковичи.
22.11.1943 года тов. Карабутов водил эскадрилью на бомбометание
живой силы и огневых позиций в пос. Замостье. Противнику нанесен
большой урон: уничтожено до 1 батареи полевой артиллерии, до 5 автомашин, свыше 50 солдат и офицеров противника».
Приказом командующего 16-й воздушной армией № 91/н от 28 января 1944 года майор Карабутов награждается орденом Александра
Невского56.
В 1944 году эскадрилья под командованием Карабутова участвовала в освобождении Белоруссии, в боях на территории Польши, поддерживая части Красной Армии на плацдармах на реке Висле, в январе
1945 года – в районе Варшавы. В наградном листе, подписанном 19
января 1945 года, говорится:
«Тов. Карабутов в 1944 г. в боях за освобождение сел и городов
Белоруссии водил группы в 6–9 самолетов ПЕ-2 на бомбардирование
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живой силы, техники и артиллерии на огневых позициях в районе гор.
Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Рогачев, Бобруйск…
27.6.1944 г. группой в 9 ПЕ-2 наносил бомбардировочный удар по
скоплению танков в пос. Богатыри-Полье в районе Гродно. В результате налета, противнику нанесен большой ущерб – отмечены прямые
попадания в места скопления танков.
В боевых действиях 1 Белорусского фронта по расширению плацдарма на западном берегу р. Вислы, с последующими действиями по
окружению немецких войск западнее Варшавы, наносил бомбардировочные удары по живой силе, технике и железнодорожным станциям
противника.
16.1.1945 г. ведущим группы в 8 самолетов ПЕ-2 бомбардировал
колонну автомашин на шоссе Бело–Равва, Бавск. Наблюдением экипажей отмечено до 10 прямых попаданий в автомашины, отступающие
на запад.
16.1.1945 г. группой в 8 самолетов ПЕ-2 наносил бомбардировочные удары по скоплению автомашин в пункте Думброво и эшелонам
на железнодорожной станции Ольшевице. Двумя заходами произведенными по цели, противнику причинен ущерб: в пункте Думброво
в местах скопления техники до 20 разрывов бомб, отмечено 2 прямых
попадания в эшелоны на ст. Ольшевице».
Приказом командующего 16-й воздушной армией № 201/н от
29 марта 1945 года Георгий Семенович Карабутов был награжден орденом Красного Знамени57.
Завершающим этапом в Великой Отечественной войне стало для
заместителя командира 54-го бомбардировочного авиационного полка
майора Карабутова участие в Берлинской операции, о чем в наградном
листе, датированным 8 мая 1945 года, сказано:
«…Ввиду болезни командира полка, командуя полком майор тов.
Карабутов сам лично 10 раз водил полк в бой, проявив мужество и умение управлять полком непосредственно в воздухе.
16.4.1945 г. произвел 2 боевых вылета группой по 6–9 самолетов,
бомбардировал опорные пункты Хормерсдорф – Вульков, уничтожая
живую силу и технику противника. Выполняя задание при сложной
метеообстановке, при сильном противодействии зенитной артиллерии и до 20 истребителей противника, точно выводил группу на цель
и сбрасывал бомбы, в результате чего уничтожено 7 зданий, где была
сосредоточена живая сила и техника противника, 6 автомашин, взорвано 10 метров шоссейной дороги, создано 4 очага пожара и отмечены
прямые попадания в траншеи.
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22.4.1945 г. майор Карабутов произвел 2 боевых вылета по окруженной группировке в г. Франкфурт. Полк наносил сосредоточенные
удары без прикрытия истребителей. В результате удара уничтожено:
склад с боеприпасами, 6 автомашин, разрушено до 30 метров железнодорожного полотна, создано 32 очага пожара, разрушено 17 зданий,
где сосредотачивалась живая сила и техника противника и отмечено 2
попадания в траншеи.
25.4.1945 г. группа в 15 самолетов бомбардировала железнодорожный узел Потсдамского вокзала г. Берлина. Уничтожено 18 вагонов
с боеприпасами, разрушено 16 зданий, в цели отмечено 42 разрыва
авиабомб…».
Приказом командующего 16-й воздушной армией № 267/н от 31
июля 1945 года майор Карабутов награждается третьим орденом Красного Знамени58.
За боевые заслуги при освобождении Польши Георгий Семенович
Карабутов польским правительством награжден «Крестом Грюнвальда» III класса и «Крестом храбрых».
В послевоенное время Карабутов продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. Окончил курсы усовершенствования старшего
командного состава при Академии Военно-воздушных сил имени Жуковского. По завершению учебы в звании полковника назначен командиром бомбардировочного авиационного полка, позже – заместителем
командира авиадивизии. В октябре 1953 года по состоянию здоровья
уволен в запас. Вернулся в поселок Майский. В 1959 году избран председателем исполкома Майского поселкового Совета, с марта 1965 года
работал в должности председателя Майского горсовета.
Позже Георгий Семенович Карабутов жил в Нальчике. Умер в феврале 1983 года.
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Жама Хажмуратович Карачаев
Орден Александра Невского

Жама Хажмуратович Карачаев родился в 1920 году в селении Старая Крепость (город Баксан). Окончил педрабфак при Кабардино-Балкарском государственном педагогическом институте. Работал учителем в Баксане.
В 1940 году Баксанским райвоенкоматом КБАССР призван на
службу в Красную Армию. Окончил военно-политическое училище. В
боях участвовал с сентября 1941 года «на Мурманском направлении»
в суровых условиях Заполярья, на самом северном участке советскогерманского фронта. Приказом войскам Карельского фронта № 0403
от 7 августа 1942 года политрук стрелковой роты 24-го Краснознаменного ордена Ленина гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской
стрелковой дивизии Жама Хажмуратович Карачаев награждается орденом Красной Звезды. В наградном листе сказано:
«В бою 28.4.1942 г. при наступлении на высоту с горизонталью 800,
под сильным минометным и пулеметным огнем противника, лично повел роту в атаку через озеро шириной до 200 м. Преодолев озеро, он быстро продвинулся вперед и 29.4.1942 г. в штыковой атаке с ротой занял
высоту. Противник, понеся большие потери, отступил. 30.04.1942 г. в
районе высоты с горизонталью 260, личным примером увлекал бойцов
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в атаку, что дало возможность продвинуться вперед и занять наиболее
выгодный рубеж для обороны. В этих боях лично сам тов. Карачаев
уничтожил до 2-х десятков немецких оккупантов»59.
С конца 1942 года старший лейтенант Карачаев командовал взводом, в 1943 году – ротой. Был произведен в чин капитана. Весной 1944
года награждается второй боевой наградой. Наградной лист на командира 1-й стрелковой роты 24-го гвардейского стрелкового полка капитана Жаму Хажмуратовича Карачаева свидетельствует:
«Тов. Карачаев за короткий срок сумел подготовить личный состав
к выполнению боевой задачи, научил его стремительным действиям и
согласованности. В соответствии с боевым заданием проявил инициативу по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага. Благодаря хорошей подготовке, рота заняла исходное положение для атаки, не выдав себя ничем противнику.
После артиллерийской обработки переднего края, рота быстро ринулась на позиции противника и овладела высотой. Противник, захваченный врасплох, не сумел оказать организованного сопротивления.
В результате дерзкого налета 30.4.1944 года на опорные пункты противника на высотах «Сарай» и «Крыша» рота уничтожила 3 огневые
точки, 1 наблюдательный пункт, захватила 2 пленных и уничтожила до
60 солдат и офицеров противника…
В ходе боя тов. Карачаев проявил мужество, отвагу, умение и хладнокровие. Как только рота ворвалась в траншеи, тов. Карачаев организовал подрыв оборонительных сооружений и захват пленных. Своим
примером воодушевлял подчиненных, не терял управления боем роты.
В ночь с 21 на 22.3.1944 г. на высоте «Утка» тов. Карачаев, руководя боем, правильно организовал расстановку огневых средств, гибко и
беспрерывно управлял своим подразделением, в результате чего разведгруппа противника была отражена, при этом истреблено до 40 солдат и офицеров противника».
Приказом войскам 14-й армии № 104 от 22 мая 1944 года капитан
Карачаев награжден орденом Красного Знамени60.
До октября 1944 года 10-я гвардейская стрелковая дивизия и входивший в ее состав 24-й гвардейский стрелковый полк прочно удерживали позиции на рубежах реки Западная Лица на Кольском полуострове. 7 октября войска Карельского фронта и Северного флота начали Петсамо–Киркенесскую операцию, завершившуюся 29 октября
освобождением от гитлеровцев всей территории советского Заполярья
и северных районов Норвегии.
В первый же день наступления капитан Жама Хажмуратович Карачаев, командуя ротой, проявил отвагу. «В бою 7.10.1944 г. при овладении
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горой «Малый Кариквайвишь» тов. Карачаев быстро поднял роту в
атаку и стремительно атаковал гитлеровцев, – сказано в наградном
листе. – Преследуя отступающего противника рота уничтожила до 35
гитлеровцев и трех захватила в плен. При дальнейшем продвижении
рота первой прорвалась к восточному берегу реки Валас-йоки, стремительно атаковала гарнизон противника, находившийся в городке у моста и овладела им. Будучи ранен, тов. Карачаев продолжал оставаться
в строю и командовать ротой. В боях 7.10.1944 г. рота уничтожила до
50 гитлеровцев. В ходе боя тов. Карачаев личным примером отваги и
бесстрашия воодушевлял своих подчиненных на разгром врага. Задача,
поставленная командованием, была успешно выполнена».
Приказом войскам 99-го стрелкового корпуса Карельского фронта
№ 037/н от 23 октября 1944 года капитан Карачаев был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени61.
По завершении боев в Заполярье, командир 1-го стрелкового
батальона 24-го гвардейского стрелкового Киркенесского ордена
Ленина Краснознаменного полка капитан Карачаев с января 1945 года
участвовал в боях на территории северной Польши и Восточной
Пруссии, на Балтийском побережье, в направлении города Гдыни. В
наградном листе, составленном 4 марта 1945 года командиром полка
подполковником Лазаревым, сказано:
«В бою 24.2.1945 года при прорыве обороны противника в районе
дер. Буххольц 2-го Белорусского фронта тов. Карачаев умело командовал своим батальоном. После артиллерийской подготовки стремительно атаковал противника и овладел деревней Буххольц. Преследуя противника, к исходу 24.2.1945 года с боем овладел нас. пунктом Бишофсвальпе. В этих боях тов. Карачаев уничтожил до ста немецких солдат и
офицеров, захватил три орудия и пленил 15 солдат противника.
В бою 2.3.1945 года западнее Гроссфольц тов. Карачаев сломил
яростное сопротивление противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. Противник оставил на поле боя свыше 50 трупов
своих солдат и офицеров. Продолжая наступление на плечах у отступающего противника, ворвался в город Румельсбург. В процессе проведенных боев с 24.2.1945 г. по 3.3.1945 г. тов. Карачаев действовал
смело, решительно проявляя разумную инициативу в выполнении боевых задач. На подступах к гор. Румельсбург тов. Карачаев уничтожил
свыше 60 немецких солдат и офицеров, захватил исправный танк, два
орудия и уничтожил много техники врага».
Приказом войскам 19-й армии № 069 от 10 марта 1945 года капитан
Карачаев награждается орденом Александра Невского62.
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Десять дней спустя, 20 марта 1945 года, Жама Хажмуратович Карачаев погиб в бою. В «Именном списке безвозвратных потерь» 24-го
гвардейского стрелкового полка, записано: «Карачаев Жама Хажмуратович, гвардии капитан. Командир 1 стрелкового батальона 24 гв.
стрелкового полка. 1920 г. рожд., сел. Старая Крепость. Призван Баксанским РВК в 1940 г. Убит 20.03.1945 г. Похоронен – г. Гдыня, Польша. Отец – Карачаев Хажмурат Салихович»63.

Хабала Хамидович Керефов
Орден Александра Невского

Хабала Хамидович Керефов родился 20 мая 1919 года в селении
Верхний Акбаш (Астемирово) Терского района. В 1938 году окончил
Нальчикское педагогическое училище. Работал в школе учителем. В
ноябре 1939 года Терским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию.
В Великой Отечественной войне артиллерийский разведчик Хабала Хамидович Керефов участвовал с 22 июня 1941 года, вступив в
бой на Юго-Западном фронте, вблизи границы с Польшой. Участвовал в боях под Киевом. Позже окончил трехмесячные курсы младших
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лейтенантов, затем Горьковский филиал командирских курсов «Выстрел» – минометно-артиллерийское отделение.
С 1 сентября 1942 года лейтенант Керефов в должности заместителя командира батареи 120-миллиметровых минометов 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии стал участником боев на Калининском фронте. Там же, в 1943 году, в чине старшего лейтенанта
вступил в командование батареей. Позже, в составе дивизии воевал на
Брянском и Центральном фронтах (в октябре 1943 года Центральный
фронт переименован в Белорусский).
29 ноября 1943 года, командир 837-го стрелкового полка подполковник Баландин подписал наградной лист на командира полковой
батареи 120-миллиметровых минометов старшего лейтенанта Хабалу
Хамидовича Керефова:
«В боях его батарея работает хорошо, оказывает большую помощь
огнем пехоте при выполнении поставленных задач.
На боевом счету батарея имеет: 20–21.8.1943 г. в районе дер. Орля разрушены наблюдательный пункт и два дзота противника, 13–14.9.1943 г. в
районе дер. Крутой Лог при отражении атак противника уничтожено 6
самоходных орудий, 8 огневых точек, 2 повозки с боеприпасами и до
110 солдат и офицеров противника. Здесь же, при отсутствии боеприпасов, тов. Керефов с разведчиками и связистами принимал участие в
отражении атаки противника и лично из ППШ уничтожил 15 фрицев.
18.9.1943 г. в районе дер. Слобода огнем батареи рассеяна и частью
уничтожена группа велосипедистов противника в 150 человек: на поле
боя противник оставил 25 трупов и 85 велосипедов. 28.9.1943 г. в районе города и станции Климовичи огнем батареи уничтожена 1 огневая
точка, 3 повозки с боеприпасами и до 10 солдат противника. 4.10.1943 г.
в районе дер. Березовка при форсировании реки Проня огнем батарея
отразила 2 контратаки противника, уничтожив при этом до 40 солдат и
офицеров противника, обеспечив форсирование реки нашими подразделениями».
Приказом командира 238-й стрелковой дивизии 50-й армии Белорусского фронта № 0133/н от 7 декабря 1943 года старший лейтенант
Керефов награждается орденом Красной Звезды64.
В конце июня 1944 года советскими войсками проводилась операция по форсированию реки Днепр, с целью освобождения города Могилева в Белоруссии и уничтожения на этом участке фронта группировки
противника. В тех боях отличился командир минометной батареи капитан Хабала Хамидович Керефов, который приказом по 121-му стрелковому корпусу № 34/н от 23 июля 1944 года был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной лист свидетельствует:
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«В наступательных боях при форсировании реки Роста
26.6.1944 года батарея под командованием тов. Керефова своим метким слаженным огнем выбила немцев из их траншей и обеспечила
переправу наших подразделений на западный берег реки.
В бою при форсировании реки Днепр 27.6.1944 года в районе
г. Могилев тов. Керефов переправил вместе с пехотой 1 взвод своей
батареи и в течении ночи на 28.6.1944 года вел огонь с обоих сторон
Днепра по высотам на подступах к городу. При этом батарея тов. Керефова уничтожила пушку прямой наводки, 81-мм минометную батарею
и 2 зенитные пулеметные точки противника, которые обстреливали
нашу пехоту. Своим метким огнем тов. Керефов обеспечил овладение
высотой на подступах к городу, которая являлась выгодным плацдармом для штурма города. В боях за г. Могилев 28.6.1944 г. с группой
связистов разведчиков, ворвавшись на улицы города, уничтожил 5
снайперов, находящихся на крышах и чердаках зданий и захватил в
плен 3 ракетчиков»65.
Минометная батарея под командованием капитана Керефова летом
1944 года участвовала в полном освобождении Белоруссии от гитлеровцев и в сентябре вела бои на территории Польши, в районе города
Ломжа, на пути к границам Германии – Восточной Пруссии.
«С 13.9.1944 по 15.9.1944 года в наступательных боях за высоты
с отметками 142.0 и 135.0 (Ломжинский район) тов. Керефов, – говорится в наградном листе, – огнем своей батареи рассеял скопление
вражеской пехоты, чем содействовал быстрому продвижению боевых
порядков батальона. В результате его меткой стрельбы были уничтожены ручной и 2 станковых пулемета со всей их прислугой, разбито 2
блиндажа с находящимися в них немцами. Сам тов. Керефов находился
в боевых порядках батальона, а зачастую и в ротах, откуда наблюдал и
корректировал огонь своей батареи».
Приказом командующего артиллерией 49-й армии № 063/н от 16
октября 1944 года капитан Хабала Хамидович Керефов награждается
орденом Александра Невского66.
В январе 1945 года советские войска вели ожесточенные бои с
гитлеровцами на территории Польши, пробиваясь через «Польский
коридор»* в глубь Восточной Пруссии. Наградной лист на командира минометной батареи 837-го стрелкового полка капитана Керефова,
свидетельствует о событиях тех дней:
* «Польский коридор» – полоса Польской территории от 30 до 200 километров
шириной, отошедшая к Польше после Первой мировой войны и обеспечившая ей выход
к Балтийскому морю. Отделяла Восточную Пруссию от остальной части Германии.
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«В боях за опорный пункт Прусколенка Варшавского воеводства
21.1.1945 года противник несколько раз переходил в контратаку, стараясь удержать свои позиции. Тов. Керефов умело организовал артиллерийский огонь на отражение контратак противника. При отражении
контратак противника огнем батареи уничтожено до 20 солдат и офицеров противника, 2 станковых пулемета и 37-мм пушка.
В боях за опорный пункт Рордорф Восточная Пруссия
22.1.1945 года батарея отразила 4 яростных контратаки противника и
содействовала овладению деревней Рордорф. При этом было уничтожено до 50 солдат и офицеров противника и взято в плен 60 солдат
противника.
23.1.1945 года в бою за опорный пункт противника Кипаррен огнем
батареи уничтожено до 10 солдат и офицеров противника, рассеяна и
частью уничтожена колонна немцев, отступающих на дер. Реблац».
Наградной лист был подписан командиром 837-го стрелкового полка подполковником Тарусиным 12 февраля 1945 года. Пять дней спустя, после представления к награде, 18 февраля, в бою у города Черск
(«Польский коридор») Хабала Хамидович Керефов был тяжело ранен в
то время, когда, отражая контратаку врага, он корректировал огонь батареи. В момент поднятия им левой руки, пуля снайпера оторвала ему
два пальца. В связи с этим, в наградном листе на Керефова, находившемся на рассмотрении в штабе дивизии, в графе «Имеет ли ранения
и контузии в Отечественной войне», была сделана приписка: «Ранен
18.02.45 г. (Польский коридор. Оторвало руку)».
Приказом командира 70-го стрелкового корпуса 49-й армии 2-го
Белорусского фронта № 012/ н от 22 марта 1945 года капитан Керефов
был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени67.
После лечения в госпитале ему участвовать в боях больше не придется. Осенью 1945 года последует его демобилизация из армии и возвращение на родину в селение Верхний Акбаш.
В мирное время Хабала Хамидович Керефов работал директором сельской школы, заведующим отделом райкома партии, избирался первым секретарем райкома партии Прималкинского района.
Окончив Высшую партийную школу в Ростове, работал в должности заведующего сектором обкома партии. С 1960 года трудился на
посту председателя Терского райисполкома, в 1971 году был назначен
руководителем Кабардино-Балкарского управления по охране государственных тайн в печати (Лито). За заслуги в мирное время награжден
двумя орденами «Знак Почета» – в 1966, 1971 годах.
Хабала Хамидович Керефов умер 12 мая 1986 года.
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Иван Максимович Клюев
Орден Александра Невского

Иван Максимович Клюев родился в 1922 году в городе Прохладном. В июле 1940 года добровольно через Прохладненский райвоенкомат КБАССР направлен на службу в ряды Красной Армии. В июне
1941 года окончил Мелитопольское военное авиационное училище и в
звании сержанта зачислен в бомбардировочный полк.
С 7 июля 1941 года на Южном фронте участвовал в Великой Отечественной войне, в составе экипажа вылетал на бомбардировки противника. 11 июля был ранен и отправлен в госпиталь. С 15 сентября 1941
года Иван Максимович Клюев вновь служил в авиационном полку. 29
сентября получил второе ранение. После госпиталя, в связи с тяжелым
ранением, по заключению врачебной комиссии подлежал отчислению
из авиации.
Клюев лечился в госпитале в городе Уральске. Там же, после выписки, поступил в военно-пехотное училище. Завершив трехмесячное
краткосрочное обучение, с 5 июня 1942 года служил на Воронежском
фронте, где 23 июля был ранен в третий раз. Снова госпиталь, затем с 6
октября 1942 года воевал на Брянском фронте, командовал стрелковым
взводом, потом ротой и там 15 февраля 1943 года получил четвертое
ранение.

62

С 1 ноября 1943 года старший лейтенант Иван Максимович Клюев
находился на 2-м Прибалтийском фронте, войска которого вели наступление на Витебско-Полоцком направлении, затем в 1944 году, командуя стрелковой ротой 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии, принимал участие в Ленинградско-Новгородской операции, когда враг был отброшен далеко от Ленинграда,
в дальнейшем участвовал в боях в Прибалтике. 22 сентября 1944 года
начальник резерва офицерского состава Военного совета 22-й армии
полковник Белов составил наградной лист, в котором сказано:
«Гвардии старший лейтенант И.М. Клюев участвовал в боях за
нашу Родину с июля месяца 1941 года.
Гв. старший лейтенант Клюев за время пребывания в резерве проявил
себя дисциплинированным, выдержанным, культурным офицером. Добросовестно относится к занятиям, работает над повышением своего
теоретического уровня.
Гв. старший лейтенант Клюев И.М. предан нашей Родине. В боях
за нашу Советскую Родину гв. старший лейтенант Клюев четыре раза
ранен, из них один раз ранен тяжело. Представляю к награде – орденом
«Красная Звезда».
Приказом войскам 22-й армии Ленинградского фронта № 0197/н от
2 октября 1944 года старший лейтенант Клюев был награжден орденом
Красной Звезды68.
Весной 1945 года командир 9-й стрелковой роты 125-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии
гвардии старший лейтенант Клюев участвовал в боях на территории
Латвии в период осуществления войсками Красной Армии блокады
вражеской группировки на Курляндском полуострове.
«В наступательном бою в районе хутора Алейнас 15.3.1945 г. тов.
Клюев проявил мужество и умение руководить боем, – говорится в наградном листе. – Хорошо организовал взаимодействие с артиллерией и
соседними подразделениями, лично сам находился в боевых порядках
и шел впереди. Своим примером увлекал за собой бойцов своей роты.
Несмотря на сильное сопротивление противника при поддержке сильного артминогня, его рота первой ворвалась в хутор».
Приказом войскам 42-й армии Ленинградского фронта № 0219/н от
19 апреля 1945 года старший лейтенант Клюев награждается орденом
Александра Невского69.
С начала апреля 1945 года Иван Максимович Клюев служил в
должности «офицера разведки» 59-го стрелкового Валгинского полка
85-й стрелковой Павловской Краснознаменной дивизии и продолжал
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участвовать в боевых действиях против Курлянской группировки врага
на территории Латвии. Наградной лист свидетельствует:
«Тов. Клюев в период подготовки к наступлению в районе деревни
Типас систематически вел разведку переднего края противника,
расположение его переднего края, огневых точек, минных полей и
выгодных проходов. Систематически выползал на нейтральную зону
для контроля работ разведчиков по изучению поведения противника.
В период наступления провел наступающие подразделения по мало
обстреливаемым участкам и в промежутках минных полей, в результате
чего наступающие имели незначительные потери. В бою 7.05.1945 года
уничтожил немецкого офицера и 4 солдат».
Приказом войскам 42-й армии № 0379/н от 19 июня 1945 года старший лейтенант Иван Максимович Клюев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени70.
После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году Клюев
вернулся в город Прохладный. Боевой офицер, кавалер трех наград,
обладая хорошим голосом, решил посвятить себя искусству и стал
работать в железнодорожном клубе художественным руководителем.
С хором и танцевальным ансамблем ездил с концертами по станицам и
селам Прохладененского района, выступал в железнодорожных клубах
на многих станциях Северо-Кавказской железной дороги.
В 1957 году Иван Максимович Клюев перешел на работу на станцию Прохладная, где 25 лет трудился на участке составления поездов.
В августе 1981 года за «достигнутые трудовые успехи» был награжден
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Иван Максимович Клюев умер 17 марта 2008 года.
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Яков Петрович Кобец
Орден Александра Невского
Яков Петрович Кобец родился в 1915 году в станице Солдатской. В
июне 1941 года Прохладненским райвоенкоматом КБАССР призван в
Красную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с июля –
в боевых действиях на Западном, Брянском и Центральном фронтах.
В июле 1943 года командир батареи минометного дивизиона 4-й
истребительной бригады 2-й истребительной дивизии капитан Яков
Петрович Кобец участвовал в Курской битве. Его батарея действовала
на северном участке Курской дуги у населенного пункта Тросна, нанося удары по врагу в период начавшегося контранаступления войск
Красной Армии.
«В боях за Тросну с 13 по 21 июля 1943 г., – сказано в наградном
листе, составленном на капитана Кобца, – огнем минометной батареи
уничтожено: одна автомашина, три минометных батареи противника,
два станковых пулемета, до роты пехоты противника.
Минометным огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника и до 30 автомашин противника».
Приказом командира 4-й истребительной бригады № 05/н от
22 июля 1943 года Яков Петрович Кобец был награжден орденом Красной Звезды71.
В конце февраля 1944 года капитан Кобец, командуя батареей 1957-го
истребительно-противотанкового полка 40-й отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской Краснознаменной бригады РГК
(Резерва Главного Командования), участвовал в захвате плацдарма на
правом берегу Днепра, у города Рогачева на территории Белоруссии. К
этому времени дважды был ранен.
«При прорыве сильно укрепленной обороны противника в
районе Вчицки юго-восточнее Рогачева и форсировании реки Днепр
21.2.1944 г. тов. Кобец прямой наводкой своей батареи уничтожил
до 6-ти огневых точек противника, поджег дом, в котором находился
блиндаж, – говорится в наградном листе. – Успешно переправив
батарею через Днепр, продолжал сопровождать свои танки в боевых
порядках пехоты. Батарея капитана Кобец действовала решительно,
умело и без потерь».
Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта
№ 079 от 1 апреля 1944 года Яков Петрович Кобец награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени72.
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Осенью 1944 года, командуя артбатареей капитан Кобец участвовал
в боях на плацдарме на реке Нарев, северо-восточнее города Варшавы,
на территории Польши. Наградной лист, составленный 11 октября командиром 1957-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка полковником Барабановым, свидетельствует:
«Командир 3-й батареи капитан Кобец Я.П. в боях за удержание
плацдарма на правом берегу реки Нарев в районе с. Дзерженин с 5 по
10 октября 1944 года показал образцы мужества и отваги. Артбатарея,
которой он командует была первой переброшена через водный рубеж, с
ходу вступила в бой, невзирая на массированные артналеты противника, расчеты удержали занятый рубеж до подхода основных сил полка.
В течение суток противник 3 раза переходил в контратаки, превосходящими силами пехоты. Тов. Кобец, находясь все время на огневой
позиции батареи, умело управлял огнем, прямой наводкой нанес противнику тяжелый урон. Артиллерийским огнем и из личного оружия
уничтожено более 70 гитлеровских солдат и офицеров, разбито 7 ручных пулеметов, подбито 2 танка, уничтожен радист и корректировщик
противника, а рация взята в качестве трофея, и уничтожены 2 автомашины».
Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта
№ 0132 от 27 октября 1944 года капитан Кобец награждается орденом
Александра Невского73.
В апреле – начале мая 1945 года Яков Петрович Кобец участвовал
во взятии Берлина, о чем в наградном листе, подписанном 10 мая командиром полка полковником Хиценко, сказано:
«В боях от западного берега реки Одер до гор. Берлина тов. Кобец показал себя стойким и отважным командиром батареи. В уличных
боях особо острое положение сложилось 25.4.1945 года в районе костела гор. Берлина. Мешали продвижению нашей пехоты, расположенные
в домах огневые точки противника. Противник вел сильный ружейнопулеметный и артминометный огонь. Рискуя жизнью, находясь непосредственно в боевых порядках батареи, руководил уничтожением огневых точек. Когда вышел из строя расчет третьего орудия, лично сам
заменил наводчика и вел огонь. Осколком вражеской мины отважный
командир тов. Кобец был ранен и, не оставляя орудия продолжал вести
огонь. Только когда затих бой, был эвакуирован в госпиталь.
За период боев с 16.4.1945 по 2.5.1945 года лично им было уничтожено 3 огневые точки, 5 фаустников и до 10 гитлеровцев».
Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта
№ 0222 от 8 июня 1945 года капитан Яков Петрович Кобец был награжден орденом Красного Знамени74.
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Владимир Николаевич Коваленко
Орден Александра Невского
Владимир Николаевич Коваленко родился в 1925 году на хуторе
Славянский Новоивановского сельского Совета Майского района. В
марте 1943 года Майским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с августа
1944 года в Прибалтике, в октябре принимал участие в освобождении
Риги от гитлеровцев.
До середины января 1945 года командир пулеметного взвода 1-го
батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии лейтенант Владимир Николаевич Коваленко в составе 43-й армии 3-го Белорусского фронта участвовал в боях по блокированию группировки
противника на Курляндском полуострове, на территории Латвии. С
20 января – в боевых действиях в Восточной Пруссии.
«В боях за населенные пункты Надрау и Побетен с 31января и по 2
февраля 1945 года тов. Коваленко проявил стойкость, мужество и боевое мастерство, – сказано в наградном листе, подписанном 3 февраля
1945 года командиром 140-го стрелкового полка подполковником Родионовым.
Поддерживая наступление 1 стрелковой роты, тов. Коваленко своим взводом уничтожил и подавил за три дня наступательных боев более пяти огневых точек противника и до 30 немецких солдат и офицеров, создав этим возможность продвижения вперед.
При отражении контратаки врага 31 января 1945 года, организовал
умелое отбитие этой контратаки и сам лично в упор расстрелял семь
немцев. Своим взводом он нанес немцам крупные потери».
В графе наградного листа «Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне», указано, что Коваленко: «Ранен 2.02.45 г.». В графе
«Чем ранее награжден», отмечено: «Не награжден».
Приказом войскам 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта № 027/н
от 14 февраля 1945 года лейтенант Коваленко посмертно награждается
орденом Александра Невского75.
Тяжело раненный в бою 2 февраля, Владимир Николаевич Коваленко в тот же день поступил в 384-й отдельный медико-санитарный
батальон (ОМСБ). В сведениях о безвозвратных потерях, составленных в медсанбате, сказано: «Коваленко Владимир Николаевич, лейтенант. 140 стрелковый полк, командир пулеметного взвода.
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Место и год рождения – хут. Славянский, Майского района, КАССР.
Умер от ран в 384 ОМСБ – 3.02.1945 г. Похоронен – местечко Рудау,
Восточная Пруссия.
Родители: Коваленко Ульяна Павловна. Адрес, местожительство:
КАССР, Майский район, Ново-Ивановский сельсовет, хут. Славянский»76.

Павел Максимович Костиков
Орден Александра Невского
Павел Максимович Костиков родился в 1920 году в станице Екатериноградской Прохладненского района. В 1940 году Прохладненским
райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с 15 августа 1942 года на Калининском,
затем – на Брянском фронтах, с октября 1943 года – на Белорусском
фронте.
С 23 июня 1944 года командир стрелковой роты 1210-го стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии лейтенант Павел Максимович Костиков принимал участие в Белорусской наступательной операции, отличившись при освобождении города Быхова в Могилевской области.
«В наступательных боях 27.6.1944 года под сильным артминометным огнем противника, преодолев 2 участка болот, вывел свою роту на
исходное положение для переправы, – говорится в наградном листе. –
Получив приказ, сумел на подручных средствах и вплавь форсировать
реку Днепр и одним из первых со своей ротой ворвался в город Быхов».
Приказом войскам 33-й армии № 0267 от 20 июля 1944 года лейтенант Костиков награждается орденом Александра Невского77.
24 июля 1944 года в ходе наступления войск Красной Армии, когда
части 362-й стрелковой дивизии вышли к реке Неман, в районе южнее
литовского города Каунаса, командир 1210-го стрелкового полка подполковник Климачев подписал наградной лист, представляя командира стрелковой роты старшего лейтенанта Костикова к ордену Красной
Звезды:
«При форсировании реки Неман 21.7.1944 г., тов. Костиков проявил
находчивость и организованность. Точно в назначенный срок успешно,
без потерь переправил личный состав своей роты и материальную
часть на западный берег реки Неман, находясь под воздействием
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вражеской бомбардировки, на сооруженном из подсобных материалов
плоту».
Приказом командира 362-й стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта № 068/н от 5 августа 1944 года Павел Максимович
Костиков был награжден орденом Красной Звезды78.
1-м августа 1944 года датирован третий наградной лист на командира роты 1210-го стрелкового полка старшего лейтенанта Костикова.
В то время, после форсирования Немана, бои шли на подступах к Восточной Пруссии:
«В боях за овладение межозерным дефеле в районе пос. Гутита
29.07.1944 г. сумел провести роту по заболоченному месту и своевременно вышел во фланг противнику, с него внезапным ударом дезориентировал оборону противника, чем обеспечил полку занятие более выгодного плацдарма, с которого полк успешно выполнил поставленную
задачу».
Приказом командира 19-го стрелкового корпуса № 074/н от 13 августа 1944 года старший лейтенант Костиков награжден орденом Отечественной войны 2-й степени79.
К сожалению, ни одну из заслуженных Павлом Максимовичем Костиковым боевых наград вручить ему не успели. О награждении его
орденом Александра Невского было объявлено в приказе по 33-й армии 20 июля, за полмесяца до его гибели, два других ордена уже стали
посмертными наградами.
4 августа 1944 года старший лейтенант Павел Максимович Костиков погиб в бою. В списке безвозвратных потерь 362-й стрелковой дивизии указано: «Костиков Павел Максимович, 1920 г. Место
рождения – КБАССР, Прохладненский район, ст. Екатериноградская.
Старший лейтенант. Командир стрелковой роты 1210 стрелкового полка. Убит 4.8.1944 г. Похоронен – Литовская ССР, Вилковысский район,
дер. Колвайтос»80.
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Бетал Ибрагимович Куашев
Орден Александра Невского

Бетал Ибрагимович Куашев родился 22 ноября 1920 года в селении
Старый Черек Урванского района. Учился в Кабардино-Балкарском государственном педагогическом институте. В студенческие годы заявил
о себе как поэт. После окончания пединститута, получив специальность учителя русского языка и литературы, был направлен на работу
в Приморский край. Там, 29 августа 1941 года призван в Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке.
Весной 1942 года Бетал Ибрагимович Куашев в составе воинской
части направляется из Приморского края на Калининский фронт, где
с 10 июня 1942 года стал участником Великой Отечественной войны.
В августе 1943 года командир 7-й стрелковой роты 879-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии старший лейтенант Куашев участвовал в Смоленской наступательной операции советских войск.
«Старший лейтенант тов. Куашев в наступательных боях 14–16 августа
1943 г. показал образец бесстрашия и отваги, – сказано в наградном
листе. – Ведя 7-ю стрелковую роту в наступление тов. Куашев первый
ворвался в траншею противника и его рота захватила 2 немецких дзота,
уничтожив гранатами и автоматным огнем их гарнизоны.
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Наступая на хутор Клячино, Пречистенского района, Смоленской
обл., тов. Куашев разработал для роты задачу тактически весьма грамотно, в результате чего 7-я рота быстро овладела подступами к хутору.
Столкнувшись с немецким офицером в траншее, тов. Куашев схватился с ним в рукопашную и в результате 5-минутной борьбы уничтожил его, захватив личное оружие и снаряжение фашистского офицера.
Тов. Куашев лично вытащил 3 трофейных рации. В этом бою тов. Куашев получил ранение».
Приказом командира 158-й стрелковой дивизии № 017/н от 23 августа 1943 года Бетал Ибрагимович Куашев был награжден орденом
Красной Звезды81.
В июне-июле 1944 года старший лейтенант Куашев, переведенный
на должность адъютанта старшего (начальника штаба) 1-го стрелкового батальона 881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Белоруссии. Проявил отвагу в боях за город
Витебск. В наградном листе, подписанном 28 июня командиром полка
полковником Гофштейном, говорится:
«Старший лейтенант тов. Куашев в полк на должность адъютанта
старшего стрелкового батальона прибыл 24 мая 1944 года. В боях с немецкими захватчиками проявил себя смелым и бесстрашным воином
Красной Армии, показывая при этом образцы отваги и мужества.
Во время боевых действий полка с 23 по 26 июня 1944 года,
тов. Куашев показывал себя умелым организатором взаимодействия и
управления боем, обеспечивал все время подразделения бесперебойной
связью, чем способствовал выполнению поставленных боевых задач.
26 июня 1944 года, во время штурма города Витебска, тов. Куашев
шел в боевых порядках 2 стрелковой роты и вместе с бойцами ворвался
в город и на первом доме водрузил Красное знамя.
Во время боев тов. Куашев точно вел учет наличия и потерь как
личного состава, так и вооружения, чем способствовал выполнению
боевого приказа».
Приказом войскам 39-й армии № 0468 от 1 июля 1944 года Бетал
Ибрагимович Куашев награжден орденом Красного Знамени82.
С 14 сентября 1944 года старший лейтенант Куашев, командуя 1-м
стрелковым батальоном 881-го стрелкового полка, принимал участие в
Рижской наступательной операции войск Красной Армии. Наградной
лист, составленный 22 сентября 1944 года командиром полка майором
Блиновым, свидетельствует:
«Старший лейтенант Куашев, действуя с батальонным десантом
на танках, показал уменье руководить и командовать подразделениями
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батальона в совершенстве. Выполняя поставленную задачу танковому
десанту в ночь с 14 на 15 сентября 1944 года в районах населенных
пунктов: Мозани, Радены, Спредеши Иецавского района Латвийской
ССР, тов. Куашев проявил себя как командир – способный решать и
руководить боем в сложной обстановке. Когда танки противника ворвались с десантом в деревню Спредеши, тов. Куашев правильно организовал ведение пехотного огня, что дало возможность выполнить
ближайшую задачу, не имея потерь в личном составе и материальной
части. После чего сразу же была организована круговая оборона, не
давшая возможности противнику с поддержкой танков, зашедшими с
тыла и флангов, уничтожить [наши] танки. При отражении контратаки противник был отброшен на ранее занимаемые рубежи, оставив на
поле боя более 19 убитых солдат.
В ходе боя, в глубине обороны противника, была получена задача
развивать успех совместным продвижением пулеметной и стрелковых
рот при поддержке минометов и противотанковых орудий, которая также под командованием старшего лейтенанта Куашева была выполнена успешно. Достоин правительственной награды: ордена Александра
Невского».
Приказом войскам 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта
№ 0643 от 23 октября 1944 года командир батальона Бетал Ибрагимович Куашев награждается орденом Александра Невского83.
В декабре 1944 года во главе батальона 881-го стрелкового полка
капитан Куашев участвовал в боевых действиях на западе Латвии
южнее Курляндского полуострова, где была блокирована крупная
вражеская группировка. Части Красной Армии все более теснили
противника и отбивали его контратаки. В наградном листе о боях, в
которых участвовал со своим батальоном Куашев, говорится:
«Тов. Куашев в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал
себя смелым, решительным командиром.
22 декабря 1944 года тов. Куашев умелым маневром и обходом с
фланга успешно провел операцию по разгрому вражеского опорного
пункта в населенном пункте Будэниэки, Салдусского уезда, Латвийской ССР, что привело к полному уничтожению и пленению немецкого
гарнизона.
22 декабря 1944 года, когда противник перешел в психическую контратаку силой до батальона в районе Будэниэки, тов. Куашев своим
личным примером увлек за собой личный состав, что привело к успешному отражению контратаки противника и нанесению ему больших
потерь в живой силе и технике».
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Здесь же, в наградном листе в графе: «Имеет ли ранения и контузии
в Отечественной войне» – указано: ранен «24.7.1942 г. тяжелое – Калининский фронт, 18.8.1943 г. легкое – Калининский фронт, 10.10.1943 г.
легкое – Калининский фронт, 5.9.1944 г. легкое – 3-й Белорусский
фронт».
Приказом войскам 4-й ударной армии № 059 от 18 января 1945 года
капитан Куашев был награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени84.
Боевой путь Бетала Ибрагимовича Куашева завершился в Германии, где он служил в Группе советских войск до 1946 года. В послевоенные годы окончил аспирантуру в Московском институте языка и
мышления. Жил в Нальчике. Занимался исследованиями по кабардинскому фольклору. Стал известен как талантливый поэт.
Бетал Ибрагимович Куашев умер 1 мая 1957 года. В то время в
Нальчике находился известный советский композитор Вано Ильич
Мурадели. Хорошо зная Бетала Ибрагимовича и переживая его
кончину, он написал свое «прощальное слово», направив его в газету
«Кабардино-Балкарская правда». 4 мая оно было опубликовано под
заглавием «Прощай, дорогой друг!». «Безвременно скончался Бетал
Куашев, – говорилось в нем, – выдающийся поэт Кабардино-Балкарии,
героический офицер Советской Армии, который принес родному краю
не только боевые ордена, но и звонкие песни, прекрасные стихи…
В лице Бетала мы потеряли вдохновенного песнетворца, верного
соратника и друга. От нас ушел добрый, сердечный товарищ, человек
большой души и кристальной чистоты».
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Магомет Таукесович Кудаев
Орден Александра Невского

Магомет Таукесович Кудаев родился в 1922 году в селении Жемтала.
В конце июня 1941 года окончил среднюю школу. Месяц спустя, 27 июля
был призван в Красную Армию. С эшелоном призывником прибыл в
город Ростов-на-Дону. Оттуда, в сентябре 1941 года направляется в
город Сызрань, где зачисляется курсантом танкового училища.
После завершения учебы Магомет Таукесович Кудаев был произведен в звание лейтенанта. На фронт направлен в марте 1943 года. Зачислен в состав 2-го батальона 26-й гвардейской танковой бригады,
получив назначение командиром взвода роты малых танков Т-70, вооруженных 45-миллиметровой пушкой и пулеметами. Танк этого типа
предназначался главным образом для действий в разведке и поддержке
пехотных подразделений.
В составе Воронежского фронта в марте 1943 года Кудаев стал
участником отражения контрнаступления гитлеровских войск под
Харьковом. Затем, в июле, участвовал в оборонительных боях на южном фасе Курской дуги. Был ранен в руку, получил сквозное пулевое
ранение, но остался в строю.
С 12 июля 1943 года гвардии лейтенант Кудаев участвовал в контрнаступлении советских войск под Курском. Батальоны 26-й гвардейской
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танковой бригады продвигались в направлении города Белгорода. В наградном листе, подписанным 22 июля 1943 года командиром 2-го танкового батальона капитаном Лоленко, сказано:
«Тов. Кудаев участвует в Отечественной войне с марта месяца сего
года по настоящее время. В период боевых действий тов. Кудаев, командуя взводом малых танков неоднократно ходил в разведку, доставляя ценные сведения о противнике.
19.7.1943 г. тов. Кудаев, находясь в боевой разведке сел. Виноградовка огнем из пушки своего танка уничтожил легкий танк противника, одну пушку, до 10 солдат и офицеров.
Тов. Кудаев все время находился со своим танком на передовой,
выполняя боевой приказ командования. В бою смелый, решительный».
Приказом командующего бронетанковыми и механизированными
войсками Воронежского фронта № 03/н от 5 сентября 1943 года лейтенант Магомет Таукесович Кудаев награждается орденом Александра
Невского85.
После завершения Курской битвы, 26-я гвардейская танковая бригада вела наступление на Белгородском направлении, но до Белгорода, освобожденного советскими войсками от гитлеровцев 5 августа
1943 года, лейтенант Кудаев не дошел. В конце июля бригада в составе
2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса выводится в резерв
Ставки Верховного Главнокомандования и с конца августа участвует в
Смоленской наступательной операции на Западном фронте. 30 августа
Магомет Таукесович Кудаев со своим взводом с боем вошел в освобожденный от врага город Ельню.
2 сентября 1943 года командир 2-го танкового батальона капитан
Лоленко подписал наградной лист на гвардии лейтенанта Кудаева,
представляя его к медали «За отвагу». В графе наградного листа «Участие в боях» – было указано: «Белгород, Ельня».
«Тов. Кудаев за время боевых действий батальона с 28.8.1943 г. показал себя исключительно мужественным и умелым в выполнении поставленных боевых задач, – говорится в наградном листе. – Командуя
взводом малых танков, личным примером воодушевлял и вел в атаку
взвод, так в районе Жеможки, ведя бой с пехотой противника, лично
своим танком уничтожил 10 солдат и офицеров противника, подавив
огонь 2-х огневых точек противника. Когда танк командира взвода 3-й
роты был подбит, тов. Кудаев, прикрыв своим танком подбитый танк,
дал возможность эвакуировать раненых с поля боя».
Приказом командира 26-й гвардейской танковой бригады № 013/н
от 4 сентября 1943 года Магомет Таукесович Кудаев был награжден
медалью «За отвагу»86.
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В конце сентября 1943 года в боях на подступах к белорусскому городу Орша лейтенант Кудаев получил тяжелое ранение и полгода провел на лечении в госпитале. В апреле 1944 года, по выписке из госпиталя, по решению медицинской комиссии его направили для дальнейшего прохождения службы на ремонтный завод 4-й танковой армии. Здесь
служил командиром взвода по ремонту танков до конца войны.
В апреле 1946 года Магомет Таукесович Кудаев, уволенный в запас
из рядов армии, возвращается в селение Жемталу. Работал бригадиром
в колхозе, председателем сельского Совета, инструктором в райкоме
партии, начальником штаба гражданской обороны Советского района.
С начала 70-х годов жил и работал в городе Нальчике.
Магомет Таукесович Кудаев умер в сентябре 1980 года.

Валентин Георгиевич Кузнецов
Орден Александра Невского
Валентин Георгиевич Кузнецов родился в 1910 году. Житель станицы Александровской Майского района. В июне 1942 года Майским
райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию.
Осенью 1942 года в составе Закавказского фронта участвовал в
боях в районе Туапсе. С начала февраля 1943 года в рядах 8-й отдельной гвардейской стрелковой бригады находился в составе десанта на
плацдарме Малая земля у занятого врагом Новороссийска.
Гвардии лейтенант Валентин Георгиевич Кузнецов командовал огневым взводом 120-миллиметровых минометов. «…В боях на Малой
земле с немецкими захватчиками его взвод нанес большой урон противнику в живой силе и технике, – сказано в наградном листе, – так,
например: с 26 апреля по 15 июня 1943 г. огнем его взвода уничтожено и рассеяно до роты пехоты противника, разрушено 9 блиндажей,
подавлен огонь трех станковых пулеметов и уничтожены 10 вьючных
лошадей с грузами.
Под сильным артогнем и бомбежкой с воздуха 17–18 апреля 1943 г.
его взвод отразил бешенные атаки противника. Тов. Кузнецов на Малой земле был ранен, по выздоровлении вернулся в свою часть».
Приказом командира 8-й отдельной гвардейской стрелковой бригады № 041/н от 21 июня 1943 года Валентин Георгиевич Кузнецов был
награжден орденом Красной Звезды87.
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В середине сентября 1943 года лейтенант Кузнецов участвовал в
боях по освобождению Новороссийска, затем направляется на службу
в 333-й гвардейский стрелковый полк 117-й гвардейской стрелковой
дивизии, где принял под свое командование взвод 120-миллиметровых
минометов. В ходе операции советских войск по освобождению от гитлеровцев Таманского полуострова включен в десантную группу, которая катерами была высажена в тыл врага на Бугазской косе Бугазского
лимана северо-западнее города Анапы.
«Гвардии лейтенант Кузнецов 27.9.1943 г., высадившись на Бугазской косе, – говорится в наградном листе, – вскоре принял на себя командование батареей. Находясь почти на открытых позициях, подвергаясь непрерывному обстрелу и бомбардировке, батарея все же сумела
установить и поддерживать связь с командным пунктом дивизиона и с
пехотой, и вести непрерывный прицельный огонь по огневым точкам и
живой силе противника.
За шесть дней боев батарея уничтожила: противотанковую пушку,
крупнокалиберный пулемет, 2 станковых пулемета, разбила 2 блиндажа, уничтожила до роты гитлеровцев и причинила противнику другой
ущерб. Примером личного мужества и отваги, тов. Кузнецов сумел
обеспечить высокую боеспособность батареи, которая с честью выполнила все поставленные перед ней боевые задачи».
Приказом войскам 20-го Десантного стрелкового корпуса № 042/н
от 7 ноября 1943 года лейтенант Кузнецов награждается орденом
Отечественной войны 2-й степени88.
После окончания битвы за Кавказ 117-я гвардейская стрелковая дивизия перебрасывается в состав 1-го Украинского фронта и с ноября
1943 года вела боевые действия на Правобережной Украине. С середины июля 1944 года командир минометной батареи 333-го гвардейского
стрелкового полка старший лейтенант Валентин Георгиевич Кузнецов
участвовал в боях в районе города Броды, северо-восточнее Львова, с
выходом на территорию Польши в Краковском воеводстве. В наградном листе, составленном 8 августа 1944 года, сказано:
«В период стремительного наступления полка с 17.7.1944 года по
30.7.1944 г. в районе г. Броды и Краковской области, сочетав продвижение нашей пехоты вперед на трудно проходимых дорогах и в незнакомой местности, тов. Кузнецов сумел с честью русского офицера
выполнить поставленные перед ним боевые задачи.
Там, где противник старался сдержать наше стремительное продвижение, тов. Кузнецов обрушивал на врага ливень советских мин,
расчищая путь пехоте. В бою за сел. Хмельник Краковской области, где
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особенно сильно разыгрался бой с врагом, минометчики бесстрашного
офицера и здесь поставленную перед ними задачу блестяще выполнили. На поле боя осталось много трупов немецких солдат и офицеров».
Приказом командира 102-го стрелкового корпуса № 037/н от 27 августа 1944 года Валентин Георгиевич Кузнецов награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени89.
С августа 1944 года, командуя минометной батареей старший лейтенант Кузнецов участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, захваченном советскими войсками на реке Висле. С 12 января 1945 года стал
участником наступательных боев в направлении реки Одер. Наградной
лист, подписанный 31 января 1945 года командиром 333-го гвардейского стрелкового полка подполковником Бабенко, свидетельствует:
«При прорыве обороны противника западнее г. Сандомира
12.1.1945 г. командуя минометной группой тов.Кузнецов, правильно
организуя взаимодействие с пехотой, нанес врагу большие потери в
живой силе. В боях по ликвидации окруженной группировки в районе
г. Кельц, тов. Кузнецов показал образцы геройства и умения управлять
артиллерийским огнем. Поддерживая наступающие подразделения на
гор. Кельц, он огнем своих минометов подавил несколько огневых точек и уничтожил более 300 гитлеровцев».
Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 13/н от
12 марта 1945 года гвардии старший лейтенант Кузнецов награждается
орденом Александра Невского90, ставшим его посмертной наградой.
4 февраля Валентин Георгиевич Кузнецов был смертельно ранен
в бою. В списке умерших от ран и болезней в 362-м медико-санитарном батальоне (МСБ) 117-й гвардейской стрелковой дивизии указано:
«Кузнецов Валентин Георгиевич, гв. ст. лейтенант, командир батареи
120-мм минометов 333 гв. стрелкового полка» получил «проникающее
осколочное ранение в живот, сложн. осколочное ранение левого бедра.
Умер от ран в пути следования в МСБ. Доставлен труп 4.02.1945 г.».
Похоронен – «Могила № 5. Место могилы – Германия, Бреславльский
уезд с. Виштаг*, на юго-восточной окраине. Один в могиле.
Постоянный домашний адрес: КАССР, Майский район, ст. Александровская, ул. Садовая, 10»91.

* С 1945 года территория Польши.
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Герой Советского Союза
Георгий Андреевич Кузнецов
Орден Александра Невского

Георгий Андреевич Кузнецов родился 3 июля 1923 года. В 1941 году,
окончив среднюю школу в городе Нальчике, поступил в 19-ю военную
авиационную школу пилотов Красной Армии. После выпуска был направлен в запасной авиаполк.
В сентябре 1943 года Кузнецов окончил военно-морское авиационное училище и зачисляется в состав 8-го штурмового авиаполка 11-й
штурмовой авиационной дивизии Военно-воздушных сил Черноморского флота, став участником боевых действий на завершающем этапе
битвы за Кавказ. Наносил бомбоштурмовые удары по врагу на Таманском полуострове, освобожденном войсками Красной Армии 9 октября
1943 года, чем и завершились бои на Северном Кавказе.
Уже 6 ноября 1943 года лейтенант Георгий Андреевич Кузнецов
был награжден орденом Красного Знамени. В дальнейшем его
«боевая работа» будет связана с нанесением ударов по гитлеровцам
на территории Крыма. Позже, в наградном листе укажут: уничтожал
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плавсредства, технику и живую силу противника «при освобождении
Таманского, Керченского полуостровов, Крыма».
«В боях за Родину тов. Кузнецов проявил себя мужественным, решительным воздушным бойцом, – сказано в наградном листе. – За короткое пребывание в полку показал отличные качества летчика-штурмовика, мастера бомбоштурмовых ударов…
15 января 1944 г. при оказании помощи нашему десанту, высаженному на Керченский полуостров, тов. Кузнецов вылетел ведущим четверки ИЛ-2. Несмотря на сложные метеоусловия – снегопад в районе
цели, точно вывел группу на цель и, преодолевая упорное сопротивление немцев уничтожил группой шедшую автоколонну противника.
При этом лично уничтожил 2 автомашины. На выходе из атаки тов.
Кузнецова атаковали два МЕ-109, которые ранили его и зажгли самолет. Теряя сознание, благополучно посадил самолет на аэродром Аджимушкай».
В наградном листе на лейтенанта Кузнецова в графе «Ранения и
контузии» – будет указано: «Ранен в голову, руку и ногу 15.1.1944 г. во
время боя»92.
В начале марта 1944 года Георгий Андреевич Кузнецов после госпиталя вернулся в 8-й гвардейский штурмовой авиаполк и продолжал
участие в боях на территории Крыма. 26 марта будет объявлен приказ о
награждении его вторым орденом Красного Знамени. Боевые действия
по освобождению от гитлеровцев Крыма для старшего лейтенанта Кузнецова завершатся 9 мая 1944 года в Севастополе.
«9.V. 1944 г. при нанесении бомбоштурмовых ударов нашими самолетами по плавсредствам немцев в бухте Казачья, – сказано в наградном листе, – противник оказал яростное сопротивление средствами зенитной артиллерии. С воздуха производили атаки 4 ФВ-190. Тов. Кузнецов, искусно маневрируя, пробился сквозь стену заградительного
огня, уничтожил реактивноснарядным пушечным огнем самолет Га138, прямым попаданием двух фугасных авиационных бомб ФАБ-100
уничтожил сухогрузную баржу и благополучно возвратился на свой
аэродром»93.
За боевые отличия, проявленные в боях за освобождение Крыма и
города Севастополя от гитлеровцев старший лейтенант Кузнецов приказом командующего Черноморским флотом № 27/н от 17 мая 1944 года
награждается орденом Александра Невского.
С окончанием боевых действий в Крыму 8-й гвардейский штурмовой
Феодосийский авиаполк в составе 11-й штурмовой авиадивизии в июне
1944 года перебрасывается с Черноморского театра боевых действий и
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вошел в Военно-воздушные силы Балтийского флота. Там, на Балтике
18 июня 1944 года Кузнецов был награжден третьим орденом Красного
Знамени.
На самолете ИЛ-2 Георгий Андреевич Кузнецов совершал
боевые вылеты на уничтожение техники и живой силы противника
в Финском заливе, на Карельском перешейке, в городах Выборге,
Таллине, на острове Эзель (Саарема) в Рижском заливе. По данным
наградного листа, «31.7.1944 г., будучи заместителем ведущего ИЛ-2
в составе 24 ИЛ-2, действующих по уничтожению 12 дозорных
кораблей противника в Финском заливе, тов. Кузнецов методом топмачтового бомбометания, прямым попаданием фугасноавиационных
бомб уничтожил 1 сторожевой катер. На выходе из атаки был подбит
истребителем противника. Самолет начал быстро терять высоту, и
тов. Кузнецов мастерски произвел вынужденную посадку на воду
в 7 километрах от вражеского берега. Самолет затонул, экипаж был
подобран нашим спасательным самолетом»94.
22 ноября 1944 года командир 8-го штурмового авиаполка подполковник Кузьмин представил заместителя командира эскадрильи
старшего лейтенанта Георгия Андреевича Кузнецова к званию Героя
Советского Союза, указав в наградном листе, что он за время боевых
действий в Великой Отечественной войне с сентября 1943 года на самолете ИЛ-2 совершил 101 успешный боевой вылет и при этом «лично уничтожил: 3 транспорта общим водоизмещением в 12 000 тонн, 2
сторожевых корабля, 3 быстроходных десантных баржи, 2 тральщика,
1 сухогрузную баржу, 1 торпедный катер, 1 самолет Га-138, 2 танка, 11
автомашин, 2 сторожевых катера, 2 склада боеприпасов, 3 орудия» и
большое число «живой силы противника».
В наградном листе в графе «Постоянный адрес» – сказано: «г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, кв. 1»95.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года
старшему лейтенанту Георгию Андреевичу Кузнецову присваивается
звание Героя Советского Союза. К этому времени он был награжден
четырьмя орденами Красного Знамени.
Боевой путь морского летчика Кузнецова завершился 9 мая
1945 года в Прибалтике, где в тот день капитулировала крупная вражеская группировка, блокированная советскими войсками на Курляндском полуострове, на территории Латвии.
После войны Георгий Андреевич Кузнецов продолжал службу в
авиации Военно-Морского Флота СССР. В 1950 году окончил Военновоздушную академию, командовал авиаполком, дивизией. В 1959 году
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окончил Военную академию Генерального штаба. Занимал должности:
заместителя командующего, затем командующего ВВС Северного флота, начальника штаба, затем – в звании генерал-полковника командующего авиацией ВМФ СССР. Удостоен почетных званий «Заслуженный
военный летчик СССР» и «Лауреат Ленинской премии». В 1988 году
генерал-полковник Кузнецов вышел в запас, затем – в отставку
Георгий Андреевич Кузнецов умер в Москве 8 января 2008 года,
похоронен на Троекуровском кладбище.

Герой Советского Союза
Василий Сидорович Левченко
Орден Александра Невского

Василий Сидорович Левченко родился 28 января 1912 года в селении Баксан (ныне город). Окончил совпартшколу. Работал в комсомольских организациях, был секретарем Нальчикского горкома комсомола.
В 1933 году Кабардино-Балкарским областным военкоматом Левченко призывается на службу в Красную Армию. Окончил военно-политическое училище и два курса Военно-политической академии. С
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июля 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне на Южном фронте, с июня 1943 года – на Воронежском фронте (20 октября
1943 года переименован в 1-й Украинский фронт.
С 15 августа 1943 года майор Левченко командовал 838-м стрелковым полком 237-й стрелковой дивизии 40-й армии. В то время войска
Красной Армии вели бои по освобождению от гитлеровцев Левобережной Украины, продвигаясь к Днепру, на пути к которому находилась река Псел.
«Левченко принял в командование 838 стрелковый полк 15 августа
1943 г., – сказано в наградном листе. – За короткий промежуток времени он проявил себя смелым, мужественным командиром, умеющим
правильно разбираться в условиях современного боя.
Его полк за время наступления с 15 по 20 августа с.г. прошел в ожесточенных боях до 30 км., занял 8 населенных пунктов, уничтожил 410
солдат и офицеров противника, 7 пушек, 20 пулеметов, 154 винтовки и
т.д., захватил 10 пленных, 4 орудия и др.
Благодаря умелому командованию майора Левченко 838 стрелковый полк на рубеже железной дороги отразил две сильные контратаки
противника из южной окраины Нижняя Сыроватка и, выйдя на исходный рубеж – восточный берег реки Псел, выбил противника из рощи на
правом берегу реки Псел и закрепился в ней, тем самым значительно
улучшив свои позиции, создав более выгодные позиции для будущего
наступления».
Приказом войскам 40-й армии № 83/н от 4 октября 1943 года майор
Василий Сидорович Левченко был награжден орденом Красного Знамени96.
В конце сентября 1943 года части 237-й стрелковой дивизии вышли к Днепру, правый берег которого враг превратил в мощный оборонительный рубеж. Войска Красной Армии приступили к форсированию реки.
В ночь на 25 сентября по приказу командования майор Левченко под ураганным огнем врага «организовал переправу всего состава
полка и материальной части на правый берег Днепра», юго-восточнее
Киева, где был захвачен плацдарм. Ведя непрерывные бои с превосходящими силами противника, полк под командованием Левченко закрепился на правом берегу реки.
«В этих операциях полк отразил до 60 ожесточеннейших контратак
противника, поддержанных авиацией, танками и самоходными пушками, уничтожил свыше 700 солдат и офицеров противника, подбил
7 танков, 2 самоходные пушки, до 40 станковых пулеметов и много
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другого вооружения», – говорится в наградном листе. Задачу «удержать плацдарм» подразделения 838-го стрелкового полка выполнили
«блестяще – плацдарм на правом берегу был удержан. Успешным форсированием Днепра и успешными боевыми операциями на западном
берегу полк обязан исключительному умению командира полка управлять боевыми действиями, его личному мужеству, находчивости и героизму. Майор Левченко заслуживает награды звания Героя Советского Союза».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября
1943 года майору Василию Сидоровичу Левченко присвоено звание
Героя Советского Союза97.
Весной 1944 года в боях на территории Правобережной Украины
подполковник Левченко заслужил второй орден Красного Знамени.
Приказ об этом за № 042/н от 23 мая 1944 года объявил командующий
38-й армией.
Летом 1944 года подполковник Василий Сидорович Левченко со
своим полком участвовал в боях на правобережье Днестра в Западной Украине, освобождая от гитлеровцев города Станиславов (Ивано-Франковск) и Болехов в направлении Дрогобыча. Наградной лист,
подписанный 11 августа 1944 года командиром 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии генерал-майором Дреминым,
свидетельствует:
«В летнем наступлении 1944 г. 838 стрелковый полк, которым командует подполковник тов. Левченко с боями прошел 250 км., занял
49 населенных пунктов в том числе гор. Станислав и Болехов. Тов.
Левченко в боях проявил свою офицерскую зрелость. Умело организовал взаимодействие с приданными и поддерживающими средствами.
Обходным маневром вышел на подступы к городу и одним из первых
овладел городом Станислав. За время летнего наступления (с 21 июля
по 9 августа) уничтожено 530 солдат и офицеров противника, 3 бронемашины, 9 минометов, 19 пулеметов, 12 автомашин и др. вооружение и техника. Захвачены трофеи: 8 танков, 6 пушек, 20 автомашин, 32
пулемета, 2 склада с боеприпасами и пр. Захвачено в плен 93 солдата
и 2 офицера. В боях проявил личную отвагу, выезжал в критические
моменты боя на самые решающие участки. Успешно организовал преследование противника, отрезав ему пути отхода в ряде пунктов».
Приказом войскам 1-й гвардии армии 2-го Украинского фронта
№ 046/н от 14 августа 1944 года Левченко награждается орденом Александра Невского98.
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В сентябре – октябре 1944 года полковник Василий Сидорович
Левченко, командуя 838-м стрелковым полком, участвовал в ВосточноКарпатской операции, о чем в наградном листе, сказано:
«Полк полковника Левченко при прорыве обороны противника в
Карпатах действовал на главном направлении. Полковник Левченко
прорвал оборону в районе Угерце, вышел к Карпатскому хребту, овладел тактически важной высотой 1163 метра, перешел Карпатский
хребет и вошел в Чехословакию. Полк овладел населенными пунктами
Рунино, Рузский Поток, Сойма, Волове, Березове и многими другими
населенными пунктами, взял в плен около 500 солдат и офицеров противника. 838 стрелковый полк содействовал 841 стрелковому полку в
овладении городом Мукачево. Во всех невыразимо-трудных условиях
Карпатских боев (бездорожье, грязь, крутость гор) полковник Левченко являлся для своих подчиненных образцом мужества, непоколебимости и выносливости».
Приказом войскам 4-го Украинского фронта № 111 от 18 ноября
1944 года полковник Левченко награжден орденом Отечественной войны 1-й степени99.
Свой боевой путь Василий Сидорович Левченко завершил в мае
1945 года в Австрии. За прорыв через Карпаты в районе Дукельского
перевала и участие в освобождении Чехословакии был награжден чехословацкой «Дукельской памятной медалью».
В послевоенное время полковник Василий Сидорович Левченко
окончил Военную академию. Служил в Москве – находился в должностях заместителя главного редактора газеты Министерства обороны
СССР «Красная звезда», затем – главного редактора Военного издательства. По выходе в 1970 году в отставку, работал главным библиографом
Военного отдела Государственной библиотеки имени В.И. Ленина.
Василий Сидорович Левченко умер 11 июня 1999 года.
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Григорий Степанович Магаев
Орден Александра Невского
Григорий Степанович Магаев родился в 1920 году. В восемнадцатилетнем возрасте, в 1938 году, через Майский райвоенкомат КБАССР
добровольно поступил на службу в Красную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 года.
С осени 1942 года помощник командира взвода разведроты 276-й
стрелковой дивизии старший сержант Григорий Степанович Магаев
участвовал в битве за Кавказ, на берегах Терека.
«14 декабря 2-й взвод, в котором помкомвзвода Магаев выполнял
боевую задачу по очищению одной из высот под Эльхотово, – сказано
в наградном листе. – Продвижение было трудным, так как противник
оказывал сильное огневое сопротивление. Несмотря на это Магаев
смело вел порученную ему группу бойцов, но когда достигли проволочного заграждения, группа вынуждена была залечь, ввиду сильного
огня со стороны противника. Тогда Магаев отполз во фланг вражескому дзоту, перерезал проволочные заграждения и закидал дзот противотанковыми гранатами – уничтожил находившихся там немцев. Затем
скомандовал – «Отделение за мной!» и овладел дзотом противника.
Поставленная перед ним задача была выполнена в срок.
За время преследования противника Магаев также отличился как
смелый командир, умеющий руководить порученным подразделением.
При разведке одного населенного пункта – он, зайдя в тыл обороны
противника, захватил одного гитлеровца в плен и при этом двух других
убил».
Приказом командира 276-й стрелковой дивизии № 04/н от 17 февраля 1943 года старший сержант Григорий Степанович Магаев был награжден медалью «За отвагу»100.
С весны 1943 года командир взвода 372-й отдельной разведроты
276-й стрелковой дивизии младший лейтенант Григорий Степанович
Магаев участвовал в боевых действиях в Прикубанье. В конце сентября,
когда войска Северо-Кавказского фронта проводили операцию по
разгрому врага на Таманском полуострове, он отличился в боях в
районе города Темрюка (освобожден 27 сентября).
«В самых трудных условиях боя тов. Магаев добрался до вражеского
танка, вскочил в него, закрыл за собой люк и вел наблюдение за передним
краем вражеской обороны, – говорится в наградном листе. – Точно
выяснив передний край и расположение огневых средств противника –
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начертил схему и послал связного к начальнику, выславшему его в
разведку. В это время справа заметил группу немцев в шесть человек,
которая тянула трос к танку. Младший лейтенант Магаев приподнял
люк танка и бросил одну за другой две гранаты, от фрицев не осталось
ничего. Не поняв в чем дело, немцы продолжали лезть с левой стороны.
Справа послышалось «Ура!» – это наши части перешли в атаку и от
этой неожиданности немцы влезли под танк, установив там пулемет,
и стали вести огонь. Младший лейтенант Магаев, открыв люк, бросил
последнюю гранату и уничтожил этот пулемет с прислугой.
Под Темрюком, в момент отхода немецких частей бросился вплавь
вдоль по течению реки Кубани, под сильным пулеметным огнем плыл
со своей группой в глубь обороны противника. Взорвал два склада с
боеприпасами и захватил в плен одного немца с ценными документами».
Приказом войскам 9-й армии № 0210/н от 26 октября 1943 года
младший лейтенант Магаев награжден орденом Красного Знамени101.
В январе 1944 года 276-я Темрюкская стрелковая дивизия участвовала в боях на 1-м Украинском фронте в освобождении от гитлеровцев
территории Правобережной Украины, западнее города Житомира. Там,
за воинскую доблесть приказом командира 11-го стрелкового корпуса
№ 04/н Магаев получил орден Отечественной войны 2-й степени.
22 мая 1944 года начальник штаба 276-й стрелковой дивизии полковник Айвазов представил командира 2-го взвода 372-й отдельной
разведывательной роты лейтенанта Григория Степановича Магаева к
награждению орденом Александра Невского «за умелое руководство в
боевых операциях и проявленную при этом смелость» во время боев в
Западной Украине, в районе города Проскурова и на берегах Днестра.
Наградной лист свидетельствует:
«27.1.1944 г. в районе высоты 270.6 разведгруппа под командованием лейтенанта Магаева совершила смелый, внезапный налет на передний край обороны противника. Скрытно подползя к траншеям немцев
на 20 метров, лейтенант Магаев дал команду «Огонь!» – группа произвела и обрушила всю мощь своих автоматов на головы немцев и забросала траншеи с немцами гранатами. Лейтенант Магаев с возгласами «За Родину! Вперед!» увлек за собой бойцов и первым ворвался в
траншеи немцев, где в рукопашном бою убил 4-х гитлеровцев и одного
лично захватил в плен. Группой было уничтожено 14 немцев, взяты
трофеи: 1 пулемет, 5 автоматов и ценные документы.
22.2.1944 г. в районе высоты 270.2 разведгруппа под командованием
лейтенанта Магаева совершила дерзкий налет на противника с тыла,
уничтожила 17 немцев, 2 пулемета. Группа взяла в плен 2-х немецких

87

солдат, одного лично взял Магаев и в рукопашном бою в блиндаже ударами финки убил 2-х солдат.
20.5. 1944 г. группа при выполнении задания в районе северо-восточнее Зельона подошла к траншеям противника на 25 метров, разминируя при этом его минные поля, произвела огневой налет из автоматов по траншеям противника, и лейтенант Магаев с возгласами: «Вперед! За Родину, за Сталина!» личным примером воодушевил бойцов
и в рукопашном бою убил двух немецких солдат. Группой убито 20
гитлеровских солдат и офицеров, уничтожено 3 пулемета и взят в плен
немецкий солдат».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 033/н от 30 июня 1944
года лейтенант Григорий Степанович Магаев награждается орденом
Александра Невского102.
В сентябре – октябре 1944 года в результате проводимой войсками Красной Армии Восточно-Карпатской наступательной операции,
276-я стрелковая дивизия в составе 1-й гвардейской армии, преодолев
Восточные Карпаты, вышла на территорию Чехословакии, принимая
участие в ее освобождении от гитлеровских захватчиков.
14 декабря 1944 года в ходе боев в Чехословакии начальник штаба
дивизии полковник Максимов в наградном листе на командира 372-й
отдельной разведроты 276-й Темрюкской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Григория Степановича Магаева, писал:
«Тов. Магаев за время наступательных действий и прорыва немецкой обороны в районе Коморовцы (Чехословакия) проявил исключительное мужество и отвагу в боях с немецко-венгерскими захватчиками. Выполняя поставленные командованием дивизии боевые задачи, в
период наступательных действий рота под его личным руководством
взяла в плен 12 немецких солдат и офицеров.
В последних наступательных операциях, выполняя поставленную
командованием боевую задачу, тов. Магаев с ротой вклинился в оборону противника и корректировал огонь нашей артиллерии и минометов,
а также информировал командование дивизии о расположении огневых точек противника, сыграв тем самым большую роль в обеспечении
успеха боевых операций дивизии.
Молодой, смелый и мужественный офицер-разведчик, тов. Магаев
не раз показывал образцы отваги и мужества в наступательных боях с
немецкими захватчиками. На его боевом счету за период Отечественной войны до 100 захваченных им в плен немецких солдат и офицеров.
12.12.1944 г. при выполнении боевой задачи в районе Доргов (высота 744) тов. Магаев тяжело ранен».

88

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 13/н от 10 января
1945 года старший лейтенант Магаев был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени103.
В результате ранения, полученного в бою 12 декабря, Григорий
Степанович Магаев был помещен в госпиталь. После излечения, в феврале 1945 года направляется на новое место службы. При проведении
Берлинской операции весной 1945 года старший лейтенант Магаев находился в должности помощника начальника разведки 237-й стрелковой дивизии.
В мае 1945 года начальник разведотделения штаба дивизии майор
Полищук представил Магаева к новой награде. В наградном листе сказано:
«В период боев на р. Одер тов. Магаев находился почти ежедневно
в боевых порядках нашей пехоты, откуда организовывал действия разведпартий.
20.4.1945 г. группа, действующая из района Ольза, которой руководил тов. Магаев успешно выполнила поставленную задачу, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника захватила пленного, который дал ценные сведения и документы.
В ночь на 1.5.1945 г. разведпартия 501 отдельной разведроты под
руководством тов. Магаева выбила аръергард противника из крупного
опорного пункта на р. Висла сел. Забаво – первой форсировала р. Висла и ворвалась в г. Скочув. Разведпартия отбила две контратаки противника, уничтожив до 20 солдат и захватила в плен 3 солдат и одного
унтер-офицера».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 104/ н от 15 июня
1945 года старший лейтенант Григорий Степанович Магаев награждается орденом Красной Звезды104.
Боевой путь старшего лейтенанта Магаева завершился в мае
1945 года в Чехословакии.
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Чиляни Хатуевич Маиров
Орден Александра Невского
Чиляни Хатуевич Маиров родился в 1912 году в селении Старый
Черек (Докшоково). С 1934-го по 1937 год находился на службе в Красной Армии. В июле 1941 года вновь призван в армию, став участником
Великой Отечественной войны.
С лета 1942 года участвовал в боях на Северном Кавказе – в составе
Закавказского и Северо-Кавказского фронтов, «ранен 15.8. 1942 года».
С ноября 1943 по май 1944 года в составе Отдельной Приморской армии – в боевых действиях по освобождению Крыма, летом 1944 года
на 1-м Белорусском фронте принимал участие в Белорусской наступательной операции войск Красной Армии.
При освобождении Белоруссии командир взвода разведки 2-го
стрелкового батальона 67-го стрелкового полка 20-й стрелковой дважды Краснознаменной дивизии старший лейтенант Чиляни Хатуевич
Маиров, как отмечено в наградном листе, составленном 19 июля 1944
года, показал «умение командовать взводом в бою, проявив личную отвагу и мужество».
«Тов. Маиров, находясь на самоходных пушках со взводом разведки в головном отряде 2.7.1944 года с ходу ворвался в село Лютовичи
Минской области БССР, где еще на окраине находился противник. Тов.
Маиров со своим взводом, вытеснив противника, закрепился на восточной окраине села Лютовичи, организовал взаимодействие всех видов оружия и уничтожил огневые точки противника.
4.7.1944 года под селом Радзивиллимонты, Клецкого района, Барановичской области смелым маневром перерезал дорогу отходящим
силам противника. Видя невыгодное положение, противник начал бегство, бросая свою технику и конский состав в болоте. При этом противник потерял убитыми более 50 человек, было брошено 3 исправных
танка, 3 автомашины».
Приказом войскам 28-й армии № 044/н от 10 августа 1944 года старший лейтенант Маиров награждается орденом Александра Невского105.
С конца июля 1944 года, после освобождения Белоруссии, командир стрелковой роты 67-го стрелкового Брестского Краснознаменного
полка старший лейтенант Чиляни Хатуевич Маиров участвовал в боях
на территории Польши:
«Командуя стрелковой ротой в бою 29.07.1944 года в районе села
Остроув 3 км восточнее города Ясув Подляски – Польша, отразил
5 яростных контратак пехоты противника. Уничтожено при этом до 60
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солдат и офицеров противника, захвачено 3 станковых пулемета, 10
повозок с военным имуществом.
За проявленное мужество и отвагу по разгрому превосходящих сил
противника, тов. Маиров достоин правительственной награды ордена
Красной Звезды».
Приказом командира 20-й стрелковой дивизии № 018/н от 3 сентября 1944 года старший лейтенант Маиров был награжден орденом
Красной Звезды106.
С октября 1944 года Чиляни Хатуевич Маиров участвовал в боях на
территории Восточной Пруссии. «Маиров Чиляни Хатуевич, командир
стрелковой роты 67 стрелкового полка 30 января 1945 г. убит в бою», –
свидетельствует список потерь 20-й стрелковой дивизии. Похоронен –
«4 км. юго-восточнее г. Фридлянд, Восточная Пруссия»107.

Николай Григорьевич Маклаков
Орден Александра Невского
Николай Григорьевич Маклаков родился в 1914 году в Баксане. В
июне 1941 года Баксанским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию.
В Великой Отечественной войне участвовал: с сентября 1941-го
по июнь 1942 года – на Южном фронте, с июня 1942-го по сентябрь
1943 года – на Калининском фронте, с марта 1945 года – на 3-м Украинском фронте. «С сентября 1943 г. по март 1945 г. – служба в тыловых частях» – готовил пополнения в запасных частях для действующей армии.
С марта 1945 года капитан Николай Григорьевич Маклаков командовал батареей самоходных артиллерийских установок (СУ-76) в составе 1891-го самоходного артиллерийского полка Резерва Главного Командования. В боевые действия вступил на территории юго-западной
Венгрии вблизи от границ с Югославией и Австрией, в районе центра
венгерской нефтедобычи города Надьканижа.
Наградной лист, составленный 8 апреля 1945 года командиром
1891-го самоходного артиллерийского полка, свидетельствует:
«В боях по овладению нефтяными промыслами Венгрии и г. Надьканижа с 31.3.1945 по 4.4.1945 г. тов. Маклаков показал образцы мужества и умение командовать батареей СУ-76 на поле боя, умело сочетая обходной маневр с нанесением большого урона противнику по
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уничтожению его техники и живой силы. В момент боя, когда противник упорно оборонял подступы к городу Надьканижа, тов. Маклаков
решил зайти своей батареей во фланг и сделав это с большой стремительностью неожиданно напал на противника, который не ожидал
этого и стал панически отступать, бросая технику и вооружение. В это
время пехотные подразделения без потерь прорвались на окраину города и завязали уличные бои.
В этих боях батарея тов. Маклакова уничтожила: самоходных орудий – 3, бронетранспортеров – 4, орудий – 6, пулеметов – 11, минометов – 7 и уничтожила 80 солдат и офицеров противника, не потеряв при
этом ни одного своего самохода».
В графе наградного листа «Чем ранее награжден» – указано: «Не
награжден».
Приказом командующего бронетанковыми и механизированными
войсками 57-й армии № 04/н от 16 мая 1945 года капитан Маклаков награждается орденом Александра Невского108.
Боевой путь Николая Григорьевича Маклакова окончился в мае
1945 года на территории Австрии.

92

Леля Касботович Маржохов
Орден Александра Невского

Леля Касботович Маржохов родился в 1916 году в селении Малка
(Ашабово). В 1940 году окончил Новочеркасский гидротехнический
институт и направлен на работу в Таджикистан. Там, в Вахшской долине, занимался строительством оросительной системы. Жил в городе
Курган-Тюбе.
11 ноября 1941 года Кургантюбинским райвоенкоматом Сталинабадской области Таджикской ССР Леля Касботович Маржохов призывается в Красную Армию. Окончив курсы командного состава, в апреле 1942 года вступил в бои с гитлеровцами на Западном фронте. 9 июля
под городом Ржевом в Калининской области был ранен.
Летом 1944 года командир 2-го батальона 653-го стрелкового полка
220-й стрелковой дивизии майор Леля Касботович Маржохов (в военных документах значился Алексеем Касботовичем) участвовал в боях
по освобождению Белоруссии.
«Тов. Маржохов во время учебы подготовил свой батальон к наступательным действиям лучшим в полку, – говорится в наградном листе. –
При прорыве вражеской обороны 23.06.1944 года в районе «Совхоза
№ 1» – Бурое Село Дубровинского района, Витебской области по своей
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инициативе поднял батальон на 8 минут раньше времени, что обеспечило, внезапностью для противника, прорыв его обороны 1, 2 и 3-й
линий траншей. В районе Бурое Село тов. Маржохов встретил сильное
сопротивление противника – контратака до роты пехоты и шесть танков противника. Тов. Маржохов организовал быстро временную оборону и отбил три вражеские контратаки, истребил до 40 немцев, подбил 1
танк противника. Тов. Маржохов сумел после прорыва второго рубежа
противника, собрать батальон в один кулак и преследовал противника
по пятам организовано».
Приказом войскам 31-й армии 3-го Белорусского фронта № 0110 от
8 августа 1944 года майор Маржохов был награжден орденом Красного
Знамени109.
Командуя батальоном, Леля Касботович Маржохов участвовал в
освобождении Минска и менее чем за месяц прошел с боями всю Белоруссию с востока на запад – от Витебска до Гродненской области, на
границе с Польшей. За мужество, проявленное при взятии города Гродно, был представлен к награде. Наградной лист, составленный 18 июля
1944 года командиром 653-го стрелкового полка полковником Сковородкиным, свидетельствует:
«В боях за город Гродно 16.07.1944 года, тов. Маржохов проявил
умение маневрирования войск на поле боя. При преследовании, противник на подступах к деревне Грондичи оказал сильное сопротивление. Тов. Маржохов, выслав разведку в деревню, отвлекая его внимание, обходным маневром, вывел батальон на юго-западную окраину.
Отрезав пути отхода пртивнику, уничтожил его во взаимодействии с
3 стрелковым батальоном и, овладев деревней Грондичи, подошел к
городу Гродно.
В 2.00 17.07.1944 года батальон Маржохова ворвался на окраину
города Гродно и, в завязавшемся бою заставил противника отступить
на левую сторону реки Неман.
За умелое командование, тактическую маневренность и личную
дерзость представляю тов. Маржохова к награде орденом Александра
Невского».
Приказом войскам 31-й армии № 0133 от 24 августа 1944 года
майор Леля (Алексей) Касботович Маржохов награждается орденом
Александра Невского110.
После освобождения Белоруссии майор Маржохов участвовал в
боевых действиях на территории Польши. В октябре 1944 года бои
шли в Сувалковском уезде близ границы с Восточной Пруссией. В
наградном листе, составленном командиром полка, сказано:
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«Тов. Маржохов участник неоднократных наступательных боев.
Исключительную самоотверженность и организаторскую способность,
тов. Маржохов проявил в бою под дер. Стинунянка Сувалковского уезда – Польша. 18.10.1944 года в период отражения контратак противника, в результате умелой организации оборонительного боя противник,
понеся большие потери, недобившись успеха, отступил. В этом бою
тов. Маржохов от тяжелого ранения умер.
За мужество, стойкость и умелую организацию боя, проявленные
в борьбе с немецкими захватчиками ходатайствую о посмертном награждении орденом Отечественной войны 1-й степени».
Приказом командующего 31-й армией 3-го Белорусского фронта
№ 0222 от 22 ноября 1944 года майор Маржохов посмертно награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени111.
В именном списке безвозвратных потерь офицерского состава 220-й
стрелковой дивизии с 15 по 25 октября 1944 года по 653-му Минскому
ордена Александра Невского полку указано: «Майор Алексей Касботович Маржохов, командир батальона – умер от осколочного ранения
19.10.1944 г. Похоронен – Польша, Сувалковский уезд, сел. Рутно-Тертое Глина, лес 200 метров восточнее Бондзинко»112.
.
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Петр Павлович Марченко
Орден Александра Невского

Петр Павлович Марченко родился в 1914 году. В начале 1938 года
Кабардино-Балкарским обкомом ВЛКСМ направлен на службу в органы внутренних дел республики. 15 августа 1941 года Нальчикским
горвоенкоматом призван в Красную Армию, в сентябре – направлен на
учебу в военно-пехотное училище. По завершении ускоренного курса, лейтенант Марченко в декабре получил направление на Западный
фронт и участвовал в битве под Москвой.
В 1942 году Петр Павлович Марченко станет участником Сталинградской битвы. С начала 1943 года его служба проходила в составе
25-й гвардейской стрелковой дивизии. В ее рядах он принимал участие
в боевых действиях на Воронежском фронте, на Среднем Дону, в направлении города Острогожска. 13 января командир 81-го гвардейского
стрелкового полка подписал наградной лист на заместителя командира
2-й автоматной роты старшего лейтенанта Марченко, в котором сказано:
«В бою за овладение «Ореховой рощей» 12.1.1943 г. своим личным
примером воодушевлял бойцов вверенного ему подразделения на боевые подвиги, появляясь там, где превосходство в силах имел противник.
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За время боев полка он уничтожил 18 гитлеровцев, до 40 гитлеровцев
захватил в плен».
Приказом командира 25-й гвардейской стрелковой дивизии № 01/ н от
16 января 1943 года старший лейтенант Марченко был награжден орденом Красной Звезды113.
Летом 1943 года, после излечения от второго ранения, его направляют на службу в 60-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Осенью
командир роты автоматчиков 178-го гвардейского стрелкового полка
старший лейтенант Марченко участвовал в форсировании Днепра южнее города Запорожье и в боях на правом берегу реки.
«Смело форсировав Днепр, гвардейцы под командованием офицера
Марченко с ходу вступили в бой с автоматчиками противника, –сказано
в наградном листе. – Действуя умело и решительно, гвардии старший
лейтенант Марченко рассеял, а частью истребил гитлеровцев пытавшихся приостановить продвижение наших подразделений вперед. В
этом бою офицер Марченко показал образцы храбрости и геройства,
своим личным примером увлекал за собой гвардейцев.
При продвижении вперед пулемет противника мешал продвижению, тогда тов. Марченко с двумя
автоматчиками скрытно подобрался с фланга к пулемету и уничтожил его расчет, а пулемет взял
с собой. Умелое и бесстрашное руководство офицера Марченко дало
возможность его подразделению уничтожить 92 гитлеровца и захватить 6 ручных пулеметов. Во время очистки населенного пункта от
противника отважный офицер сам лично уничтожил 5 фашистов».
Приказом войскам 6-й армии № 0145/н от 11 декабря 1943 года
Петр Павлович Марченко награжден орденом Красного Знамени114.
С конца февраля 1945 года капитан Марченко командовал 2-м мотострелковым батальоном 63-й механизированной ордена Богдана
Хмельницкого бригады на 2-м Украинском фронте, участвуя в боях
на территории Чехословакии. 5 мая командир бригады подполковник
Прокофьев представил его к награждению орденом Александра Невского. Наградной лист свидетельствует:
«В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории
Чехословакии проявил мужество, отвагу и волевые качества командира. На протяжении всех боев с 16 апреля по 27 апреля 1945 года безотлучно находился в боевых порядках батальона, лично руководя его
боевыми действиями.
Под его личным управлением в боях за населенные пункты Голасице, Тиковице, разъезд Граубенки, Босоноги и гор. Брно батальон, продвигаясь вперед, нанес следующий урон противнику: уничтожено 2
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танка, 3 бронетранспортера, 30 пулеметов, 6 орудий и 8 минометов. Захвачено у противника 4 орудия разного калибра, 2 бронетранспортера
и 27 реактивных минометов (в гор. Брно), истреблено до 300 немецких
солдат и офицеров и взято в плен 92 человека.
На подступах к гор. Брно противник сильным огневым сопротивлением препятствовал продвижению батальона. Гвардии капитан Марченко разведал силы и огневые средства противника и нашел пути обхода вражеского узла сопротивления. Пользуясь этими данными, двинул свой батальон обходным путем на штурм гор. Брно; подразделения
батальона стремительно ворвались в город и, преследуя отступающего
противника, с ходу ворвались в крепость и овладели ею.
Своими решительными действиями гвардии капитан Марченко
обеспечил стремительное продвижение батальона и содействовал общему успеху наших войск по овладению городом Брно».
Приказом командующего бронетанковыми и механизированными
войсками 2-го Украинского фронта № 025/н от 30 мая 1945 года Петр
Павлович Марченко награждается орденом Александра Невского115.
В графе наградного листа на Марченко «Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне» – указано: «Имеет одно тяжелое, четыре
легких ранения и одну контузию».
Боевой путь капитана Марченко завершился в мае 1945 года в освобожденной от гитлеровцев Праге.
В августе 1945 года в составе войск Забайкальского фронта командир батальона 63-й механизированной бригады капитан Марченко
принимал участие в разгроме японской Квантунской армии в СевероВосточном Китае, о чем в наградном листе говорится:
«В боях с японскими захватчиками на территории Маньчжурии
проявил мужество и отвагу.
9 августа 1945 г. батальон, которым командует гвардии капитан
Марченко, получил задачу по трудно проходимой горно-болотистой
местности наступать в передовом отряде бригады и корпуса, перейти
горные перевалы Большого Хингана, выйти в тыл противника, создать
угрозу окружения и перерезать основные пути отступления противника в направлении Мукден, Порт-Артур.
К исходу дня 12.8.1945 г. батальон овладел ставкой князя ТушэтуВан и получил приказ овладеть опорным пунктом противника городом
и ж.д. станцией Таонань. На подступах к городу противник оказал сопротивление наступающему батальону, но смелыми и решительными
действиями гвардии капитан Марченко во взаимодействии с разведбатом и тремя танками 84 танкового полка овладел городом, вынудив
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остатки разгромленного гарнизона сложить оружие и сдаться в плен.
Всего взято в плен до двух тысяч японских солдат и офицеров.
Японцы неоднократными массированными налетами авиации во
взаимодействии с наземными войсками пытались вернуть утраченный
рубеж, но все контратаки были успешно отражены.
После овладения гор. Таонань, батальон, продвигаясь на Чанлин,
Чаньчунь, Мукден и Порт-Артур, перехватывал отступающие части
противника, разоружал и пленял их. Всего за время боев с 9 по 25 августа батальоном уничтожено 350 японских солдат и офицеров, 5000
солдат и офицеров взято в плен. Захвачено 5 складов с военным имуществом, 6 железнодорожных эшелонов».
Приказом войскам Забайкальского фронта № 343 в октябре 1945 года
капитан Марченко был награжден орденом Красного Знамени116.
После окончания войны с Японией Петр Павлович Марченко до
июня 1946 года служил в Порт-Артуре – советской военной базе на
территории Китая. По выходе в запас, вернулся в Нальчик, приступив
к мирному труду.

Ибрагим Назевович Мачуков
Орден Александра Невского
Ибрагим Назевович Мачуков родился в 1905 году. Окончил Краснодарскую совпартшколу. До войны работал учителем истории в селении Нижний Курп Курпского (Терского) района КБАССР. Осенью 1941
года Курпским райвоенкоматом был призван в Красную Армию.
С ноября 1941-го по март 1942 года Ибрагим Назевович Мачуков
учился в Ростовском военно-политическом училище. С августа участвовал в битве за Кавказ – на «Закавказском фронте». 1 октября был
ранен. В марте – июле 1943 года служил на Центральном фронте, с октября 1943-го по август 1944 года – на 1-м Украинском фронте (15 октября 1943 года получил второе ранение). С 5 августа 1944 года – в
боевых действиях на 4-м Украинском фронте.
Весной 1944 года заместитель командира 2-го стрелкового батальона 987-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии старший лейтенант Мачуков участвовал в боях в районе города Луцка на территории
Западной Украины. В наградном листе, составленном 26 мая 1944 года,
сказано:

99

«В период наступательных боев на села Майдан-Лабунский, Майдан-Вилла и Городневка, тов. Мачуков, действуя в боевых порядках батальона, умелым маневром продвигаясь вперед, овладел указанными
населенными пунктами. В боях захвачено пленных 18 немецких солдат
и истреблено до роты пехоты противника. За смелые и умелые действия, давшие возможность на дальнейшее продвижение наших подразделений и стойкость представляю тов. Мачукова к правительственной награде».
Приказом войскам 18-й армии № 125/н от 23 июня 1944 года старший лейтенант Мачуков был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени117.
В июле – августе 1944 года Ибрагим Назевович Мачуков участвовал в наступательной операции в районе южнее Львова, а в сентябре –
октябре в Восточно-Карпатской операции с прорывом на территорию
Чехословакии.
Приказом войскам 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта
№ 061/н от 29 октября 1944 года старший лейтенант Мачуков награждается орденом Александра Невского. Наградной лист свидетельствует
о его боевых заслугах:
«В период ожесточенных боев при прорыве обороны противника
в районе села Черемхув 23.07.1944 года показал большое умение в доведении боевых приказов командования до командиров и бойцов. Сам
лично находился в боевых порядках и своим примером воодушевлял
бойцов и командиров на выполнение поставленных задач и, благодаря этому, оборона противника была прорвана и батальон успешно
развивал преследование противника, нанеся ему потери – уничтожено
свыше 100 солдат, взято в плен – более 400 солдат, захвачено много
складов с продовольствием и боеприпасами. В этих боях был ранен.
В боях за высоты 672.0, 705.0, 588.0, 615.0, 602.0 за время с
23.09.1944 года по 2.10.1944 года в условиях сложных боев в горнолесистой местности Карпат, сумел также организовать бой и успешно
выполнял боевые задачи, выбивая немцев с одной высоты за другой и
нанеся ему большие потери»118.
На завершающем этапе войны капитан Ибрагим Назевович Мачуков, командуя батальоном, участвовал в боях на территории Чехословакии, в нижнем течении реки Одер, в направлении города МоравскаОстрава – центра крупного промышленного района, освобожденного
советскими войсками 30 апреля 1945 года.
«Тов. Мачуков, за период боевых действий полка не раз проявлял
образцы мужества и геройства, – сказано в наградном листе. – Успешно действовал батальон при форсировании реки Одер 2.04.1945 г. Его
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батальон, переправившись вторым, развил успех 1-го батальона и обеспечил выполнение задания.
В боях за село Тунскирх 5.04.1945 г. первым ворвался в село и, овладев его северной частью, прочно удерживал ее. В бою за сел. Завода
20.04.1945 г. батальон, под его умелым командованием, преодолевал
упорное сопротивление превосходящих сил противника. В рукопашном бою село было очищено. В боях за Моравскую Остраву его батальон был передовым».
Приказом войскам 38-й армии № 047/н от 14 июня 1945 года капитан Мачуков был награжден орденом Красного Знамени119.
В послевоенное время Ибрагим Назевович Мачуков жил в городе
Нальчике, работал в различных организациях. Продолжительное время
находился в должности секретаря партийной организации Нальчикского лесоохотничьего хозяйства.

Науруз Хатутович Мирзоев
Орден Александра Невского

Науруз Хатутович Мирзоев родился в 1919 году в селении Урух
(Коголкино). 7 октября 1940 года Лескенским райвоенкоматом КБАССР
призван на службу в Красную Армию. Был направлен на курсы политпросветработников.
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В Великой Отечественной войне младший лейтенант Мирзоев участвовал с июня 1941 года, с августа – участник обороны Ленинграда.
В январе – феврале 1944 года боевой путь Науруза Хатутовича
Мирзоева проходил через города Мгу и Лугу в Ленинградской области,
освобождаемые от захватчиков, в апреле – в районе Пскова.
Командир взвода 3-й минометной роты 169-го стрелкового полка
86-й стрелковой дивизии «лейтенант Мирзоев Н.Х., командуя взводом
82-мм минометов, поставленные перед ним задачи выполнил полностью, проявив при этом личную отвагу и мужество, – сказано в наградном листе.
В боях под Парфеево 15.4.1944 года взвод лейтенанта Мирзоева
уничтожил 10 солдат противника. Огонь минометов корректировал
лично лейтенант Мирзоев, проявляя при корректировке огня исключительное спокойствие, несмотря на сильный огонь противника.
В период Отечественной войны, в непосредственных схватках с
противником лейтенант Мирзоев три раза ранен».
В графе наградного листа «Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне» – указано: «3 раза ранен на Ленинградском фронте».
В графе «Чем ранее награжден» – отмечено: «Медалью за оборону Ленинграда».
Приказом командира 86-й стрелковой дивизии 67-й армии № 055/н
от 8 июня 1944 года лейтенант Мирзоев был награжден орденом Красной Звезды120.
В дальнейшем в составе 3-го Прибалтийского фронта Науруз Хатутович участвовал в боях по освобождению от гитлеровцев республик
Прибалтики и 13 октября 1944 года был в числе освободителей города
Риги.
В январе 1945 года старший лейтенант Мирзоев прислал с фронта
родным свою фотографию, на которой проставлена дата: «7.1.1945 г.».
На его груди четыре награды: ордена Александра Невского и Красной
Звезды, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда»121.
После окончания войны осенью 1945 года Науруз Хатутович Мирзоев возвратился в Урух, работал. Вследствие тяжелых ранений, полученных на фронте, скончался в 1950 году.
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Семен Андреевич Мурашко
Орден Александра Невского
Семен Андреевич Мурашко родился в 1922 году, «уроженец Кабардино-Балкарской АССР, ст. Прохладная». 6 марта 1942 года Прималкинским райвоенкоматом призван в Красную Армию. В Великой
Отечественной войне участвовал в боях на Донском фронте – с 28 августа 1942 года, на 3-м Украинском фронте, с мая 1944 года – на 1-м
Белорусском, затем – 3-м Белорусском фронтах.
С 23 июня 1942 года командир стрелкового взвода 544-го стрелкового полка 152-й стрелковой Днепропетровской Краснознаменной
дивизии гвардии лейтенант Семен Андреевич Мурашко принимал участие в боевых действиях по освобождению от гитлеровцев Белоруссии.
На второй день начала Белорусской операции в составе полка наступал
со взводом в Полесье, севернее города Мозыря, о чем в наградном листе сказано:
«Командир стрелкового взвода гв. лейтенант Мурашко С.А. в бою
с немецкими захватчиками 24.06.1944 г. за высоты «Гитара», «Сердце»
Озаревического района, Полесской области лично разведал расположение и систему огневых точек противника, способствовал этим самым
успешному решению боевой задачи. В процессе ведения боя, он своим
бесстрашием и умелым руководством взводом в бою продвигался только вперед, одним из первых поднялся в атаку, захватив 3 пушки 75-мм
и взял в плен 3-х немецких солдат».
Приказом командира 128-го стрелкового корпуса № 010/н от 17 августа 1944 года лейтенант Мурашко награжден орденом Отечественной войны 2-й степени122.
В октябре – ноябре 1944 года командир 9-й стрелковой роты 544-го
стрелкового полка гвардии старший лейтенант Семен Андреевич Мурашко участвовал в боях в Восточной Пруссии. Наградной лист свидетельствует о событиях одного из тех боевых дней:
«29.11.1944 г. 9-й стрелковой роте была поставлена задача обойти
село Деканен с северо-западной стороны и совместно с 8-й стрелковой
ротой выбить немцев, занять село Деканен. Гвардии старший лейтенант Мурашко при поддержке двух взводов станковых пулеметов, 5
ружей ПТР во взаимодействии с артиллерией правильно организовал
наступление своей роты, выбил противника из траншей, и завязал бой
на северо-западной окраине. Противник при поддержке танков и превосходящих сил пехоты неоднократно пытался вернуть утерянные позиции,
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но, правильно расставив силы и, руководя боем, проявляя исключительное мужество и стойкость в бою, тов. Мурашко со своим личным
составом удерживал занятые рубежи. В этом бою было уничтожено до
роты немецких солдат и офицеров».
Приказом войскам 28-й армии № 01/н от 8 января 1945 года старший
лейтенант Мурашко награждается орденом Александра Невского123.
10 апреля 1945 года Семен Андреевич Мурашко был участником
взятия столицы Восточной Пруссии города-крепости Кенигсберга.

Ахмедхан Хамурзович Налоев
Орден Александра Невского

Ахмедхан Хамурзович Налоев родился 10 августа 1921 года в селении Верхний Урух (Хатуей). В июле 1941 года Лескенским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. С декабря участвовал в
битве под Москвой.
В мае 1942 года старший сержант Налоев направляется на учебу в
военно-инженерное училище. Окончив его, в марте 1943 года был зачислен на службу командиром понтонного взвода 101-го отдельного
понтонно-мостового батальона 4-й понтонно-мостовой бригады Резерва
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Главного Командования (РГК) на Юго-Западном фронте (с 10 октября
1943 года – 3-й Украинский фронт)
Летом 1943 года лейтенант Ахмедхан Хамурзович Налоев участвовал в боях на территории Украины. Отличившись при форсировании
реки Северский Донец, заслужил первую награду. В наградном листе,
подписанным 20 августа 1943 года командиром 101-го отдельного понтонно-мостового батальона капитаном Локтаевым, сказано:
«Лейтенант Налоев Ахмедхан, при выполнении боевых заданий по
постройке моста через реку Северский Донец в районе Донецкое, проявил
мужество и отвагу. Получив задачу от зам. командующего инженерных
войск 1 гвардейской армии построить мост через реку Северс-кий Донец
за 8 часов, лейтенант Налоев смог организовать свой взвод, так что 16
погонных метров моста взвод закончил за 7 часов, на 1 час раньше срока
с отличным качеством. Этим обеспечил своевременную переправу войск
Н-ской дивизии через водную преграду».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии от 30 сентября 1943 года
лейтенант Налоев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени124.
В октябре 1943 года Ахмедхан Хамурзович Налоев участвовал в
форсировании реки Днепр в районе города Днепропетровска, переправляя на его западный берег подразделения стрелкового полка.
«Взвод лейтенанта Налоева обеспечивал работу 4 нормальных понтонов при форсировании реки Днепр, – говорится в наградном листе.
Первую четверку понтонов на берег противника сопровождал и вел
лейтенант Налоев. Умело маневрируя под сильным пулеметным и минометным огнем, лейтенант Налоев довел понтоны до берега противника без потерь.
Всего за ночь сделано 2 рейса при ширине реки около 3000 метров
и переправлено до полка пехоты с материальной частью. Лейтенант
Налоев обеспечил форсирование реки Днепр первым эшелоном».
Приказом командира 4-й Днепропетровской понтонно-мостовой
бригады № 12/н от 15 ноября 1943 года лейтенант Налоев был награжден орденом Красной Звезды125.
Летом 1944 года на пути командира понтонного взвода лейтенанта
Ахмедхана Хамурзовича Налоева, участвовавшего в наступлении в составе 3-го Белорусского фронта, находилась река Неман, за которой открывался путь на территории Восточной Пруссии и Польши. Наградной лист свидетельствует:
«Взводу, которым командует лейтенант Налоев, было поручено собрать 30-тонный паром № 3 трофейного парка типа «Б» для переправы
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танков через реку Неман в районе дер. Пелюнапа. При этом паром был
собран досрочно. Пристани на пункте паромной переправы были собраны в рекордно короткий срок.
Паромная переправа производилась под интенсивной бомбежкой
вражеской авиации района переправы. Будучи начальником парома,
лейтенант Налоев взял на себя ответственность переправить танки
Т-34 весом 34 тонны на пароме под грузом в 30 тонн. За день и ночь с
19 на 20 июля 1944 г. на левый берег реки Неман им было переправлено 2 танковых батальона танков Т-34.
Лейтенант Налоев достоин правительственной награды – ордена
«Александр Невский».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года
лейтенант Налоев награждается орденом Александра Невского126.
В дальнейшем Ахмедхан Хамурзович Налоев участвовал в освобождении от гитлеровцев Польши, в форсировании рек Вислы, Нарева,
в переправе войск и боевой техники на плацдармы, занятые частями
Красной Армии. В Берлинской наступательной операции, начавшейся
16 апреля 1945 года, 101-й отдельный понтонно-мостовой Краснознаменный Неманский батальон обеспечивал форсирование реки Одер,
южнее города Штеттина, находясь в составе 49-й армии 2-го Белорусского фронта. И уже 22 апреля командир батальона майор Ильичев
подписал наградной лист на Налоева:
«Действуя в составе 3 понтонной роты, командир взвода лейтенант
Налоев 18 апреля получил боевой приказ собрать 4 мостовых парома
и ввести их в линию наплавного моста через р. Одер в районе Фиддихов. По месту разгрузки переправочного имущества и сборки паромов
противник вел беспрерывный артиллерийский и минометный огонь. В
то же время начали обстрел немецкие снайперы, засевшие за дамбой
на западном берегу реки. Тов. Налоев, не взирая на смертельную опасность, выдвинулся на открытое место и огнем из ручного пулемета подавил снайперские гнезда. Личным примером храбрости и железной
стойкости тов. Налоев неоднократно поднимал личный состав взвода и
увлекал его на выполнение боевого приказа.
После сборки требовалось провести паромы по реке к месту наводки моста. Каждый метр пути был виден противнику и простреливался огнем артиллерии. Тов. Налоев, проявляя железную стойкость
и исключительную смелость, искусно маневрируя между разрывами
мин и снарядов повел паромы в линию моста. На пути несколько понтонов были пробиты осколками, нависла явная угроза затопления. Тов.
Налоев приказал закрыть пробоины тряпками и продолжал движение.
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Немцы, находящиеся в нескольких сотнях метров, сбесились от смелости и мужества русских воинов и преградили путь сплошной завесой
артиллерийского и минометного огня. Тов. Налоев твердо решил провести паромы к месту наводки моста, зная, что от этого зависит успех
операций войск фронта. Тов. Налоев первым ввел в мост свои паромы,
этим самым увлек и другие подразделения на своевременное выполнение боевого задания.
За досрочное и качественное выполнение боевого приказа по наводке наплавного моста, обеспечивавшего успех боевой операции по
форсированию р. Одер, и проявление при этом мужества и героизма,
тов. Налоев достоин награждения высшей правительственной наградой орденом Ленина».
Приказом войскам 49-й армии № 062 от 9 мая 1945 года старший
лейтенант Налоев был награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени127.
Свой боевой путь офицер-понтонер Налоев завершил в мае 1945
года на территории Германии. За участие в освобождении Польши получил в награду польскую медаль «За Одер, Ниссу, Балтику».
В послевоенное время Ахмедхан Хамурзович Налоев окончил
педагогический институт в городе Нальчике, защитил кандидатскую
диссертацию, посвятив себя исследованию кабардинского языка. Как
ученый-лингвист опубликовал целый ряд работ по этой тематике, подготовил учебники по родному языку и речи, являлся составителем кабардино-черкесского словаря. С 1950 года работал в пединституте и
затем в КБГУ преподавателем кабардинского языка и литературы.
Широкую известность Налоев получил как писатель и был удостоен
почетного звания «Народный писатель Кабардино-Балкарии».
Ахмедхан Хамурзович Налоев умер 5 июня 2010 года.
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Хажибекир Хажиомарович Настаев
Орден Александра Невского

Хажибекир Хажиомарович Настаев родился в 1914 году в селении
Кашхатау. В конце тридцатых годов работал в должности первого секретаря Хуламо-Безенгиевского райкома ВЛКСМ. В октябре 1939 года
Черекским райвоенкоматом КБАССР призван на службу в Красную
Армию. В январе–марте 1940 года участвовал в советско-финляндской
войне, был награжден орденом Красной Звезды.
В Великой Отечественной войне лейтенант Настаев, окончивший
военное училище, принимал участие с июня 1941 года. Ему довелось
защищать от гитлеровцев и родной Кавказ, отстаивая его в оборонительных боях, затем изгоняя захватчиков.
С конца ноября 1943 года капитан Хажибекир Хажиомарович Настаев служил в составе Отдельной Приморской армии и участвовал
в боевых действиях на Керченском плацдарме в Крыму. 30 января
1944 года командир 327-го отдельного батальона 255-й Краснознаменной Таманской морской стрелковой бригады капитан Устименко представил его к награде.
В наградном листе в графе «Участие в боевых действиях в Отечественной войне» будет указано: « С июня 1941 г. по июль 1942 г. –
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Юго-Западный фронт. С июля 1942 г. по декабрь 1942 г. – Закавказский
фронт. С января 1943 г. по декабрь 1943 г. – Северо-Кавказский фронт».
В графе «Чем ранее награжден» в Великой Отечественной войне отмечено – «Не награжден».
Наградной лист, подписанный 30 января 1944 года, свидетельствует:
«Тов. Настаев участник многих боев с немецкими захватчиками,
где показал себя смелым и отважным командиром. За все дни боевых
действий батальона, тов. Настаев работая начальником штаба, организовал бесперебойность в работе штаба, чем обеспечил выполнение общей задачи. 23 января один из командиров рот вышел из строя, тов. Настаев под сильным огнем противника от командного пункта пробрался
до боевых порядков, взял на себя командование ротой, быстро навел
организованность и отразил несколько контратак противника.
За мужество и умелое руководство тов. Настаев достоин награды ордена Отечественной войны 2-й степени».
Приказом войскам Отдельной Приморской армии № 0169/н от
2 февраля 1944 года капитан Настаев награждается орденом Отечественной войны 2-й степени128.
После участия в боях по освобождению Крыма, майор Хажибекир
Хажиомарович Настаев служил командиром батальона 251-го гвардейского стрелкового полка. В его составе летом 1944 года с боями прошел
Белоруссию, с осени громил врага в Литве и Латвии. За мужество и воинскую доблесть был награжден орденами Отечественной войны 1-й
степени и Александра Невского129.
В конце января 1945 года майор Настаев погиб в бою на территории Латвии. В списке потерь 251-го гвардейского стрелкового полка
сказано: «Настаев Хажибекир Хажиомарович, 1914 г., гвардии майор.
Убит 24.01.1945 г. Место рождения – Хуламо-Безенгиевский район,
сел. Кашхатау. Призван Черекским РВК. Командир батальона 251 гв.
стрелкового полка». Здесь же сказано: «Труп остался на территории,
занятой противником, в р-не северо-западнее дер. Пурвинт, Салдусский район Латвийской ССР»130.
Это значило, что в результате тяжелого боя воинам 251-го полка
пришлось отойти и тело погибшего майора Настаева им не удалось вынести из-под вражеского огня, что нередко случалось на фронте.
В 2006 году в Латвии в поселке Ропажа состоялась «торжественная церемония перезахоронения 71 воина Красной Армии, из которых 55 были опознаны, в том числе Хажибекир Настаев. На перезахоронении присутствовал внук гвардии майора Настаева Сергей»131.
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Лаурсан Шабанович Ошхунов
Орден Александра Невского

Лаурсан Шабанович Ошхунов родился 25 мая 1916 года в селении
Малка (Ашабово). В 1933 году окончил зооветеринарный техникум и
работал зоотехником в Кабардинском мясо-молочном племхозе Нагорного района, позже, в том же племхозе – председателем рабочего
комитета.
В июне 1936 года Малкинским райвоенкоматом КБАССР призван
на службу в ряды Красной Армии. Окончил Ташкентские кавалерийские курсы начальствующего состава Средне-Азиатского военного
округа. В декабре 1938 года назначен заместителем командира эскадрона в кавалерийской дивизии в Таджикистане. В 1940 году за отличие по службе награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР. В 1941 году из Средней Азии направлен в
Западный военный округ на территории Украины.
В Великой Отечественной войне Лаурсан Шабанович Ошхунов
участвовал с июля 1941 года, командуя батареей, затем эскадроном в
составе 151-го кавалерийского полка 40-й кавалерийской дивизии. В
октябре 1941 года на Южном фронте получил тяжелую контузию, лечился в госпитале в городе Туапсе.

110

По излечении, в январе 1942 года старший лейтенант Ошхунов
направляется в Нальчик, где назначается политработником артиллерийского дивизиона в формируемую в Кабардино-Балкарии 115-ю кавалерийскую дивизию. В ее составе участвовал в боях в Ростовской
области. С конца августа 1942 года служил заместителем командира
отдельного разведдивизиона 4-го кавалерийского корпуса на Сталинградском фронте. В ноябре направлен командиром эскадрона в 214-й
кавалерийский полк 63-й кавалерийской дивизии 5-го гвардейского
Донского казачьего кавалерийского корпуса, с начала декабря участвовал в боях на Моздокском направлении. В дальнейшем, в 1943 году, от
предгорий Кавказа прошел боевой путь до Украины. При ее освобождении от гитлеровцев заслужил награды.
Приказом командира 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса № 017/н от 13 декабря 1943 года капитан Лаурсан Шабанович
Ошхунов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
В наградном листе говорится:
«Тов. Ошхунов в бою за селение Грушевка, Каховского района,
Николаевской области 29 октября 1943 г. смелым маневром первый со
своим эскадроном ворвался в Грушевку и овладел ее окраиной. Затем
во взаимодействии с другими подразделениями окончательно выбил
немцев из села. В этом бою его эскадрон уничтожил до 60 гитлеровцев,
захватил в плен 8 солдат, одну автомашину, одно орудие и склад с
боеприпасами. Руководя этой боевой операцией, тов. Ошхунов проявил
личное мужество и умение командовать эскадроном в бою. Создав
явную угрозу окружения противника в сел. Грушевка, его эскадрон
захватил селение с другими подразделениями при незначительных
потерях»132.
4 февраля 1944 года командир 214-го кавалерийского полка майор
Данилевич, отмечая боевые заслуги капитана Ошхунова, свидетельствовал в очередном наградном листе:
«В бою за селение Тишковка, Златопольского района, Кировоградской области 29 января 1944 г. эскадрон, которым командует тов. Ошхунов, за день отбил пять контратак танков и пехоты противника, наседавших на эскадрон. При этом нанес большие потери противнику:
полностью уничтожена прислуга вражеской минометной батареи и
сожжены две автомашины противника. Этих успехов эскадрон добился благодаря умелому и мужественному руководству боем командира
эскадрона тов. Ошхунова».
Приказом войскам 2-го Украинского фронта № 037/н от 12 марта
1944 года капитан Лаурсан Шабанович Ошхунов награждается орденом Александра Невского133.
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В марте 1944 года после тяжелого ранения Ошхунов был направлен в госпиталь в город Чкалов, откуда через три месяца, в июне его
выписали и направили на родину – « в отпуск по ранению». С ноября
1944-го по январь 1945 года состоял в резерве офицерского состава в
городе Москве. Затем, командуя стрелковым батальоном, участвовал в
боевых действиях на 2-м Украинском фронте – на территории Венгрии,
Австрии и Чехословакии.
После окончания войны майор Ошхунов еще более года находился
в рядах армии. За 10-летнюю службу в Вооруженных силах («за выслугу лет») в июне 1946 года был награжден медалью «За боевые заслуги». В августе увольняется в запас.
Вернувшись в селение Малку, работал председателем колхоза
«Большевик», председателем сельского Совета, секретарем Нагорного
райкома партии, директором Малкинского хлебоприемного пункта,
председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны
Зольского района.
Лаурсан Шабанович Ошхунов умер 10 октября 1998 года.
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Николай Игнатьевич Песоцкий
Орден Александра Невского

Николай Игнатьевич Песоцкий родился в 1912 году в поселке на
железнодорожном разъезде Шордаково под Прохладным. С 1934 года,
после армейской службы работал машинистом-дизелистом элеватора
в станице Солдатской. В мае 1942 года Прохладненским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. С ноября 1942-го по начало
февраля 1943 года участвовал в Сталинградской битве, затем – в составе Южного фронта – в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Ростовской области и Украины.
С весны 1944 года командир стрелкового взвода 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии младший лейтенант Николай Игнатьевич Песоцкий принимал участие в освобождении Молдавии. В
наградном листе говорится:
«Младший лейтенант Песоцкий участник Отечественной войны с
ноября 1942 года. В боях с немецко-фашисткими захватчиками по расширению плацдарма на правом берегу реки Днестр в районе сел. Варница и Гура-Быкулуй, Бендерского района, Молдавской ССР с апреля
по август 1944 года проявил себя стойким и отважным командиром.
14–28 апреля 1944 года в районе разъезда Калфа железной дороги Ки-
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шинев-Тирасполь, Молдавской ССР, когда противник предпринимал
яростные контратаки, пытаясь сбросить наше подразделение в Днестр,
тов. Песоцкий мужественно и умело командуя взводом, одну за другой
отбивал контратаки противника. В этих боях взводом было уничтожено до 20 гитлеровцев, из которых 4 было убито лично тов. Песоцким».
Приказом командира 301-й стрелковой дивизии № 35/н от 15 августа 1944 года Николай Игнатьевич Песоцкий награжден орденом Красной Звезды134.
На земле Молдавии лейтенант Песоцкий в августе 1944 года заслужит вторую боевую награду. Наградной лист свидетельствует:
«В ночь с 25 на 26 августа 1944 года, в районе села Албина, Бендерского района, Молдавской ССР противник крупными силами пехоты
при поддержке танков и артиллерии предпринял ожесточенную контратаку, пытаясь вырваться из окружения.
Взвод лейтенанта Песоцкого первым принял яростный натиск врага. Умело расставив силы и примером личного мужества воодушевив
бойцов, смело вступил в бой. В ожесточенной схватке взводом было
уничтожено до 30 гитлеровцев, из которых 5 солдат противника уничтожил лично Песоцкий. Когда контратака была отбита, поднял взвод в
атаку и, преследуя отступающего противника, захватил в плен 23 немецких солдат».
Приказом командира 301-й стрелковой дивизии № 52/н от 15 октября 1944 года лейтенант Песоцкий был награжден вторым орденом
Красной Звезды135.
С конца октября 1944 года старший лейтенант Николай Игнатьевич Песоцкий участвовал в боевых действиях на территории Польши.
В январе 1945 года отличился в боях под Варшавой. В наградном листе, подписанном командиром 1054-го стрелкового полка подполковником Радеевым, сказано:
«Командир 7 стрелковой роты ст. лейтенант Песоцкий 14 января
1945 г. при прорыве сильно укрепленной и развитой в глубину обороны
противника в районе сел. Червонка, Варшавского воеводства, проявил
образцы отваги и стойкости, образцы искусного вождения войск. Когда
противник крупными силами при поддержке танков и самоходной артиллерии контратаковал наши части, ст. лейтенант Песоцкий организовал успешное отражение вражеской контратаки. Пройдя скрытно в тыл
немцев, внезапным огнем всех видов оружия внес смятение и панику
в стан гитлеровских бандитов. Не ожидая удара с тыла, немцы в панике стали отходить назад, бросая технику. В результате такого резкого
поступка тов. Песоцкого, батальон получил возможность овладеть 6
траншеями противника.
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В этом бою рота Песоцкого истребила до 50 гитлеровцев. Своими
действиями тов. Песоцкий обеспечил успешное выполнение боевого
приказа полка».
Приказом войскам 5-й ударной армии № 015/ н от 7 февраля 1945
года старший лейтенант Николай Игнатьевич Песоцкий награждается
орденом Александра Невского136.
17 января 1945 года Песоцкий участвовал в освобождении столицы
Польши Варшавы, а в начале февраля после форсирования реки Одер
и выхода советских войск в район города Кюстрина (Костшин) находился в боях на Кюстринском плацдарме. Там, 6 февраля был ранен и
отправлен с передовой позиции в дивизионный медсанбат, оттуда – в
эвакопункт.
25 февраля 1945 года начальник 173-го эвакоприемного пункта
майор медицинской службы Рубанов представил старшего лейтенанта
Песоцкого к награде, указав в наградном листе:
«Тов. Песоцкий, ведя наступательный бой своей ротой 6 февраля за
рекой Одер, расширяя плацдарм, был ранен в бедро левой ноги, сквозное пулевое ранение. С поля боя тов. Песоцкий не ушел и не переставал командовать ротой, пока не была выполнена боевая задача.
Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени».
Приказом войскам 5-й ударной армии № 32/н от 25 февраля 1945
года старший лейтенант Песоцкий был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени137.
После излечения в госпитале капитан Николай Игнатьевич Песоцкий участвовал во взятии Берлина. В послевоенное время жил и трудился в станице Солдатской Прохладненского района.

Владимир Михайлович Суслов
Орден Александра Невского
Владимир Михайлович Суслов родился в 1918 году. В 1938 году
Прохладненским райвоенкоматом КБАССР призван из города Прохладного на службу в Красную Армию. С 23 июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. В марте 1942 года был ранен. В
1943 году принимал участие в освобождении Украины.
В январе 1944 года командир стрелковой роты 943-го стрелкового
полка 257-й Краснознаменной стрелковой дивизии лейтенант Владимир
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Михайлович Суслов находился в боях на юге Украины на Крымском
направлении.
«Во время наступления западнее селения Уржин 27.01.1944 г. рота
тов. Суслова первой в батальоне поднялась в атаку и, охваченная одним
порывом, стремительно ворвалась в траншеи противника, преодолев
препятствия – сплошную завесу огня и многочисленные противотанковые препятствия, – свидетельствует наградной лист. –Ворвавшись
в траншею, рота, под руководством тов. Суслова, быстро приглушила
огневые точки противника – расстроив систему его огня, чем значительно облегчила действия всего батальона.
В результате слаженности действия и быстроты броска, рота очистила траншею от ошеломленного внезапностью противника, захватила 5 ручных пулеметов и большое количество вещевого имущества».
Приказом войскам 51-й армии № 7/н от 2 февраля 1944 года лейтенант Суслов награждается орденом Александра Невского138.
В апреле 1944 года во время проведения Крымской наступательной
операции войск Красной Армии заместитель командира 3-го стрелкового батальона 943-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии старший лейтенант Владимир Михайлович Суслов участвовал в
форсировании Сивашского залива и прорыве в Крым, в освобождении
9 мая города Севастополя и в боях по полному разгрому врага в его
окрестностях. В наградном листе, составленном 19 мая 1944 года командиром полка майором Кузнецовым, сказано:
«11.05.1944 года, южнее бухты Стрелецкая т. Суслов с группой разведчиков ворвался во вражеский дзот и захватил в плен 7 немцев.
Вступив в обязанности командира батальона, тов. Суслов
12.05.1944 года первым перешел в наступление и, опрокинув заслон
немцев, начал их преследование, не обращая внимания на то, что батальон находился в полуокружении.
На подступах к бухте Круглая, когда левофланговый сосед (батальон 948 стрелкового полка) залег прижатый огнем 3 станковых пулеметов противника, тов. Суслов выдвинулся вперед, огнем из винтовки
уничтожил прислугу этих пулеметов, обеспечив продвижение своего
батальона и батальона 948 стрелкового полка.
Находясь все время впереди, тов. Суслов с бойцами своего батальона, ворвался на готовые к отступлению 2 самоходных баржи, создал
панику и взял в плен свыше 250 солдат и офицеров противника.
Всего, за время боя 12.05.1944 года батальон тов. Суслова пленил
до 320 солдат и офицеров противника, захватил 3 продсклада и 50 автомашин».
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Приказом войскам 51-й армии № 98/н от 17 июня 1944 года старший лейтенант Суслов был награжден орденом Красного Знамени139.
По завершении Крымской операции 257-я стрелковая Сивашская
Краснознаменная дивизия перебрасывается на 1-й Прибалтийский
фронт и с июля 1944 года участвует в боях по освобождению от гитлеровцев прибалтийских республик. 18 августа в Литве в бою за город
Жагаре погиб старший лейтенант Владимир Михайлович Суслов.
В сведениях о безвозвратных потерях 257-й стрелковой дивизии
указано:
«Старший лейтенант Суслов Владимир Михайлович. Зам. командира батальона 943 стрелкового полка. Убит 18. 8.1944 г. Место захоронения – братское кладбище, северо-восточная сторона г. Жагаре,
Литовской ССР.
Адрес: Кабардино-Балкарская АССР, г. Прохладный, ул. Революции. Д. № 117»140.

117

Александр Иванович Таратухин
Орден Александра Невского

Александр Иванович Таратухин родился в 1904 году в Нальчике. В
июле 1922 года в восемнадцатилетнем возрасте поступил на службу в
ряды Красной Армии – «вступил добровольно в часть». Позже окончил
Оренбургскую кавалерийскую школу. Перед Великой Отечественной
войной в звании капитана командовал отдельным разведывательным
батальоном в пограничной зоне на Дальнем Востоке. В 1942 году в
чине майора назначен заместителем командира полка.
Летом 1944 года Александр Иванович Таратухин был направлен в
действующую армию на 1-й Украинский фронт, где 24 июля назначается командиром 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии. И
сразу же вступил в боевые действия на территории Западной Украины,
южнее города Львова.
«Подразделения майора Таратухина, ведя тяжелые бои по форсировании реки Гнилая Липа, отбивая яростные атаки противника,
26.7.1944 г. заняли г. Бурштын, – сказано в наградном листе.
31.7.1944 года под сильным огнем артиллерии и минометов противника, полк под командованием майора Таратухина форсировал в
районе Раздол реку Днестр и закрепился на правом берегу.
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Отбивая яростные контратаки противника, подразделения улучшали свои позиции, удерживая плацдарм.
Полк, преодолевая упорное сопротивление противника по расширению плацдарма, уничтожил около батальона пехоты противника, 30
огневых артиллерийско-минометных точек.
5.8.1944 года майор Таратухин умело организовал комбинированную переброску полка в район Дрогобыч, чем помог развить успех наступающим частям в очищении города от противника».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 046 /н от 14 августа
1944 года майор Таратухин награжден орденом Красного Знамени141.
В конце октября 1944 года во время проведения Восточно-Карпатской операции и выхода войск Красной Армии через Карпаты на территории Чехословакии и Польши, подполковник Александр Иванович
Таратухин вступил в командование 871-м стрелковым Краснознаменным полком 276-й стрелковой Темрюкской дивизии. 2 ноября Указом
Президиума Верховного Совета СССР «за выслугу лет в Красной Армии» был награжден орденом Красного Знамени.
В январе 1945 года подполковник Таратухин на 4-м Украинском
фронте участвовал в боях с гитлеровцами в Чехословакии и Польше.
Наградной лист, составленный 18 февраля 1945 года командиром 276-й
стрелковой дивизии генерал-майором Бежко, свидетельствует:
«Подполковник Таратухин за период наступательных действий на
чехословацкой и польской территориях с 18.1.1945 года показал образцы мужества и отваги в боях с немецко-венгерскими захватчиками.
Полк, принимая беспрерывное участие в ожесточенных боях с противником, добился значительных успехов. Преследуя отступающего противника, несмотря на трудные условия горно-лесистой местности и
водные преграды, своими умелыми действиями преодолевая сопротивление и контратаки противника, полк освободил от немецких захватчиков значительное количество квадратных километров чехословацкой и
польской территории.
За указанный период полк освободил от противника около 60 населенных пунктов, в том числе во взаимодействии с другими частями – 5
городов (Бельско, Бардова, Тымч, Старий, Сонч), нанеся противнику
следующие потери: уничтожено до 600 немецко-венгерских солдат, захвачено 117 пленных, разбито и частично повреждено: пулеметов 18,
минометов 5, орудий разных калибров 10, повозок с продовольствием
и разными грузами 31, ручных пулеметов 6, захвачено винтовок 215».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 035/н от 21 февраля
1945 года подполковник Таратухин награждается орденом Александра
Невского142.
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В марте 1945 года 276-я стрелковая дивизия вела бои на юге Польши в Краковском воеводстве. Там, 11 марта погиб командир 871-го
стрелкового полка подполковник Александр Иванович Таратухин. 14
марта командир дивизии генерал-майор Бежко составил наградной
лист, представляя его посмертно к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени:
«Подполковник Таратухин за время наступательных операций в период с 9 марта по 11 марта 1945 года на территории Польши проявил
исключительное мужество и отвагу в боях с немецкими оккупантами.
При прорыве немецкой обороны в районе сел. Хыбена на подступах к
реке Висла, полк, под командованием подполковника Таратухина показал образцы мужества в борьбе против немецких захватчиков. Несмотря на яростное сопротивление противника, полк прорвал линию
обороны, углубившись до 10 километров. Полк освободил при этом 5
населенных пунктов и вышел к реке Висла.
За три дня наступательных операций полк нанес противнику следующие потери: уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров, взято в плен до 20 немцев.
Тов. Таратухин, командуя полком более 4 месяцев, все свои силы
отдавал на воспитание и выучку бойцов и офицеров. Полк за весь
пройденный боевой путь освободил от немецких захватчиков 100 населенных пунктов и до 5 городов Чехословакии и Польши.
В ожесточенных боях на подступах к реке Висла, отбивая контратаки противника, тов. Таратухин погиб смертью храбрых.
За умелое руководство боевыми операциями и, проявленные при
этом доблесть и мужество, достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны первой степени посмертно».
Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 054/н от 24 марта 1945
года подполковник Александр Иванович Таратухин посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени143.
В именном списке безвозвратных потерь личного состава 276-й Темрюкской Краснознаменной дивизии за период с 7 по 13 марта 1945 года
указано:
«Подполковник Таратухин Александр Иванович, 1904 г. рожд. Командир 871 Краснознаменного стрелкового полка. Уроженец – г. Нальчик, Кабардино-Балкарской АССР. Призван – Нальчикским ГВК 7.
1922 г. Убит – 11.3.1945 г. Похоронен – Центральная площадь г. Бельска, Краковского воеводства.
Адрес семьи – г. Нальчик, Баксанское шоссе. Д.9, кв. 40» 144.

120

Николай Иванович Тереник
Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени
Николай Иванович Тереник родился в 1922 году. Житель Прималкинского (Прохладненского) района КБАССР. В июне 1941 года Прималкинским райвоенкоматом призван в Красную Армию. В Великой
Отечественной войне участвовал с июля 1941 года на Западном фронте, в 1942 году – на Сталинградском, в 1943–1944 годах – на Южном,
4-м Украинском фронтах.
В период наступления войск Красной Армии после разгрома врага
в Сталинградской битве, 27 января 1943 года сержант Тереник в боях
под станицей Маныческой Ростовской области был ранен.
С началом Крымской наступательной операции, с 8 апреля
1944 года, командир стрелкового взвода 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии младший лейтенант
Николай Иванович Тереник участвовал в штурме мощных укреплений
врага на Перекопском перешейке и прорыве в Крым. Наградной лист,
подписанный 14 апреля командиром полка майором Горбачевым, свидетельствует:
«10 апреля 1944 года в бою по захвату важного узла сопротивления немцев на Перекопском перешейке, хутор Карт-Казак, проявив
смелую инициативу и решительность, тов. Тереник подвел свой взвод
вплотную к хутору и ворвался на его окраину, где и закрепился. В этом
бою тов. Тереник сам лично истребил пять гитлеровцев. Будучи ранен, тов. Тереник не оставил поле боя до полного выполнения поставленной задачи.
За личную инициативу, мужество и упорство, проявленные в бою
по захвату важного опорного пункта немцев, что способствовало успеху всего батальона – товарищ Тереник достоин правительственной награды – ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени».
В наградном листе на Тереника в графе «Чем ранее награжден» –
указано: «Медаль «За отвагу» – январь 1943 г., медаль «За оборону
Сталинграда».
Приказом войскам 4-го Украинского фронта № 131/н от 4 мая
1944 года младший лейтенант Николай Иванович Тереник награждается орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени145.
После освобождения Крыма, летом и осенью 1944 года Тереник
участвовал в освобождении от гитлеровцев Прибалтики, в 1945-м – в
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боях на территории Восточной Пруссии и штурме ее столицы города-крепости Кенигсберг, взятого советскими войсками 10 апреля.
«В боях по овладению крепостью Кенигсберг, тов. Тереник, командуя взводом, нанес противнику большой урон как в живой силе, так и в
технике, – говорится в наградном листе. – 8.4.1945 г., когда гитлеровцы
контратаковали наши позиции, взвод тов. Тереника успешно отразил
контратаку. При этом уничтожил более 10 гитлеровцев, 3 станковых
пулемета и захватил в плен 14 гитлеровцев с их вооружением».
Приказом командира 87-й гвардейской стрелковой орденов Красного Знамени и Суворова дивизии № 44/н от 19 июня 1945 года гвардии
лейтенант Николай Иванович Тереник был награжден орденом Красной Звезды146.
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Василий Евстигнеевич Титов
Орден Кутузова 2-й степени

Василий Евстигнеевич Титов родился в апреле 1906 года в станице
Усть-Быстрянской Ростовской области. С 1927-го по 1936 год находился на службе в Красной Армии. Окончил военное училище. По выходе
в запас, жил в городе Нальчике.
В 1936 году старший лейтенант Василий Евстигнеевич Титов был
назначен начальником штаба, открывшегося в Нальчике аэроклуба,
давшего дорогу в авиацию многим его курсантам. Среди воспитанников Титова – Герои Советского Союза Кубати Карданов, Алим Байсултанов, Николай Диденко, заслуженный летчик-испытатель СССР
Ибрагим Чабдаров, кавалер ордена Ушакова Башир Хамдохов.
С 1940 года Василий Евстигнеевич Титов вновь служил в рядах
Красной Армии – «призван Нальчикским горвоенкоматом». В августе
1941 года вступил в бои с гитлеровцами на Крымском фронте, был
дважды ранен.
После госпиталя, капитан Титов в начале 1942 года направляется в
Нальчик, где принимал участие в формировании 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, находясь в оперативном отделении
дивизионного штаба. Позже переводится в штаб 51-й армии.
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В августе – первой половины ноября 1942 года войска 51-й армии
занимали оборонительные рубежи на южном фланге Сталинградского
фронта, нанося удары по врагу в степях Калмыкии. С 19 ноября участвовали в контрнаступлении советских войск под Сталинградом, в
ходе которого наступали на Котельниковском направлении. Самое активное участие в тех боевых действиях принимал майор Василий Евстигнеевич Титов. В наградном листе сказано:
«Тов. Титов, работая старшим помощником начальника Оперативного отделения Оперативного отдела 51-й армии, в последней операции с 20 ноября 1942 г. по освобождению Сталинграда принимал активное участие в разработке плана взаимодействий войск.
Непосредственно принимал участие в руководстве войсками по
своему направлению 126 и 154 стрелковых дивизии, добился четкого
и непрерывного управления ими, организовал четкую и планомерную
работу штабов дивизий своего направления. В ходе этой операции постоянно осведомлял командование о ходе боевых действий этих частей».
Приказом войскам 51-й армии № 071/ н от 26 декабря 1942 года
майор Титов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени147.
В середине декабря 1942 года Василий Евстигнеевич Титов назначается начальником штаба 37-й стрелковой дивизии 51-й армии. В то
время наши войска вели тяжелые бои под Котельниково с целью отражения наступления и разгрома немецко-фашистских захватчиков, пытавшихся деблокировать окруженную под Сталинградом группировку.
После отражения удара врага 37-я стрелковая дивизия вместе с другими войсками фронта перешла в наступление.
7 января 1943 года наши войска освободили от гитлеровцев поселок и железнодорожную станцию Зимовники в Ростовской области,
где была разгромлена сосредоточенная для контрудара крупная немецкая танковая группировка. В тех боях участвовала и 37-я стрелковая
дивизия, начальником штаба которой был майор Василий Евстигнеевич Титов. Уже после войны ему будет присвоено звание «Почетный
гражданин поселка Зимовники».
13 февраля 1943 года и. о. командующего войсками 51-й армии генерал-майор Горохов и член Военного совета армии генерал-майор Халезов подписали наградной лист, представляя майора Титова к ордену
Кутузова 2-й степени:
«Стойкий, мужественный, бесстрашный, волевой командир. Умело
в боевых условиях управляет соединением. Четко ставит тактические
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и оперативные задачи. В период наступления умело использовал все
огневые средства и личный состав дивизии по разгрому врага. Дивизия
за время наступления с декабря 1942 года имеет большие успехи в разгроме превосходящих сил противника, уничтожено и подбито свыше
180 танков, 53 бронемашины, свыше 350 автомашин, уничтожено свыше 8000 солдат и офицеров противника. Тов. Титов личным примером
мужества, храбрости воодушевляет командиров и бойцов на дальнейший успешный разгром врага».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года
майор Василий Евстигнеевич Титов награждается орденом Кутузова
2-й степени148.
Затем, в 1943 году на его ратном пути были бои по освобождению
от врага Ростовской области, в июле – сентябре участие в Донбасской
операции, в октябре – в Мелитопольской операции, когда 23 октября
войска 51-й армии принимали участие в освобождении от захватчиков
города Мелитополя на подступах к Крыму. В наградном листе, составленном 24 октября 1943 года на заместителя начальника оперативного
отдела штаба 51-й армии подполковника Титова, сказано:
«Подполковник Титов за период операции по овладению гор. Мелитополь показал себя на оперативной работе, как один из старательных, грамотных оперативных командиров. Все оперативные задания
по руководству войсками выполнял четко и в указанный срок. Непосредственным выездом в штабы корпусов, дивизий и, в особенности в
войска в боевые порядки, обеспечивал организацию боя. В напряженной боевой обстановке неоднократно выполнял в войсках поручения
Военного совета и штаба армии, чем способствовал успешному выполнению боевой операции по овладению гор. Мелитополь».
Приказом войскам 51-й армии № 103/н от 28 октября 1943 года
подполковник Василий Евстигнеевич Титов был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени149.
С 8 апреля по 12 мая 1944 года подполковник Титов участвовал в
освобождении от гитлеровских захватчиков Крыма. Начальник оперативного отдела штаба 51-й армии полковник Боровик свидетельствовал в наградном листе:
«Подполковник Титов в период подготовки к наступательным операциям на Крым и в ходе боевых операций, большую часть времени
проводил непосредственно в войсках и лично организовывал управление и подготовку штабов дивизий, полков к прорыву обороны противника на Сиваше, а в последствии на Севастопольском обводе. В первый
этап операции непрерывно, по несколько дней находился на переднем
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наблюдательном пункте, на главном направлении, и руководил сбором
боевой информации и доводил решения командования до войск, контролируя своевременное проведение их в жизнь.
В своей работе не ограничивался только функциональными обязанностями, но и помогал наведению порядка на маршрутах следования
войск и грузов. Несмотря на непрерывную авиабомбежку авиацией
противника долины Каракобя и района Бахчисарай в период преследования противника до Севастопольского рубежа, проявил мужество
и бесстрашие, находясь в первом эшелоне войск, изучал обстановку в
боевых порядках.
Все задания командования, в самых сложных условиях боевой обстановки выполнял смело и энергично. Значительную часть оперативной документации разрабатывал лично».
Приказом войскам 51-й армии № 30/ н от 15 мая 1944 года Василий
Евстигнеевич Титов был награжден орденом Красного Знамени150.
С июля 1944 года войска армии вели успешные боевые действия
в Прибалтике, громя врага на территории Латвии и Литвы, где в мае
1945-го и завершил свой боевой путь полковник Титов. В наградном
листе, составленном 15 мая 1945 года начальником оперотдела штаба
51-й армии полковником Боровиком, говорится:
«Зам. нач. оперативного отдела штаба 51 армии полковник Титов в
период боев армии за Прибалтику при овладении г. Поневеж, Шауляй,
Митава, Тукумс, Поланген в управлении войсками проявил себя, как
хороший организатор управления войсками, в самые напряженные бои
посылался Военным советом армии для помощи в организации боя в
корпусах и дивизиях, в также для контроля выполнения боевых приказов Военного совета.
В разработках операций принимал активное участие, значительную часть оперативной документации разрабатывал лично.
В период напряженных танковых боев под Ауце и Жагаре, в самый
трудный и напряженный период боев выезжал на самые ответственные
участки боя, где проявил себя смелым, решительным и волевым офицером, дельным советом и требовательностью помогал командирам в
проведении напряженного боя.
Большую работу провел полковник Титов с офицерами Оперативного отдела по поднятию их тактической и оперативной грамотности,
что в значительной мере способствовало улучшению работы Оперативного отдела по управлению войсками».
Приказом войскам 51-й армии № 123/ н от 19 мая 1945 года полковник Титов награждается вторым орденом Красного Знамени151.
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В послевоенное время Василий Евстигнеевич Титов продолжал
службу в рядах Советской Армии, окончил Военную академию. В звании генерал-майора занимал должности заместителя начальника штаба и начальника оперативного отдела штаба Закавказского военного
округа. В начале семидесятых годов вышел в запас и вернулся в город
Нальчик.
Василий Евстигнеевич Титов умер 6 января 1977 года.

Герой Советского Союза
Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев
Орден Александра Невского

Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев родился в 1922 году в селении Шканты Черекского района КБАССР. В 1940 году после окончания педагогического техникума в городе Нальчике, работал учителем в
Верхне-Балкарской школе. В начале июня 1941 года выехал на учебу в
военно-пехотное училище.
С июля 1942 года лейтенант Уммаев участвовал в Великой Отечественной войне в составе 197-й стрелковой дивизии (3 января 1943 года
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переименована в 59-ю гвардейскую стрелковую дивизию). Принимал
участие в оборонительных боях на Сталинградском направлении на
Среднем Дону, в районе станиц Вешенской и Еланской. С декабря
1942 года в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом
в составе дивизии шел в наступление, изгоняя врага из Ростовской области и Ворошиловградской области на территории Украины.
22 апреля 1943 года во время боев на реке Северский Донец
в Украине командир 179-го гвардейского стрелкового полка 59-й
гвардейской стрелковой дивизии майор Дубовик представил командира
стрелковой роты гвардии лейтенанта Мухажира Магомет-Гериевича
Уммаева к награждению медалью «За отвагу». В графах наградного
листа указывалось: «С какого времени состоит в Красной Армии – с
июня 1941 г.», «Участие в боях – в наступательных боях полка, ЮгоЗападный фронт», «Имеет ли ранения и контузии – ранен под хут.
В.Кривским 25 августа 1942 г. и под Ворошиловградом 9 февраля
1943 г.», «Каким РВК призван – Черекским РВК КБАССР».
Гвардии лейтенант Уммаев – «В боях за населенные пункты
В.Астаховский и Давыдово-Никольск проявил исключительное мужество и отвагу, – говорится в наградном листе. – В районе хут.
В.Астаховский противник предпринял ожесточенную контратаку, отражение которой организовал тов. Уммаев. При этом уничтожено более 40 немецких солдат и офицеров, подавлен огонь 3-х пулеметных
точек. В разгар боя произошла задержка в станковом пулемете, благодаря чему создалось затруднительное положение. Тогда тов. Уммаев
подбежал к пулемету, быстро устранил задержку, залег за пулемет и
открыл огонь. Контратака противника была успешно отражена. Кроме того, в ночной операции в хут. Давыдово-Никольск, 4-я стрелковая
рота во главе с тов. Уммаевым уничтожила 17 и взяла в плен 32 немецких солдата».
Приказом командира 59-й гвардейской стрелковой дивизии № 14/н
от 14 мая 1943 года лейтенант Уммаев награждается медалью «За отвагу»152.
На рубеже реки Северский Донец в направлении города Славянска
командир стрелковой роты лейтенант Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев в боях 7–8 мая 1943 года заслужил вторую награду. О его боевых
заслугах в наградном листе сказано:
«В боях с немецкими оккупантами за населенный пункт Привольный и высоту 163.0 тов. Уммаев появил исключительное мужество,
отвагу и умение командовать подразделением в сложной обстановке
боя. Находясь в окружении со своей группой, тов. Уммаев действовал

128

смело, решительно и хорошо руководил своей группой. 8 мая сего года
противник перешел в контратаку, причем впереди шли танки за которыми шли автоматчики. Таких контратак в течении дня было пять. Все
они не только были отбиты с большими для противника потерями, но и
тов. Уммаев со своей группой 4 раза переходил в атаку и занял важный
опорный пункт. Кроме того, тов. Уммаев со своей группой ворвавшись
в помещение школы, уничтожил там до 100 фашистов».
Приказом войскам 3-й гвардейской армии № 067/н от 9 июня 1943
года лейтенант Уммаев был награжден орденом Красного Знамени153.
С 13 августа 1943 года старший лейтенант Уммаев, командуя пулеметной ротой 179-го гвардейского стрелкового полка, участвовал в
Донбасской наступательной операции войск Красной Армии, отличившись в бою при освобождении города Краматорска, где в третий раз
был ранен – «6. 9. 1943 г. под г. Краматорск».
«В боях с немецкими захватчиками за г. Краматорск 6.9.1943 г. тов.
Уммаев, командуя пулеметной ротой, своими умелыми и решительными действиями уничтожил противника превосходящей силы, тем самым обеспечил продвижение наших войск, проявив при этом личную
храбрость, доблесть и мужество, – говорится в наградном листе. – На
подступах к гор. Краматорску противник оказал жестокое сопротивление и контратаковал одно наше подразделение силами до двух рот
пехоты. Тов. Уммаев быстро расставил огневые точки, сам лично повел
огонь из станкового пулемета. Несмотря на понесенные потери, противник продолжал контратаки, но тов. Уммаев и его доблестные пулеметчики стойко и мужественно отстаивали занятый рубеж. Несмотря
на сильный минометный обстрел и полученное в этом бою ранение,
тов. Уммаев продолжал вести огонь. Противник был почти целиком
уничтожен. Остатки его бежали, преследуемые нашей пехотой».
Приказом командира 34-го гвардейского стрелкового корпуса
№ 017/ н от 4 октября 1943 года Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев
был награждаен орденом Отечественной войны 1-й степени154.
Весной 1944 года 59-я гвардейская Краматорская стрелковая дивизия
участвовала в Одесской наступательной операции, «в ходе которой, –
как сказано в «Советской Военной энциклопедии», – в условиях
распутицы, успешно форсировала рр. Ингулец, Ингул, Южный Буг и 10
апреля 1944 первой ворвалась с запада в Одессу», освобожденную в тот
же день от врага155.
Командир стрелковой роты 179-го гвардейского полка старший лейтенант Уммаев со своими бойцами был первым из состава 59-й гвардейской стрелковой дивизии, кто с боем ворвался 10 апреля 1944 года
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в город Одессу. В тот же день командир полка подполковник Матвей
Герасимович Дубовик составил наградной лист на Мухажира МагометГериевича Уммаева, указав при этом: «Представляется к званию Героя
Советского Союза».
В графе наградного листа «Участие в Отечественной войне» –сказано: «Участвует в Великой Отечественной войне с июля 1942 г. на
Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 4 Украинском и 3 Украинском фронтах». Наградной лист свидетельствует:
«В боях 10.4.1944 г. за овладение г. Одесса командир стрелковой
роты гв. старший лейтенант Уммаев проявил исключительное геройство и отвагу.
На подступах к городу Одесса противник перешел в контратаку.
Тов. Уммаев, командуя стрелковой ротой, отразил 3 ожесточенных контратаки противника. Вместе со своей ротой ринулся вперед и с криком
«Ура!» первым ворвался на окраину города. В этом бою тов. Уммаев в
рукопашной схватке с противником сам лично уничтожил 18 немцев, а
его ротой уничтожено 200 немецких солдат и офицеров. При этом захвачены в плен 10 немцев и большие трофеи.
Преследуя отступающего противника, тов. Уммаев ворвался в
центр города Одессы и уничтожил со своей ротой еще 100 немецких
солдат и офицеров».
В графе наградного листа «Национальность» – указано: «балкарец», в графе «Каким РВК призван» значилось: «Черекским РВК».
Представление старшего лейтенанта Уммаева к званию Героя Советского Союза поддержали командир дивизии генерал-майор Георгий
Матвеевич Карамышев и командир 34-го гвардейского стрелкового
корпуса генерал Маковчук.
Но не получил тогда Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев заслуженной им Звезды Героя по причине того, что был балкарцем, ведь его
народ 8 марта 1944 года был депортирован со своей родины в Казахстан и Среднюю Азию и лишен всех прав.
За мужество, проявленное в боях при освобождении Одессы, старший лейтенант Уммаев приказом войскам 6-й армии № 057/н от 12 мая
1944 года был награжден орденом Александра Невского156.
В дальнейшем, командованием дивизии он направляется на курсы
усовершенствования офицерского состава. По завершению обучения,
продолжал военную службу. После отчисления из рядов Красной Армии приехал в Казахстан, где в ссылке разыскал своих родственников.
Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев скончался в Казахстане
17 февраля 1948 года от полученных на фронте ранений.

130

Справедливость восторжествовала только почти полвека спустя.
Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года гвардии старшему лейтенанту Мухажиру Магомет-Гериевичу Уммаеву посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

Иван Ильич Хализов
Орден Александра Невского

Иван Ильич Хализов родился в 1918 году. Житель станицы Солдатской Прохладненского района. Учился на географическом отделении
Кабардино-Балкарского учительского института. В декабре 1939 года
Прохладненским райвоенкоматом призван в Красную Армию.
С июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. Оказавшись в окружении, в Белоруссии вступил в партизанский отряд. Затем в рядах партизанского полка командовал ротой, был помощником
начальника штаба.
С февраля 1944 года, после соединения партизан с частями Красной Армии, лейтенант Иван Ильич Хализов служил в составе 751-го
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стрелкового полка 185-й стрелковой Краснознаменной дивизии. Участвовал в боях по освобождению Белоруссии, с августа – в боевых действиях на территории Польши.
В наградном листе, составленном 24 ноября 1944 года на командира 7-й стрелковой роты 751-го стрелкового полка старшего лейтенанта
Хализова о его боевых заслугах, сказано:
«Командуя стрелковой ротой, тов. Хализов за время боев с августа
по ноябрь 1944 года на территории Польши показал образцы личного
мужества и смелости.
18 августа 1944 года со своей ротой в числе первых ворвался в гор.
Тлущ и держался до подхода основных сил. 31 августа 1944 года в гор.
Родзимин огнем его роты подбита грузовая и легковая автомашины
противника.
2 октября 1944 года в дер. Слутно в результате умелого маневра, ротой уничтожено до 20 гитлеровцев и в районе дер. Аликсандрув 10 октября 1944 года в траншеях ротой уничтожено 2 ручных пулемета и до
15 гитлеровцев.
В течение дня 13 октября 1944 года на разъезде Велишев, благодаря умелому и отважному руководству, рота тов. Хализова отбила 4
контратаки противника».
В графе наградного листа «Участие в Отечественной войне (где,
когда) – записано: «07.-08.1941 г. – Центральный фронт. 08.1941 г. –
02.1944 г. – партизан Могилевской области, Быховский район. С
02.1944 г. – 1-й Белорусский фронт». В графе «Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне» – указано: «Легко ранен – 20.08.1944 г.,
1.09.1944 г. Контужен – 17.10.1944 г.».
Приказом войскам 70-й армии 2-го Белорусского фронта № 0244/н
от 29 декабря 1944 года старший лейтенант Иван Ильич Хализов был
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени157.
В середине января 1945 года, командуя ротой, старший лейтенант
Хализов участвовал в прорыве вражеской обороны в Восточной Пруссии. Наградной лист, подписанный 18 января 1945 года командиром
751-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии полковником Шарановым, свидетельствует:
«Тов. Хализов в период наступательных боев с 15.01 по 17.01. 1945 г.
проявил себя бесстрашным офицером в бою против немецких оккупантов.
В боях за опорный пункт противника дер. Лордин тов. Хализов
умело организовал взаимодействие всех родов оружия, сумел хорошо
управлять ротой в бою, что способствовало успешному выполнению
поставленной боевой задачи с наименьшими потерями в живой силе
и технике.
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Тов. Хализов, рискуя жизнью и невзирая на огонь противника,
успешно продвигался вперед и первым с ротой ворвался в населенный
пункт Лордин. Противник не выдержал натиска, поспешно отступил с
большими потерями в живой силе и технике. Ротой в этом бою было
уничтожено до 50 солдат и офицеров противника, лично тов. Хализов
из своего личного оружия уничтожил 7 солдат противника».
Приказом войскам 70-й армии № 37/н от 18 февраля 1945 года
старший лейтенант Хализов награждается орденом Александра Невского158.
К 26 января части 185-й стрелковой дивизии в составе 3-й ударной
армии форсировали реку Вислу в районе города Бромберга (Бытгощ)
и захватили плацдарм на левом берегу, ведя боевые действия с гитлеровцами. В тех боях Иван Ильич Хализов был смертельно ранен и
отправлен в госпиталь.
В «Именном списке умерших от ран и полученных на фронте болезней в госпиталях 3-й ударной армии на офицерский состав за период с 1 по 10 февраля 1945 г.», записано:
«Хализов Иван Ильич, 1918 года рождения. 751 стрелковый полк.
Старший лейтенант, командир стрелковой роты. Причина и время
поступления на излечение – по ранению 4.02.1945 г. Причина и дата
смерти – от ран 4.02.1945 г. Похоронен – Польша, г. Бромберг, кладбище на ул. Жубина. Адрес – КБАССР, Прохладненский район, ст. Солдатская»159.
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Башир Гидович Хамдохов
Орден Ушакова 2-й степени

Башир Гидович Хамдохов родился 21 ноября 1914 года в селении
Старый Черек (Докшоково). С 1931-го по 1935 год учился в Кабардино-Балкарском педагогическом техникуме в городе Нальчике. С сентября 1935-го по февраль 1936 года работал учителем начальной школы
в селении Старый Черек.
В феврале – начале августа 1936 года Башир Гидович Хамдохов
проходил курс обучения в Нальчикском аэроклубе, где значился как
«ученик-летчик». 10 августа по спецнабору ЦК ВЛКСМ добровольно вступил в ряды Красной Армии и направлен в школу авиаштурманов в городе Краснодаре. По завершении учебы с февраля по декабрь
1937 года состоял курсантом 1-й Военной Краснознаменной школы
пилотов в городе Севастополе.
С 1938 года для лейтенанта Хамдохова началась служба военного
летчика в бомбардировочной авиации Ленинградского военного округа. В ноябре 1939 года его переводят в Военно-воздушные силы Северного флота. В их составе ему вскоре доведется принять участие в войне
с Финляндией и быть награжденным медалью «За отвагу» – Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1940 года.
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В Великой Отечественной войне командир авиазвена 72-го авиационного полка старший лейтенант Башир Гидович Хамдохов участвовал с 22 июня 1941 года. Совершал боевые вылеты, нанося удары по
военным объектам противника на территории Северной Норвегии и
Северной Финляндии – в Хебугене, Вардэ, Вадсе, Луостари, уничтожая живую силу и технику противника, нарушая коммуникации врага
в Баренцевом море. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 сентября 1941 года был награжден орденом Красного Знамени.
С начала мая 1942 года капитан Хамдохов служил командиром звена в рядах 95-го авиационного бомбардировочного полка ВВС Северного флота. 19 июня командир полка майор Жатьков представил его к
награждению вторым орденом Красного Знамени. В наградном листе
сказано:
«С 22.06.1941 г. действует в составе ВВС СФ. За время военных
действий произвел 61 боевой вылет на бомбардировку, разведку и сопровождение судов.
При выполнении боевых заданий проявил себя смелым, волевым,
летающим в любой обстановке летчиком. В совершенстве овладел техникой пилотирования самолетов ПЕ-2 и ПЕ-3…
За боевую работу во время действий против белофиннов награжден
медалью «За отвагу», за успешное выполнение боевых заданий по разгрому фашизма награжден орденом Красного Знамени.
В боях на Северном флоте своим экипажем и групповыми бомбардировками уничтожил: 1 переправу, 2 батареи, 10 самолетов (на аэродромах), 1 батарею четырехорудийного состава, потопил один транспорт, сжег склад с 15000 пар лыж, повредил два раза причалы Вардэ,
разрушил и сжег один бензосклад в Петсамо, сфотографировал аэродромы Луостари и Лаксельвен. Эффективность бомбардировок подтверждается оперативными сводками ВВС СФ, разведотделом СФ и
фотоснимками...
За боевую работу имеет благодарности от командования авиации
противовоздушной обороны, командующего 14 армией и командующего ВВС СФ.
Вывод: ходатайствую о представлении ко второй правительственной награде – ордену Красного Знамени».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1942 года
Башир Гидович Хамдохов был награжден орденом Красного Знамени160.
В 1943 году командующий ВВС Северного флота своим приказом
№ 01/н от 6 апреля наградил командира 1-й эскадрильи 95-го авиаполка капитана Хамдохова орденом Отечественной войны 1-й степени.
2 марта 1944 года ему присваивается звание майора.
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И новые вылеты на боевые задания. Растет боевой счет Башира
Гидовича Хамдохова – уничтоженных и поврежденных в Баренцевом
море судов противника – транспортов (ТР.ТР), тральщиков (ТЩ), сторожевых катеров (СКР) и катеров морских охотников (МО).
7 мая 1944 года командир 95-го авиационного полка подполковник
Жатьков составил наградной лист на командира эскадрильи майора
Хамдохова, представляя его к недавно учрежденному ордену Ушакова
2-й степени:
«В действующем флоте на северном театре с начала Отечественной
войны, произвел 157 боевых самолетовылетов с налетом 308 часов 29
минут. За успешную боевую работу с 22.06.1941 года по апрель 1943
года награжден двумя орденами «Красное Знамя» и орденом «Отечественая война I степени».
После награждения произвел 32 боевых самолетовылета на прикрытие конвоев союзников, сопровождение торпедоносцев и штурмовку кораблей противника.
Наиболее успешные боевые вылеты:
28.03. 1943 г. при прикрытии торпедоносцев 4 ПЕ-3 во главе с
Хамдоховым штурмовали 2 СКР. Оба сторожевых корабля противника повреждены. Торпедоносцами потоплено 3 ТР.ТР. водоизмещением
25000 тонн. (Оперативная сводка ВВС СФ № 87).
7.05. 1943 года прикрывал торпедоносцев, вел воздушный бой в составе группы с 3-мя МЕ -110 и обеспечил потопление торпедоносцами
1 ТР. в 5–6000 тонн и 1 ТЩ. (Оперативная сводка ВВС СФ № 128).
С января 1943 года майор Хамдохов работает командиром авиаэскадрильи. За это время летным составом эскадрильи потоплены 1
СКР и 1 катер – морской охотник. Повреждены 1 ТР, 2 СКР, 1 катер
МО, 1 мотобот. При прикрытии торпедоносцев, последними потоплено
5 ТР.ТР. противника водоизмещением 38–40000 тонн и 1 ТЩ.
Лично участвовал за весь период в прикрытии 95 союзных и отечественных конвоев в составе 534 ТР.ТР. и 549 кораблей эскорта. Эскадрильей под его руководством прикрыто 47 конвоев в составе 560 единиц без потерь.
Вывод: за мужество и умелое личное прикрытие 95 конвоев в
море и руководство боевой работой эскадрильи в прикрытии 47 конвоев без потерь;
за личные решительные и смелые действия при прикрытии атак
торпедоносцев, обеспечившие потопление 4 ТР.ТР. общим водоизмещением 30000 тонн и 1 ТЩ противника;
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за умелую организацию боевой работы эскадрильи и воспитание
мужества у летчиков личным примером, достоин правительственной
награды – ордена «Ушакова 2 степени».
Приказом командующего Северным флотом адмирала Арсения
Григорьевича Головко № 040 от 23 мая 1944 года майор Башир Гидович Хамдохов награждается орденом Ушакова 2-й степени под № 30161.
23 июня 1944 года в газете «Кабардинская правда» была опубликована информация под заголовком «Наши земляки – герои флота»,
в которой сообщалось: «В рядах советских моряков находятся много
наших земляков. Командующим Северным флотом является адмирал
Арсений Головко. Моряки северных рубежей наносят удар за ударом
по врагу… На защите Мурманска с начала войны боевую службу несет
морской летчик Башир Хамдохов…
Боевая доблесть советских моряков высоко оценивается партией
и Советским правительством. Указом Президиума Верховного Совета
СССР учреждены ордена Нахимова и Ушакова. Наши земляки адмирал
Головко и капитан Хамдохов на своей груди уже носят почетные ордена Ушакова».
9 июля 1944 года майор Хамдохов переводится на службу в 118-й
разведывательный аиационный полк ВВС Северного флота. В его задачу входило: разведка военно-морских баз, укреплений, портов и водных коммуникаций противника. В составе 118-го авиаполка командир
эскадрильи Хамдохов в октябре 1944 года участвовал в Петсамо-Киркенесской операции, завершившейся прорывом вражеской обороны и
изгнанием немецко-фашистских войск из советского Заполярья и северных районов Норвегии, в том числе из города Киркенесса.
В газете ВВС Северного флота «Североморской летчик» в то время
была помещена фотография майора Хамдохова с наградами на груди,
среди которых выделяется орден Ушакова. В сопроводительном тексте
к ней сказано:
«Башир Гидович Хамдохов воевал в Заполярье еще с 1939 года. Короткой была тогда боевая страда, но в ней молодой летчик успел показать свое мужество и умение. Советское правительство наградило его
медалью «За отвагу».
В Отечественную войну Башир Хамдохов вступил с первых дней,
будучи летчиком немногочисленной тогда бомбардировочной авиации
Северного флота.
Вылет следовал за вылетом – днем и ночью он водил свой бомбардировщик на врага. Немцы испытали его удары на Западной Лице и на
Луостари, в Варангер-фиорде и в Киркенессе. Несколько сот боевых
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вылетов совершил отважный летчик, защищая от немцев Советский
север.
В боях Башир Хамдохов вырос до командира подразделения воздушных разведчиков дальних коммуникаций и баз, воспитал целую
плеяду молодых летчиков. Отважный сын Родины награжден четырьмя орденами Советского Союза»162.
Боевая служба майора Башира Гидовича Хамдохова в ВВС Северного флота продолжалась до января 1945 года, когда его направили на
Высшие офицерские курсы Военно-воздушных сил Военно-Морского
Флота на отделение бомбардировочной авиации. Курсы размещались
на Северном Кавказе на аэродроме у города Моздока.
После завершения учебы на курсах, Хамдохов направляется в распоряжение командующего ВВС Черноморского флота и 1 января 1946
года назначается командиром эскадрильи 565-го дальнебомбардировочного авиаполка 88-й авиационной дивизии. Полк базировался на
аэродроме в Сарабузе в районе Симферополя.
В ноябре 1946 года Башир Гидович Хамдохов был награжден медалью «За боевые заслуги» – за 10 лет выслуги в Вооруженных силах.
4 марта 1949 года ему присваивается звание подполковника, в декабре
последует его назначение помощником командира полка по технике
пилотирования и теории полета.
В начале июля 1950 года подполковник Хамдохов получил назначение на должность командира отдельного полка ВВС Тихоокеанского
флота и на днях должен был отбыть к месту новой службы. 11 июля
Башир Гидович со своим экипажем вылетел с аэродрома Сарабуз в плановый полет. В это время погода резко ухудшилась. При шквалистом
ветре и сплошной плотной низкой облачности он направил самолет на
запасной полигон, но не долетел до него – самолет врезался в гору на
высоте 1370 метров. Подполковник Хамдохов «погиб при катастрофе
самолета 11 июля 1950 г.», – свидетельствует запись в личном деле163.
13 июля Башир Гидович был похоронен на кладбище в Сарабузе. 15
июля в расположение полка приехал его младший брат Мухамед. После встречи с однополчанами Башира Хамдохова и командующим ВВС
Черноморского флота, вернувшись домой в Старый Черек, он от имени
своей матери Барины Асланбековны написал письмо в Москву, адресуя
его Сталину с просьбой разрешить ей перевезти тело погибшего сына
из Крыма на родину, так как для этого требовалось специальное разрешение Высшего командования Вооруженных Сил СССР.
Заявление матери Башира Гидовича Хамдохова в Москве было
передано начальнику Морского Генштаба, первому заместителю
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военно-морского министра адмиралу Арсению Григорьевичу Головко,
который решил все вопросы, связанные с перевозкой для перезахоронения тела погибшего летчика, служившего под его командованием на
Северном флоте.
26 октября 1950 года с воинскими почестями состоялись похороны
Башира Гидовича Хамдохова на кладбище его родного селения Старый
Черек. Три дня спустя, 29 октября, газета «Кабардинская правда» поместила сообщение-некролог «Памяти Б.Г. Хамдохова»:
«При исполнении служебных обязанностей погиб верный сын кабардинского народа морской летчик, подполковник гвардии Башир Гидович Хамдохов.
Башир Гидович был одним из первых кабардинцев-авиаторов.
Окончив Нальчикскую летнюю школу, он решил стать военным летчиком. В 1937 году он водил уже скоростной бомбардировщик…
В 1939 году Башир Хамдохов впервые в воздухе встретился с фашистскими самолетами. Стойко и мужественно защищал он интересы
своей Родины, нанося белофиннам сокрушительные удары с воздуха.
С первых и до последних дней Великой Отечественной войны он
нес службу в Заполярье. Много раз бомбардировщик, управляемый
кабардинцем, появлялся над вражеской территорией, уничтожая самолеты, склады с горючим, боеприпасы. Он наносил также удары по неприятельским кораблям в море и в портах.
В послевоенные годы Хамдохов командовал эскадрильей пикирующих бомбардировщиков. Опытный летчик уделял много внимания подготовке кадров авиаторов и неустанно совершенствовал свое мастерство. Он был хорошим воспитателем молодых офицеров и близким товарищем…
Совсем недавно он был назначен командиром полка.
Башир Гидович Хамдохов погиб на служебном посту. По ходатайству родных летчика и Правительства Кабардинской республики, его
останки на военном самолете доставлены Героем Советского Союза
гвардии майором Белозеровым и похоронены в селении Старый Черек
Урванского района.
Боевые товарищи из части – гвардии майор Авдиев, гвардии лейтенант Крючков, гвардии старший лейтенант Нескородов заверили старо-черекских колхозников, что они навсегда сохранят в памяти светлый образ офицера-коммуниста Башира Гидовича Хамдохова и будут
также верно служить Родине, как служил ей их командир-воспитатель.
Память о верном сыне кабардинского народа хранят и все трудящиеся
Кабарды».
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Сланбек Садулович Царикаев
Орден Александра Невского
Сланбек Садулович Царикаев родился 1910 году. Житель селения
Озрек Лескенского района. В июне 1941 года Лескенским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. С октября участвовал
в Великой Отечественной войне. Воевал на Западном, Воронежском,
Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. В боях был неоднократно ранен – «Тяжело ранен: 12.1.1942 г., 5.1943 г. Легко: 5.12.1943 г.,
27.1.1945 г.».
Командир отделения стрелковой роты 1087-го стрелкового полка
322-й стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии старший
сержант Сланбек Садулович Царикаев в апреле 1944 года участвовал в
наступательных боях в районе западноукраинского города Тарнополя
и в его освобождении.
«Тов. Царикаев, при наступлении на железнодорожную станцию г.
Тарнополь, командуя за выбывшего командира взводом, показал мужество, стойкость и отвагу, и в этом бою лично уничтожил 6 солдат и
офицеров противник, – говорится в наградном листе. – При вступлении в район станции, тов. Царикаев со своим взводом вывел из строя
противотанковую пушку противника.
Находясь в обороне в районе с.Чистылув, тов. Царикаев со своим
взводом отразил ожесточенную контратаку, при этом уничтожив до
40 солдат и офицеров противника».
Приказом командира 322-й стрелковой дивизии № 012/н от 13 апреля 1944 года старший сержант Царикаев был награжден орденом Красной Звезды164.
В июле 1944 года 1087-й Тарнопольский Краснознаменный полк
участвовал в боевых действиях на подступах к городу Львову, о чем в
наградном листе, составленном на командира взвода старшего сержанта Сланбека Садуловича Царикаева, сказано:
«Участник многих ожесточенных боев с немецкими захватчиками. При прорыве обороны немцев, в районе села Тросьцянец, командуя стрелковым взводом, первым ворвался со своим подразделением
в траншейную линию обороны противника и нанес ему значительные
потери, при этом уничтожено 3 опорных пулеметных точки и около 20
солдат и офицеров противника.
В боях за г. Золочев, отражая неоднократные контратаки противника, тов. Царикаев стойко и мужественно со своим подразделением
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удерживал занятый рубеж. В результате ожесточенных боев, подразделение под командованием тов. Царикаева нанесло противнику значительные потери, уничтожив свыше взвода немецкой пехоты и несколько огневых точек».
Приказом командира 28-го стрелкового корпуса № 091/н от 27 ноября 1944 года старший сержант Царикаев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени165.
В апреле – начале мая 1945 года, командуя стрелковым взводом
1087-го стрелкового полка младший лейтенант Сланбек Садулович
Царикаев участвовал в боях на территории Чехословакии в районе городов Моравска-Острава и Оломоуц. Наградной лист свидетельствует:
«В районе населенного пункта Смертная окруженная группа противника пыталась выйти из окружения и пошла в атаку на подразделение младшего лейтенанта Царикаева. Последний умело расставил
огневые средства своего подразделения, подпустив противника на
близкое расстояние, открыл уничтожающий огонь по противнику, в результате чего противник оставил на поле боя до 70 трупов своих солдат
и офицеров, в панике бежал, оставив 18 подвод с военным грузом, одну
противотанковую пушку и одну автомашину. В этом бою тов. Царикаев
огнем своего личного оружия уничтожил 4 солдат противника.
В этом же населенном пункте младший лейтенант Царикаев со
своим подразделением ходил в разведку в тыл противника, где достал
ценные сведения о силе противника и о его огневых средствах и достал
3 языков, благодаря чему в последующих наступательных боях наше
подразделение имело большой успех с малыми потерями».
Приказом войскам 60-й армии № 0211/н от 22 июня 1945 года младший лейтенант Царикаев награждается орденом Александра Невского161.
Его боевой путь завершился 11 мая 1945 года под Прагой.
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Александр Борисович Цогоев
Орден Александра Невского

Александр Борисович Цогоев родился 4 октября 1924 года на хуторе
Александровском села Благовещенского Прохладненского района. В
1941 году Прималкинским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную
Армию. С 3 марта 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне
на Брянском, Центральном и с 25 ноября 1943 года на 1-м Украинском
фронтах. 19 ноября 1942 года был ранен. Окончил противотанковое
артиллерийское училище.
В конце июля 1944 года командир огневого взвода батареи 45-мм
пушек 416-го стрелкового полка 112-й стрелковой ордена Суворова дивизии лейтенант Александр Борисович Цогоев вышел с боями к реке
Висле на территории Польши в районе города Сандомира. С 31 июля
участвовал в боях на Сандомирском плацдарме на западном берегу
реки, отбивая контратаки противника.
11 августа огневой взвод под командованием лейтенанта Цогоева занимал позицию у города Ракува на центральном участке боевых
действий на плацдарме. Наградной лист, подписанный 18 августа 1944
года командующим артиллерией 112-й стрелковой дивизии полковником Войзбуном, свидетельствует о его мужестве:
«11.08.1944 года в бою за населенный пункт Ракув он умело
выбрал огневые позиции для своих пушек, замаскировал их и в момент
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вражеской танковой атаки, подпустив танки на близкое расстояние,
открыл по ним огонь, уничтожив при этом 4 танка. Своими смелыми
действиями и командирской находчивостью способствовал отражению
танковой атаки противника и приостановлению его продвижения».
Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 044/н от 24
сентября 1944 года лейтенант Александр Борисович Цогоев награждается орденом Александра Невского167.
С марта 1945 года командир огневого взвода батареи 76-мм орудий
416-го стрелкового ордена Богдана Хмельницкого полка лейтенант Цогоев участвовал в боях по ликвидации крупной группировки немецкофашистских войск, окруженной в городе Бреслау (Вроцлаве) на реке
Одер (польский город под германским господством).
«В период ведения полком боевых наступательных операций, показал себя смелым и отважным командиром, – сказано в наградном
листе на Цогоева. – В боях за населенные пункты на подступах к городу Бреслау он смело выкатывал свою пушку на открытые огневые
позиции и прямой наводкой вел огонь по огневым точкам противника.
В бою 26.03.1945 года в районе населенного пункта Никлосдорф он
прямой наводкой разбил 3 пулеметные точки и, отражая контратаку
противника, уничтожил более 25 немецких солдат».
Приказом командира 112-й стрелковой дивизии № 028/ н от 20 апреля 1945 года лейтенант Александр Борисович Цогоев награжден орденом Красной Звезды168.
Сорокатысячная вражеская группировка, окруженная в городе-крепости Бреслау, упорно сопротивлялась, и только 6 мая 1945 года войска Красной Армии сломили сопротивление противника. Во взятии
Бреслау участвовал и командир артиллерийского взвода лейтенант Цогоев. В наградном листе, подписанном командиром 416-го стрелкового
Одерского ордена Богдана Хмельницкого полка полковником Чертовым, сказано:
«Во время наступательных боев тов. Цогоев умело поддерживал
нашу наступающую пехоту огнем и колесами своих пушек. Он всегда
находился со своими пушками вместе с пехотой и прямой наводкой
своих пушек уничтожил в городе Бреслау: до 35 немецких солдат и
офицеров, 10 огневых точек противника, 5 фауст-патронщиков. Сам
лично в бою действует смело и решительно».
Приказом командира 112-й стрелковой дивизии № 057/н от 14 июня
1945 года лейтенант Цогоев был награжден вторым орденом Красной
Звезды169.
После войны старший лейтенант Цогоев оставался в рядах армии
и до сентября 1947 года служил в военной комендатуре города Ровно в
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Украине. С увольнением в запас, вернулся в село Благовещенское. Работал председателем колхоза «Победа», председателем сельского Совета. По окончании сельскохозяйственной школы колхозного актива в
Нальчике – агроном-бригадир.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря
1976 года «бригадир колхоза имени Калинина Прохладненского района
Цогоев Александр Борисович» награждается орденом Трудовой Славы
3-й степени170.
Александр Борисович Цогоев умер 16 мая 1996 года.

Степан Петрович Цыбулин
Орден Александра Невского

Степан Петрович Цыбулин родился 13 августа 1913 года. Его жизнь
связана с поселком, позже ставшим городом Майским в КБАССР. С
1933 года находился на службе в Красной Армии. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года. 1 августа был тяжело
ранен, долго лечился в госпиталях. Потом вновь находился на военной
службе.
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С 29 августа 1942 года капитан Степан Петрович Цыбулин, командуя 1-м отдельным стрелковым батальоном 124-й отдельной стрелковой бригады, участвовал в Сталинградской битве в составе 62-й армии,
на которую легла основная тяжесть оборонительных боев за город Сталинград.
В самый разгар боевых действий, 30 сентября, командир 124-й
стрелковой бригады полковник Горохов и комиссар бригады старший
батальонный комиссар Греков подписали наградной лист на Цыбулина:
«С 29.8.1942 г. батальон под командованием тов. Цыбулина ведет
напряженные и непрерывные бои с немецкими захватчиками.
В боях в районе Городище 8 и 9 сентября сего года батальон вел
напряженный бой против двух полков пехоты с танками 101 пехотной
дивизии противника. В этих боях батальон нанес значительные потери
вражеской пехоте. Противник потерял убитыми до 400 фашистов.
29.9.1942 г. противник силой до двух батальонов пехоты с 25 танками перешел в наступление против 1 отдельного стрелкового батальона. Тов. Цыбулин с хладнокровием волевого командира сумел организовать бой по уничтожению фашистских бандитов, отбив атаку
врага. Уничтожено до 260 фрицев, 3 танка и один танк подбит. Потери батальона Цыбулина – 9 человек убитыми и ранеными. Благодаря
тщательной организации обороны и системы огня в обороне, батальон
блестяще выполнил боевую задачу, за что Военным советом 62 армии
объявлена ему благодарность».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942
года капитан Степан Петрович Цыбулин награждается орденом Александра Невского № 2171.
6 ноября 1942 года газета «Правда» в передовой статье писала:
«Батальону под командованием капитана Степана Петровича Цыбулина была поручена оборона одного участка в Сталинграде. Против
него действовали два полка 101-й немецкой пехотной дивизии, поддержанной группой танков. На позиции батальона обрушился град мин
и снарядов, шли танки, а с воздуха налетали пикировщики. Но ни на
шаг фашисты не продвинулись. Двадцать дней фашисты беспрерывно
поднимались на штурм, и двадцать дней они захлебывались в своей же
крови. Враг приходил в бешенство…
Умело и умно используя свои силы, маневрируя подразделениями
и огнем, искусный командир отразил все атаки врага и нанес ему серьезный урон».
16 ноября 1942 года газета «Красная звезда» поместила статью,
посвященную двум первым кавалерам ордена Александра Невского –
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старшему лейтенанту И.Н. Рубану (орден № 1) и капитану Степану
Петровичу Цыбулину (орден № 2). «Они первые кавалеры ордена
Александра Невского, – говорится в статье, – …заслужили они его
преграждая со своими батальонами путь вражеским полчищам, которые
рвались к священной волжской твердыне… Первые два кавалера
Красной Армии, награжденные орденом Александра Невского, служат
образцом для советских воинов, показывая путь к победе над врагом».
После Сталинградской битвы майор Цыбулин в июле 1943 года
в составе 37-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в боях на
Курской дуге, находясь в должности заместителя командира полка.
В послевоенное время Степан Петрович Цыбулин служил военкомом Майского района. Умер в поселке Майском 22 мая 1962 года.

Николай Игнатьевич Шалубин
Орден Александра Невского

Николай Игнатьевич Шалубин родился в 1923 году. С 1940 года работал слесарем на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате. В марте 1942 года Эльбрусским райвоенкоматом КБАССР призван
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в Красную Армию. Был направлен на учебу в Новочеркасское кавалерийское училище, которое в связи с эвакуацией размещалось в Пятигорске.
С начала августа 1942 года курсант Николай Игнатьевич Шалубин участвовал в боях с гитлеровцами в районе городов Минеральные
Воды и Пятигорска, затем на территории Кабардино-Балкарии – на берегах Баксана и Черека, у селений Куба, Баксаненок, Кишпек, Новоивановское.
8 сентября 1942 года, выведенные из боев курсанты Новочеркасского военного училища и в их числе Шалубин, в городе Нальчике были
произведены в звания младших лейтенантов. В составе 4-го гвардейского Кубанского Краснознаменного казачьего корпуса ему довелось в
октябре – декабре принимать участие в боях севернее Моздока, в 1943
году – в освобождении Ставропольского края и Ростовской области.
В августе 1943 года при прорыве обороны противника на «Миусфронте», на берегах реки Миус на западе Ростовской области, гвардии
лейтенант Николай Игнатьевич Шалубин назначается командиром сабельного взвода 30-го гвардейского Кубанского Краснознаменного казачьего кавалерийского полка 9-й гвардейской казачьей кавалерийской
дивизии. В сентябре командир полка подполковник Пушкарев представил его к награде. В наградном листе говорилось:
«В боях под хутором Екатериновкой Ростовской области 29.8.1943 г.
гвардии лейтенант Шалубин проявил исключительную храбрость,
личным примером храбрости вел казаков вперед на Запад. Из автомата в упор гвардии лейтенантом Шалубиным уничтожено 17 немецких
солдат. «За Родину, вперед!» – с этим возгласом лейтенант Шалубин
начал рукопашную схватку с поганым фашистским отродьем, ударом
приклада повалил на землю офицера, выстрелом в упор из пистолета
со взводом уничтожил до 40 немцев в этом бою. И выбил врага с выгодных рубежей. Успех боя зависел от героического поступка командира
взвода гвардии лейтенанта Шалубина».
Приказом войскам 4-го Украинского фронта № 10/н от 1 ноября
1943 года лейтенант Николай Игнатьевич Шалубин награждается орденом Александра Невского172.
После тяжелого осколочного ранения в ногу, полученного в бою в
конце октября 1943 года, Шалубин полгода пролежал в госпитале. В
связи с состоянием здоровья был отчислен от службы в армии. Весной 1944 года инвалидом 2-й группы на костылях вернулся домой в
Тырныауз. Позже окончил курсы шоферов и многие годы трудился в
Тырныаузском автохозяйстве.
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Магомет Бекмурзович Шогов
Орден Александра Невского

Магомет Бекмурзович Шогов родился 22 мая 1908 года в селении
Канглы Минераловодского района Ставропольского края. Окончил советско-партийную школу в Таганроге.
«С 1930 г. по 1932 г. служил в Красной Армии, с декабря 1932 г.
демобилизовался и прибыл в Нальчик, – писал Шогов в своей автобиографии. – Областным комитетом партии был направлен в Баксанстрой
на партийную работу, где работал секретарем парторганизации до
1933 г. По решению парторганизации Баксанстроя был назначен зам.
начальника ОРСа (Отдел рабочего снабжения), где работал до 1935 г.
С 1935 г. по 1937 г. работал начальником ОРСа Баксанстроя. С апреля
1937 г. по решению обкома ВКП(б) был назначен директором Кишпекской МТС, где работал до 1938 г.
В 1938 г. был назначен по решению обкома ВКП(б) председателем
Баксанского райисполкома, где работал до декабря месяца 1941 г.
В декабре был призван в Красную Армию и зачислен в 115-ю отдельную кавалерийскую дивизию в 297-й кавполк – командиром эскадрона, где прослужил по 22 сентября 1942 г., был ранен»173.
С конца июля 1942 года Магомет Бекмурзович Шогов, уже находясь
в должности политрука 1-го эскадрона 297-го кавалерийского полка
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115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии, участвовал в боях с гитлеровцами на Сталинградском направлении – на востоке Ростовской области в Мартыновском районе, в сентябре – на территории Калмыкии,
где заслужил первую награду.
Согласно наградному листу, «Тов. Шогов в бою с немецко-румынскими оккупантами 22 сентября проявил себя как стойкий и преданный политработник, вел в атаку бойцов своего подразделения на врага
с именем Великого Сталина.
Тов. Шогов несмотря на то, что он получил тяжелое ранение, все
же до конца руководил боем подразделения. Сам уничтожил 4-х румынских солдат».
В графе наградного листа «Каким РВК призван» указано – «Баксанским РВК».
Приказом войскам 51-й армии № 037/н от 30 сентября 1942 года политрук Шогов был награжден медалью «За боевые заслуги»174.
В июле 1943 года заместитель командира батальона 285-го гвардейского стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии старший лейтенант Магомет Бекмурзович Шогов участвовал в Курской
битве, затем в августе – в наступлении войск Красной Армии с целью
освобождения города Харькова. В наградном листе говорится:
«16.8.1943 года при наступлении в районе авиазавода, северная
окраина Харькова, в исключительно трудных условиях боя, находясь в
боевых порядках, личным примером воодушевлял бойцов на подвиги,
в результате чего с группой бойцов выбил противника с авиазавода и
закрепился в нем. В этом бою тов. Шогов был ранен, но после ранения
с поля боя не ушел и только по личному приказу оставил поле боя».
Приказом войскам 69-й армии № 05/н от 29 января 1944 года старший лейтенант Шогов награждается орденом Красной Звезды175.
В декабре 1943 года, участвуя в боях на территории Правобережной Украины, Магомет Бекмурзович Шогов заслужил второй орден
Красной Звезды за то, что:
«11.12.1943 года в бою, в районе Новогородка управляя боем
отразил контратаку противника, при этом лично уничтожил 4 немцев и
взял в плен 3 гитлеровцев, захватил две автомашины с грузами.
12.12.1943 года в районе села Тарасовка с группой автоматчиков
захватил две автомашины и двух пленных».
Приказом войскам 5-й гвардейской армии № 03/н от 3 февраля
1944 года старший лейтенант Шогов награжден орденом Красной
Звезды176.
В 1944 году командир батальона капитан Магомет Бекмурзович
Шогов принимал участие в боевых действиях по изгнанию гитлеровцев
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с территории Украины и Молдавии, сражался в Румынии и Венгрии,
заслужив в боях высокую награду. Приказом войскам 27-й армии
№ 220 от 13 декабря 1944 года капитан Шогов награждается орденом
Александра Невского177.
В феврале – марте 1945 года 285-й гвардейский стрелковый Краснознаменный полк 93-й стрелковой дивизии участвовал в боях на левобережье реки Дунай и его притоке реке Грон в Словакии. 30 марта
командир полка подполковник Комаров составил наградной лист на
командира 3-го стрелкового батальона гвардии капитана Шогова:
«В боях по отражению атак крупных сил пехоты и танков противника в районе с. Бела, Либад, Камдармоть с 17-го по 20-е февраля с/г в
составе батальона уничтожил до батальона пехоты противника, отразив при этом 18 атак.
25 марта с/г в районе с. Дол-Сеш под ураганным огнем противника
форсировал реку Грон, прорвал оборону противника на западном берегу реки и, преследуя противника, с ходу форсировал реки Четенька и
Житва, чем создал плацдарм для дальнейшего наступления.
За период с 25 по 28 марта с/г уничтожено батальоном до двух рот
пехоты противника, захвачено 17 пленных, 5 пулеметов, 3 батальонных миномета и 4 пушки дальнобойной артиллерии».
Приказом войскам 7-й гвардейской армии № 106/н от 27 апреля
1945 года капитан Шогов награжден орденом Красного Знамени178.
Завершив боевой путь в Чехословакии, Магомет Бекмурзович
Шогов в ноябре 1945 года был демобилизован из армии и вернулся
к мирному труду. Работал начальником ОРСа на Баксанской ГЭС, в
1947–1952 годах – председателем райисполкома Эльбрусского района,
затем – на хозяйственной работе. В феврале 1960 года избирается
председателем колхоза «Заря социализма» Баксанского района. В
апреле 1966 года за получение высоких урожаев был награжден
медалью «За трудовую доблесть».
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Хизир Жибович Шомахов
Орден Александра Невского

Хизир Жибович Шомахов родился в 1920 году в селении Нижний
Акбаш Терского района. В 1935 году поступил в Муртазовский гидромелиоративный техникум. В 1936 году в связи с тем, что техникум был
переведен в город Нальчик, переехал туда, где продолжал учебу, окончив три курса.
«Прекратил учебу в связи с уходом в армию, – напишет Хизир Жибович Шомахов в своей автобиографии. – В 1939–40 гг. был участником финской войны в качестве солдата (добровольно). После окончания войны, в 1940 г. был переведен в 32-ю кавалерийскую дивизию в
153-й кавполк, гор. Изяслав, где окончил школу младших лейтенантов
при кавдивизии».
После окончания школы осенью 1940 года младший лейтенант
Шомахов отчисляется в запас и возвращается в Кабардино-Балкарию,
где поступил на работу в Эльбрусском районе. Но вскоре, в январе
1941 года Эльбрусским райвоенкоматом вновь призывается на службу
в Красную Армию и, согласно его автобиографии, «получил назначение
в 29-й запасной кавалерийский полк в гор. Орджоникидзе командиром
взвода полковой школы, где прослужил до марта 1942 г. С марта 1942 по
май 1942 г. служил в 15-м запасном кавалерийском полку командиром
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сабельного взвода учебного дивизиона. С мая 1942 г. был направлен в
действующую армию на Южный фронт»179.
С июня 1942 года младший лейтенант Хизир Жибович Шомахов
служил в составе 133-го кавалерийского полка 30-й кавалерийской дивизии. В августе участвовал в боевых действиях в районе города Ворошиловска (Ставрополь) и станицы Саблинской, с конца сентября – в
пустынно-степной местности севернее Моздока и Кизляра, куда части
4-го Кубанского казачьего корпуса были направлены для действий на
фланге 1-й немецкой танковой армии.
4 октября 1942 года командир взвода противотанковых ружей
(ПТР) 133-го кавалерийского полка младший лейтенант Шомахов отражал контратаки гитлеровцев у совхоза № 8 в направлении селения
Ачикулак.
«Тов. Шомахов во время боя в районе совхоза № 8 4.10.1942 г. исполнял обязанности командира взвода ПТР, – говорится в наградном
листе. – В его взводе насчитывалось шесть ружей, на всем протяжении
боя он сумел руководить всеми шестью расчетами, внося точную корректировку огня. Его взвод дважды отбил атаки автоматчиков в количестве до 5 автомашин, поддержанные 3-мя бронемашинами.
К участку обороны 1-го эскадрона, где находился взвод тов. Шомахова двигалось до 12 танков. По танкам был открыт ураганный огонь.
Уничтожено два танка и две автомашины, и только по получении приказа, под сильным огнем противника организованно отошел на новый
рубеж, сохранив материальную часть».
Приказом войскам Северной группы войск Закавказского фронта
№ 028/н от 4 ноября 1942 года младший лейтенант Шомахов был награжден медалью «За отвагу»180.
В конце декабря 1942 года лейтенант Хизир Жибович Шомахов, командуя минометным взводом 133-го кавалерийского полка 30-й Краснознаменной кавалерийской дивизии, участвовал в бою за селение
Нортон, южнее Ачикулака. В наградном листе, сказано:
«Лейтенант тов. Шомахов за время боев за населенный пункт Нортон 22.12.1942 г. командовал минометным взводом 50-мм минометов.
Тов. Шомахов подавил огневую точку противника. Когда подразделение бросилось в атаку, тов. Шомахов вместе со своим расчетом стал
уничтожать противника. Гранатами и из личного оружия тов. Шомахов
сам лично уничтожил 2-х фашистов. Ранее тов. Шомахов награжден
медалью «За отвагу».
Приказом командира 30-й кавалерийской дивизии № 05/н от
28 января 1943 года лейтенант Шомахов награжден орденом Красной
Звезды181.
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С января 1943 года 30-я кавалерийская дивизия участвовала в наступлении войск Красной Армии и, пройдя с боями через Ставропольский край и Ростовскую область, вышла на территорию Украины. В
августе командир эскадрона 133-го кавалерийского полка старший
лейтенант Хизир Жибович Шомахов принимал участие в боях по освобождению от гитлеровцев Донбасса, в начале сентября – в боевых
действиях севернее города Мариуполя, где 8 сентября был ранен. Наградной лист, подписанный 10 сентября 1943 года командиром полка
майором Ивановым, свидетельсвует:
«Старший лейтенант Шомахов в боях с немецкими оккупантами
проявил стойкость, смелость и отвагу. В боях под населенным пунктом
Греково-Тимофеевка противник силой до роты пехоты и 4-х бронемашин при поддержке артминогня обходил с тыла эскадрон. Тов. Шомахов развернул боевые порядки эскадрона и перешел в контратаку,
отбил атаку, противник оставил на поле боя убитых 40 солдат автоматчиков и 2 бронемашины.
В боях за населенный пункт Иваново эскадрон имел задачу овладеть населенным пунктом Коньково. Противник преграждал путь артилеррией и с воздуха авиацией. Тов. Шомахов стремительным рывком
эскадрона зашел с фланга противника, ударил с тыла и овладел населенным пунктом. Противник оставил на поле боя до 60 трупов солдат.
Уничтожено три огневые точки станковых пулеметов, 2 орудия, подбит
1 танк и сожжено 5 автомашин. Тов. Шомахов успешно выбил противника из населенных пунктов Зоры, Северное, Иваново, Коньково. Этим
дал возможность выбить противника с командных высот».
Приказом войскам 4-го Украинског фронта № 10/н от 1 ноября
1943 года старший лейтенант Шомахов награждается орденом Александра Невского182.
О дальнейшей его службе после ранения, полученного 8 сентября
1943 года, известно из личного листка по учету кадров, составленного
в послевоенное время:
«IХ 1943 – ХI 1943 гг. – ранбольной в госпитале г. Баку.
I 1944 – III 1944 гг. – командир офицерской роты запасного офицерского полка, 1-й Белорусский фронт.
III 1944 – IХ 1944 гг. – командир комендантского взвода и комендант
штаба 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, 1-й Белорусский
фронт»183.
С августа 1944 года Хизир Жибович Шомахов участвовал в боевых
действиях на территории Польши. Позже, в личном листке по учету кадров в графе «Был ли за границей (включая службу в Красной Армии),
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в какой стране, указать город» – напишет: «август 1944 – ноябрь 1944 г.
в Польше, г. Демблин. Цель пребывания за границей – В составе войск
1-го Белорусского фронта»184.
В ноябре 1944 года старший лейтенант Шомахов был направлен на учебу в Высшую офицерскую кавалерийскую школу имени
С.М.Буденного в город Москву. По завершении учебы в ноябре 1945
года зачислен на службу в 11-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию
на должность командира эскадрона. В сентябре 1946 года уволен в запас из рядов армии.
По возвращении на родину, в Терский район, с 10 октября 1946-го
по 1 января 1950 года Хизир Жибович Шомахов работал первым секретарем Терского райкома ВЛКСМ. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 октября 1948 года «За активную работу в рядах
Ленинского комсомола и за заслуги в деле коммунистического воспитания советской молодежи, мобилизации ее сил в социалистическом
строительстве, в связи с 30-летием ВЛКСМ» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени185.
С 1950 года Хизир Жибович Шомахов находился на административно-хозяйственной работе. Скончался в 1957 году.
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Кеккез Магометович Эльсуеров
Орден Александра Невского

Кеккез Магометович Эльсуеров родился в 1921 году в селении
Верхняя Балкария Черекского района. 15 августа 1940 года Нальчикским райвоенкоматом призван на службу в Красную Армию. С июля
1941 года участвовал в Великой Отечественной войне на Юго-Западном фронте. 19 сентября в боях под Киевом у деревни Коломия был
ранен.
В дальнейшем Кеккез Магометович Эльсуеров сражался с гитлеровцами на Западном и Воронежском фронтах, – «ранен тяжело
17.01.43 г. на Воронежском фронте». С 20 октября 1943 года, когда Воронежский фронт переименовывается в 1-й Украинский фронт, в его
составе участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины. 2 ноября на берегу Днепра лейтенант Эльсуеров был
ранен в третий раз – «ранен легко 2.11.43 г. на 1 Украинском фронте».
После госпиталя вновь вернулся в боевой строй. 20 февраля 1944 года
в боях на территории Правобережной Украины «под дер. Культовка –
1-й Украинский фронт» получит четвертое ранение. После лечения в
медсанбате снова возвратится на фронт.
14 апреля 1944 года 302-я стрелковая дивизия, в рядах которой служил гвардии старший лейтенант Эльсуеров, участвовала в освобождении
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города Тарнополя в Западной Украине и получила почетное наименование «Тарнопольской», а 27 июля – в освобождении города Львова.
С августа 1944 года командир стрелковой роты 827-го стрелкового
полка 302-й стрелковой дивизии старший лейтенант Кеккез Магометович Эльсуеров стал участником боевых действий на территории Южной Польши. О бое за польскую деревню Войтково в наградном листе,
подписанном 25 августа 1944 года командиром полка подполковником
Дужиком, говорится:
«В боях за освобождение деревни Войтково рота, под личным руководством тов. Эльсуерова первая ворвалась в расположение противника и в упор расстреливала отступающих немцев.
После этого противник дважды переходил в яростные контратаки
и, невзирая на превосходящие силы противника, его рота стойко удерживала занимаемые рубежи, уничтожив при этом свыше 20 немецких
солдат»
В этом наградном листе, как и в двух последующих, имя и отчество Кеккеза Магометовича Эльсуерова будет написано как – «Николай
Михайлович», а национальность указана – «русский». Это делалось с
риском для своего служебного положения командованием полка и дивизии для того, чтобы этот отважный офицер после трагедии депортации балкарцев со своей родины в марте 1944 года, мог получить заслуженные им боевые награды.
Именно поэтому в приказе командира 28-го стрелкового корпуса
№ 059/н от 3 сентября 1944 года будет сказано, что «Гвардии старший лейтенант Эльсуеров Николай Михайлович, командир стрелковой
роты 827 стрелкового полка 302 стрелковой Тарнопольской дивизии»
награждается орденом Отечественной войны 1-й степени186.
В январе 1945 года в тяжелых боях на подступах к древней польской столице Кракову командир стрелковой роты старший лейтенант
Эльсуеров заслужил вторую награду. О его боевых заслугах в наградном листе сказано:
«В боях с немецкими захватчиками за село Стражиска 13.1.1945
года рота тов. Эльсуерова находилась на левом фланге наступающих
подразделений полка, выдерживая главный удар противника. Тов. Эльсуеров, несмотря на это, первым выдвинулся вперед и с возгласом «За
Родину, за Сталина!» повел роту к траншеям противника. Ворвавшись
в траншеи и ведя бой, рота тов. Эльсуерова уничтожила до 60 немецких солдат и офицеров.
При отражении контратак в районе села Якубовица 17.1.1945 года
рота, которой командовал тов. Эльсуеров прочно удерживала занятый
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рубеж, ведя огонь по контратакующей пехоте противника. Контратака
была отбита».
Приказом командира 28-го стрелкового Львовского корпуса № 028/ н
от 28 февраля 1945 года Кеккез Магометович Эльсуеров был награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени187.
19 января 1945 года ему довелось участвовать в освобождении города Кракова. Полк, в котором он служил, получил почетное наименование «Краковский».
К 15 марта 1945 года, когда в ходе проводимой войсками Красной
Армии Верхне-Силезской операции шло наступление советских войск
на Берлинском направлении, старший лейтенант Эльсуеров в составе
302-й стрелковой дивизии 60-й армии находился на плацдарме на западном берегу реки Одер, севернее немецкого города Ратибор.
В первый же день наступления в бою, при прорыве с плацдарма вражеской обороны отличился командир стрелковой роты 327-го
стрелкового Краковского полка старший лейтенант Кеккез Магометович Эльсуеров. Наградной лист, подписанный командиром полка подполковником Дужиком, свидетельствует:
«В боевых наступательных операциях с 15.3.1945 года товарищ
Эльсуеров проявил себя смелым и решительным офицером.
В боях за высоту 281.6 товарищ Эльсуеров со своей ротой, под
сильным огнем противника, подполз к высоте и стремительным броском ворвался в траншеи противника. 12 немецких солдат было взято
в плен».
Приказом войскам 60-й армии № 067/н от 30 апреля 1945 года старший лейтенант Эльсуеров награждается орденом Александра Невского188.
Его боевой путь в Великой Отечественной войне завершился в мае
1945 года на территории Чехословакии. В мирное время (на 1966 год)
Кеккез Магометович Эльсуеров жил в городе Нальчике.
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