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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в ряду важнейших операций, проведенных войсками Красной Армии, особое место занимает
битва за Кавказ, проходившая с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.
В тот период фронт боевых действий частично проходил по территории
автономных республик Северного Кавказа – Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской. Единение
народов этих республик вместе с другими народами страны, их активное
участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, всеобъемлющая
помощь Красной Армии явились одним из важных факторов в провале планов гитлеровцев по захвату Кавказа.
Идеологи фашистской Германии свои планы войны против СССР разрабатывали с учетом того, что с нападением на Советский Союз рухнет
единство его народов и это приведет к распаду и поражению страны. Но
надежды врага не оправдались. И ярким примером этому служат народы
республик Северного Кавказа, которые встали на защиту Отечества. Десятки тысяч их представителей сражались в действующей армии, а те, кто
оставался в тылу, трудились для фронта.
Исследование истории битвы за Кавказ, ее значимости и уроков остаются актуальными в наше время в свете внешнеполитических вызовов, направленных на подрыв единства народов, живущих на Северном Кавказе,
попыток противопоставить их друг другу, навязывания чуждых взглядов и
идеологии.
Важнейшим уроком Великой Отечественной войны в разгроме врага и
достижении Победы, стало единство народов. Это ярчайшим образом проявилось и в дни битвы за Кавказ, как в целом по Закавказскому фронту,
так и на отдельных его участках. Одним из них стала территория Кабардино-Балкарии, где в составе частей Красной Армии с врагом сражались
представители многих народов Советской страны и даже целая дивизия,
сформированная из жителей Грузии.
Для овладения Кавказом гитлеровское командование разработало план
под условным наименованием «Эдельвейс». Согласно ему намечался захват Северного Кавказа с целью выхода к нефти Грозного и далее – к нефти
Баку. Одновременно планировалось через перевалы Главного Кавказского
хребта выйти в Закавказье в районы Тбилиси, Кутаиси, Сухуми. С захватом
Кавказа гитлеровцы в дальнейшем намеревались создать предпосылки для
дальнейшего продвижения на Ближний и Средний Восток.
Боевые действия войск 37-й армии на территории Кабардино-Балкарии
начались с 13 августа 1942 г. с захватом противником района Кавказских
Минеральных Вод. С 15 августа части 37-й армии заняли оборонительные
рубежи по реке Баксан с задачей предотвратить прорыв врага южнее
Баксана, удерживать Нальчик и не допустить его наступление в направлении
Орджоникидзе (Владикавказа).
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Более двух месяцев, до конца октября 1942 г., войска 37-й армии
удерживали Баксанский рубеж обороны, сковывая здесь значительные силы
гитлеровцев, предотвратив возможности переброски их на Грозненское и
Орджоникидзевское направления.
Документы и материалы представляемого сборника свидетельствуют о
дивизиях, полках, воинских учебных заведениях Красной Армии, сражавшихся на территории Кабардино-Балкарии, о мужестве и героизме их бойцов и командиров, освещают наиболее важные этапы боевых действий – на
берегах Баксана и Терека, за Нальчик и в горах Приэльбрусья, освобождение Кабардино-Балкарии.
Ожесточенные бои шли во второй половине августа 1942 г. в районе
сел. Ново-Ивановского и пос. Майского. Противник, на этом участке форсировав реку Баксан, прорвал нашу оборону и развернул наступление танками и мотопехотой с целью прорыва к реке Терек, форсирования ее и броска в направлении Орджоникидзе. Воины 37-й армии и частично соседней
с ней 9-й армии в тех боях задержали гитлеровцев и, нанеся им большие
потери, отбросили за реку Баксан.
Во второй половине августа 1942 г., на Баксанском рубеже происходили бои и в районе сел. Кызбурун 1 и высоты 910, заняв которую враг
намеревался отсюда развернуть наступление к Нальчику и занять его. Части 37-й армии на этом участке боевых действий в начале сентября 1942 г.
остановили врага и заставили его отступить на северный берег Баксана,
удерживая здесь свои позиции до конца октября.
Бойцы и командиры армейских воинских частей с августа 1942 г. обороняли районы сел. Заюково и Гунделена (Кенделена), закрывая гитлеровцам
путь по Баксанскому ущелью в направлении Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината и в Приэльбрусье.
С боевыми действиями войск 37-й армии на берегах Баксана связаны
бои частей 46-й армии, ведущиеся с августа 1942 г. в верховьях Баксанского ущелья, в Приэльбрусье и в его районе на перевалах Главного Кавказского хребта, на путях в Закавказье. Документы сборника отображают
военные события на самом высокогорном фронте Великой Отечественной
войны, именуемом в оперативных сводках Закавказского фронта Эльбрусским направлением. Воины 46-й армии сражались здесь, высоко в горах, с
немецкими егерями из дивизии «Эдельвейс» и не пропустили врага на своем участке обороны в Закавказье. Бои на Эльбрусском направлении продолжались до середины января 1943 г.
Противник, в начале сентября 1942 г. форсировал реку Терек в районе
Моздока, развернул наступление в направлении Грозного. В ходе проведенной войсками Красной Армии Малгобекской оборонительной операции
немцы были остановлены. Продвинуться к Грозному им не удалось.
С 12 сентября танковые и пехотные части врага перешли в наступление
по правобережью Терека (Терский район Кабардино-Балкарии) с тем,
чтобы через Эльхотовские ворота прорваться к Орджоникидзе и далее по
Военно-Грузинской дороге – в Закавказье.
Части 37-й и 9-й армий оказали упорное сопротивление врагу,
уничтожив на территории Терского района десятки его танков, что ослабило
вражескую группировку и сыграло важную роль в том, что немецкие
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войска, захватившие 27 сентября сел. Эльхотово в Северной Осетии, не
смогли прорваться к Орджоникидзе.
Одновременно с наступлением по правобережью Терека противник
ударом со стороны Прохладного по нашим ослабленным из-за потерь в
боях частям, 23–24 сентября 1942 г. захватил пос. Майский и ст. Котляревскую и, закрепившись здесь, создал плацдарм. Ликвидировать его частям
37-й армии не удалось.
25 октября 1942 г. в результате прорыва фронта советских войск на Баксанском рубеже со стороны Баксана и Баксаненка гитлеровцы перешли в
наступление и 28 октября захватили Нальчик. В то же время, 26 октября,
его главная группировка с плацдарма Майский – Котляревская, преодолевая сопротивление малочисленных войск 37-й армии, перешла в наступление в направлении Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороги. Это была
последняя попытка немецкого наступления на Северном Кавказе.
Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция проходила
с 25 октября по 12 ноября 1942 г. В результате контрнаступления войск
Северной группы Закавказского фронта, враг был остановлен у г. Орджоникидзе, его группировка была разгромлена, а остатки ее отброшены и
перешли к обороне.
Части 37-й армии, отошедшие в результате вражеского наступления на
территорию Северной Осетии, во второй половине ноября – декабре наносили удары по гитлеровцам, ослабляя его силы. 1 января 1943 г., как и все
войска Закавказского фронта, они перешли в наступление, изгоняя оккупантов с Северного Кавказа. 4 января был освобожден г. Нальчик, 11 января – освобождена вся Кабардино-Балкария.
В боях на территории Кабардино-Балкарии войска Красной Армии,
включая 37-ю и 46-ю армии, понесли значительные потери. В оборонительных боях безвозвратные потери (убитые, без вести пропавшие, умершие от ран) составили 20677 человек, санитарные (раненые, больные) –
10001 человек; общие потери – 30678 человек.
При освобождении Кабардино-Балкарии – безвозвратные потери –
996 человек, санитарные – 1053 человека; общие потери – 2049 человек*.
Весь период оборонительных боев войскам Красной Армии оказывали большую помощь жители Кабардино-Балкарии. Они строили оборонительные сооружения и изготавливали железобетонные колпаки для
огневых точек, снабжали продовольствием, производили боеприпасы
(док № 9,10,109, 246, 247, 248, 249, 250, 317).
Совместно с воинами 37-й армии в боевых действиях участвовали партизаны Кабардино-Балкарии, оказавшие существенную помощь частям армии в борьбе с фашистскими оккупантами (док. 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 286, 287, 288, 289, 290, 301, 302).
В публикуемом сборнике приводятся документы и материалы Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального государственного архива КБР, Центра документации новейшей истории КБР, периодики
военного и послевоенного времени.
Сборник состоит из разделов и подразделов:
*

Великая Отечественная война на земле Российской. Военно-историческое исследование. М., 2010. С. 284–286.
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Раздел I. На рубежах реки Баксан.
Правый фланг 37-й армии (док. № 1–55).
На левом фланге 37-й армии (док. № 56–109).
В районе Заюково – Гунделен (док. № 110–148).
Раздел II. На Эльбрусском направлении (док. № 149–197).
Раздел III. На берегах Терека (док. № 198–245).
Раздел IV. В ходе Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной
операции (док. № 246–295).
Раздел V. Войска 37-й армии в освобождении Кабардино-Балкарии (док.
№ 296–318).
В каждом из разделов и подразделов документы расположены тематически в хронологическом порядке. Их подготовка к публикации осуществлена согласно правилам издания исторических документов.
Заголовки документов и материалов в сборнике даются согласно их
оригинальным названиям или же, даются составителем, когда возникает
необходимость их краткого формулирования.
Датируются документы главным образом согласно их оригинальной датировке, обозначенной при их составлении. В других случаях дата устанавливается исходя из содержания документа.
При публикации документов и материалов в извлечении, опущенная
часть текста выделяется отточием.
Издание снабжено комментариями, текстуальными подстрочными примечаниями и именным указателем.
Сборник адресуется историкам, преподавателям учебных заведений,
студентам, учащимся, краеведам.
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РАЗДЕЛ I

На рубежах реки Баксан
Правый фланг 37-й армии
№1
Боевой приказ № 0052/ оп. Штаб 37 армии. Нальчик
2.00 15.8.1942 г.
1. Мотомехчасти противника, овладев Баксаненок, ведут разведку водных
преград и продолжают сосредотачиваться в районах: Баксаненок, Малка…
Войскам 37 армии к 11.00 15.8.42 г. выйти на южный берег р. Баксан на
фронт с. Псынабо, Чернореченская, Кишпек, Кызбурун 1, также Гунделен,
где прочно укрепиться, не допустив прорыва противника в южном и юговосточном направлениях, имея главную группировку на направлениях:
Малка, Баксан – Нальчик, Баксаненок – Нальчик…
Новочеркасское кавалерийское училище1 в течение 15.8.42 г. сосредоточиться в районе Котляревская, к утру 16. 8 занять участок на южном берегу
р. Урвань…
875 сп2 к утру 16.8 оборонять участок Ново-Ивановское (исключая) –
Чернореченское…
295 сд* к утру 15.8.42 г. занять оборону на южном берегу р. Баксан в полосе Кишпек (исключая) – Гедуко в направлении Ново-Ивановское.
275 сд к утру 15.8.42 г. оборонять полосу Кызбурун 3, высота 533, р. Чегем с передним краем по южному берегу р. Баксан… Не допустить прорыва противника из Баксаненок на юг и с Баксана вдоль шоссе…
2 гв сд к 11.00 15.8.42 г. выйти на южный берег р. Баксан, прочно оборонять полосу Кызбурун 3 (исключая), Кызбурун 1. Командный пункт в
районе высоты 910 …
176 сд в моем резерве…
Нальчикский гарнизон – отделение «Выстрел»3, батальон НКВД, местные вооруженные отряды. Командир – начальник гарнизона полковник Хилинский – оборонять непосредственно по городскому обводу …
127 кп – в моем резерве. Быть готовым для уничтожения авиадесантов
противника в окрестностях Нальчика, а также к нанесению контрудара во
взаимодействии со 113 сп НКВД и176 сд.
Командующий 37 армией генерал-майор Козлов4
Член Военного совета полковой комиссар Найденов5
Начальник штаба генерал-майор Варенников6
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 15. Л. 43, 44.
*

Здесь и далее в документах приняты сокращения: сп – стрелковый полк, сд – стрелковая дивизия, гв сп – гвардейский стрелковый полк, гв сд – гвардейская стрелковая
дивизия, кп – кавалерийский полк, ап – артиллерийский полк.
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№2
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего7
16 августа 1942 г.
Войска 37 армии с 11.00 15.8.42 г. вышли на южный берег р. Баксан
по фронту Псынабо, Чернореченское, Кишпек, Кызбурун1, Гунделен, где
прочно укрепились, производив окопные работы, и оборону усовершенствовали в инженерном отношении.
В течение дня противник продолжал выдвижение частей через Куба,
Крем-Константиновская на Баксаненок и вел артиллерийский огонь по
району Баксан. В 17.00 противник силой до роты автоматчиков при поддержке 20 танков повел наступление из Баксаненок на МТФ. Массированным нашим артогнем наступление противника было остановлено, пехота
залегла, танки отошли в лес.
В 20.00 противник силой до роты автоматчиков с 12 танками ворвался в
МТС Кишпек. На протяжении ночи части 275 сд вели бой с автоматчиками
и танками противника. К утру 16.8 Кишпек был очищен от противника, при
этом уничтожено до 200 человек вражеской пехоты.
На остальных участках фронта противник активности не проявлял. Вел
разведку и рекогносцировку в районе Баксан …
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 61.

№3
Наградной лист на военного комиссара 982-го стрелкового полка
275-й стрелковой дивизии старшего политрука Николая Александровича Евсигнеева, награжденного орденом Красного Знамени
28 августа 1942 г.
Год рождения 1917. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.
Тов. Евсигнеев Н.А., будучи военным комиссаром 982 сп, сумел организовать личный состав и задержать противника в районе населенного
пункта Кишпек. Ввиду того, что на правом фланге частей 295 сд не оказалось, противник 15 августа пошел в наступление и занял часть Кишпека.
982 стрелковый полк оказался в трудном положении.
Командованием дивизии был отдан приказ 982 сп выбить противника из
Кишпека и обеспечить своими силами правый фланг. Побеседовав с бойцами и командирами, тов. Евсигнеев взял автомат и, возглавив батальон,
пошел с ним в атаку на врага.
Смелым и решительным ударом батальон во главе с тов. Евсигнеевым
уничтожил 40 гитлеровцев, захватил 2 фашистов в плен. 17 августа
тов. Евсигнеев доложил о полном выполнении боевого приказа …
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В последующие дни противник на участке 982 сп снова и снова
предпринимал атаки. Но каждый раз был отброшен с большими для него
потерями…
Командир 275 сд полковник Пыхтин
Военный комиссар 275 сд ст. батальонный комиссар Пилипенко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1783. Л. 86.
№4
Из наградного листа на наводчика миномета Отдельного минометного дивизиона 275-й стрелковой дивизии ефрейтора Сергея Васильевича Кириченко, награжденного орденом Красной Звезды
6 сентября 1942 г.
…В бою у с. Кишпек (август м-ц 1942 г.) тов. Кириченко огнем своего
миномета разбил две автомашины противника в с. Баксаненок, одна из них
с пехотой противника, и при отражении атаки противника из с. Баксаненок
на с. Кишпек уничтожил до 30 фашистов.
Командир дивизиона капитан Бондарь
Военный комиссар ст. политрук Кириллов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 36.
№5
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
17 августа 1942 г.
Войска армии в течение 16.8.42 г. отражали наступление противника,
продолжали оборонять и укреплять занимаемые позиции на прежних рубежах.
275 сд отражала натиск противника до 2-х батальонов пехоты, 2-х танков при поддержке интенсивного артогня, пытавшегося проникнуть в направлениях Кишпек и Кызбурун 3. Все попытки противника были отбиты
подразделениями дивизии артиллерийско-минометным огнем …
4 гв ап РГК* в течение всего дня вел периодический огонь по
целям и движущейся колонне автомашин противника из Баксаненок в
восточном направлении и по зенитным батареям в районе Баксаненок.
Всего израсходовано 60 снарядов, уничтожены 4 автомашины с пехотой,
остальные 16 автомашин рассеяны и частично повреждены. Подавлен
огонь двух зенитных батарей…
16.8 разведкой было установлено скопление автомашин с пехотой
противника (около 30–40 шт) на южной окраине с. Баксан. 4-е орудие
1-й батареи 537 ОЗАД, командир орудия ст. сержант Петров и лейтенант
*

4-й гвардейский артиллерийский полк Резерва Главного командования.
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Гончаренко выкатили орудие на открытую позицию на расстоянии до
700 м и прямой наводкой расстреливали машины. Было выпущено
46 снарядов. Колонна автомашин была полностью рассеяна и большей
частью уничтожена. Командование 275 сд орудийному расчету объявило
благодарность. Ст. сержант Петров и наводчик ефрейтор Аникиев
представлены к правительственной награде…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 68, 80.
№6
Наградной лист на наводчика орудия 537-го Отдельного зенитноартиллерийского дивизиона 37-й армии ефрейтора Александра Петровича Аникиева, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
25 августа 1942 г.
…16.8.42 г. по приказу командира 275 сд 37 армии, орудие, где наводчиком тов. Аникиев было направлено в район с. Баксан Нальчикского района Кабардино-Балкарской АССР для уничтожения скопления автомашин
и мотоциклов противника. Орудие было незаметно выкачено на открытую
позицию и в упор расстреливало противника.
В результате четкой работы и точной наводке орудия наводчиком
тов. Аникиевым было уничтожено около 15 автомашин и мотоциклов противника, остальные рассеяны…
Командир 537 ОЗАД капитан Алексеев
Военком 537 ОЗАД батальонный комиссар Заватий
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л. 21.
№7
Наградной лист на наводчика орудия 423-го гвардейского артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта Николая Ефимовича Демидова*, награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени
Год рождения – 1920. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
1 сентября 1942 г.
Тов. Демидов Н.Е. в боях – смел и решителен. В боях в районе Куба
Кабардино-Балкарской АССР прямой наводкой зажег один средний танк,
*

В середине августа по противнику в районе Баксана наносили огневой удар и артиллеристы 423-го гвардейского полка.
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разбил одно орудие с прислугой, уничтожил три пулеметные точки и десять
автомашин.
В боях в районе р. Баксан 16–17.8.42 г. уничтожил один мотоцикл,
одну автомашину с пехотой, уничтожил наблюдательный пункт противника. Беглым огнем рассеял колонну автомашин…
Командир 423 гв АП гв. подполковник Малых
Комиссар 423 гв АП гв. батальонный комиссар Поляков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л. 15.
№8
Наградной лист на наводчика орудия 423-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии красноармейца Бориса Федоровича Чернышева, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 г.
5 сентября 1942 г.
Тов. Чернышев Б.Ф. хорошо знает свое дело наводчика. В боях с немецкими захватчиками показал храбрость и отвагу. В боях в районе Баксана прямой наводкой уничтожил 2 автомашины с пехотой противника. 16 и 17 августа 1942 года своим орудием уничтожил 2 средних танка с экипажами…
Командир 423 гв АП гв. подполковник Малых
Комиссар 423 гв АП гв. бат. комиссар Поляков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 229.
№9
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
17 августа 1942 г.
По инициативе отдела химзащиты армии и обкома комсомола Кабардино-Балкарской АССР проведен сбор бутылок для горючей жидкости для
борьбы с танками противника8. В течение двух дней собрано более 15 тысяч бутылок с пробками, и на мебельной фабрике г. Нальчика организовано производство горючей жидкости, в самом городе изысканы бертолетова
соль, серная кислота, сахарная пудра и т.д.
Под руководством начальника цеха тов. Шереметьева Ф.И. работают до
50 комсомольцев из Нальчикской городской организации ВЛКСМ, а также рабочие мебельной фабрики «Чинар»: А.А. Карпенко, А.Н. Остроухова,
Е. Ашабокова, Г. Нагоева, М.А. Геллер, Нина и Мария Ларины и другие.
Уже изготовлено до 2000 бутылок и развезено в 275, 295 сд и 2 гв сд.
Этими бутылками также будут снабжены партизанские отряды …
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 71–72.
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№ 10
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
18 августа 1942 г.
Войска армии в течение 17.8 активных боевых действий не вели,
продолжали оставаться на ранее занятых рубежах, усовершенствовали
оборонительную систему. Вели артиллерийский и минометный огонь по
скоплению и колоннам противника…
Противник в течение дня активных действий не проявлял, вел
артиллерийский и минометный огонь из районов: Баксаненок, Баксан по
Кишпек, Кызбурун 3, Чегем 2. Одновременно производил передвижение
мотопехоты и танков из района Георгиевска на юг до Кубы и от Баксаненок
на восток.
Перед фронтом армии продолжали действовать части 23 и 3 танковых
дивизий. 23 танковая дивизия из района Баксаненок выходила в направлении Прохладное…
Областной комитет депутатов трудящихся КБАССР в порядке подарка Красной Армии со своими представителями везет бойцам и командирам 275 сд 3 тонны повидла, 1 тонну риса, 3000 банок консервов и
500 пачек табака… В дивизии будет проведено вручение подарков бойцам и командирам…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 73, 77.
№ 11
Донесение начальника политотдела 151-й стрелковой дивизии батальонного комиссара Иванова в политотдел 9-й армии9
19 августа 1942 г.
…В 24.00 18.8.42 г. противник навел переправу через р. Баксан в районе
Ново-Ивановской, но нашими минометами переправа была разбита.
Силы противника до роты мотопехоты, бронемашина, 4 танка, станковые пулеметы, минометы. Ночью группа автоматчиков до 25–30 человек переправилась через р. Баксан. Боевое охранение 7 стрелковой роты
683 стрелкового полка ведет бой по уничтожению этой группы.
В 14.30 противник занял Ново-Ивановское. Боевое охранение отходит
за р. Черек. После боев 7 стрелковая рота, имея потери, вместе с кавалерийской школой* пошли восстанавливать прежнее положение.
19.8.42 г. в 6.00 прежнее положение 7 стрелковой ротой восстановлено.
Разведка в 6.00 имела столкновение в районе западнее Дзугаева и Конзавод. Авиация противника ночью сбросила несколько бомб…
Начальник политотдела батальонный комиссар Иванов
ЦАМО. Ф. 151 сд. Оп. 91163. Д. 7. Л. 28.
*

Новочеркасское кавалерийское училище.

14

№ 12
Боевое распоряжение № 012/оп командира 151-й стрелковой дивизии полковника В.П. Колесникова начальнику оперативного отдела
20 августа 1942 г.
Во исполнение приказа командарма 9 приказываю:
1. Участок Прохладное передать командиру стрелковой роты Отдельного стрелкового батальона.
2. Вам с (Новочеркасским кавалерийским) училищем оборонять район:
изгиб р. Черек, Котляревская, Майское, имея передний край по р. Черек с
задачей – не допустить форсирования противником р. Черек и прорыва его
в направлении:
1. Майское, Арик. 2. Котляревская, Арик, уничтожив противника перед
передним краем.
Особое внимание удержанию района Майское, Котляревская.
Командир 151 сд полковник Колесников
Военком ст. батальонный комиссар Балицкий
ЦАМО. Ф. 151 сд. Оп. 91131. Д. 2–91. Л. 3.
№ 13
Наградной лист на санинструктора 7-й стрелковой роты 683-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии Мусеиба Османовича Дильбазова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1923. Национальность – азербайджанец. В Красной Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 18 августа 1942 г.
25 августа 1942 г.
20 и 21 августа 1942 года во время боя с немецкими захватчиками в Ново-Ивановском вынес с поля боя 23 раненых красноармейца и их оружие.
Действовал смело и решительно…
Командир полка майор Майданюк
Военком полка бат. комиссар Герасименко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 616. Л. 883.
№ 14
Наградной лист на политрука стрелковой роты Отдельного учебного батальона 151-й стрелковой дивизии Константина Степановича
Косова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1907. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
21 октября 1942 г.
…В августе 1942 г. одному взводу из роты политрука тов. Косова была
поставлена задача – охранять мост через реку Черек. Немцы три раза в
15

день пытались переправиться через реку, но были каждый раз отброшены
на прежние свои позиции с большими потерями.
Только в одном бою под огнем взвода, которым руководил политрук
тов. Косов, немцы оставили на берегу 2 танка, 2 бронемашины, 4 автомашины и несколько десятков гитлеровцев.
Лично политрук тов. Косов в этом бою уничтожил 2 пулеметные точки,
2 мотоцикла и более 13 гитлеровцев. Когда немцы перешли реку и зашли в тыл взводу, политрук тов. Косов со своим автоматом и несколькими
бойцами, уничтожил эту группу, и только немногим гитлеровцам удалось
вернуться к себе.
Под огнем немецкого пулемета тов. Косов вынес раненого санинструктора и несколько бойцов. В этом бою тов. Косов был контужен…
Командир ОУБ 151 сд лейтенант Марцинюк
Военком ст. политрук Осипов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 360. Л. 131.
№ 15
Наградной лист на наводчика орудия батареи 45-мм пушек
683-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии старшего сержанта
Алексея Петровича Лукъяненко, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 18 августа 1942 г.
25 августа 1942 г.
21 августа 1942 года в боях с немецкими захватчиками в районе Майское (Спиртзавод), прямой наводкой орудия подбил 2 вражеских танка противника…
Командир полка майор Майданюк
Военком полка батальонный комиссар Герасименко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 616. Л. 887.
№ 16
Наградной лист на командира минометного расчета Отдельного
учебного батальона 151-й стрелковой дивизии сержанта Георгия Васильевича Папуашвили, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1919. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 19 августа 1942 г.
30 августа 1942 г.
23 августа 1942 года в районе Майское в 15.00 часов своим точным минометным огнем уничтожил до 15 автоматчиков, в том числе одного офицера, и одного офицера тяжело ранил. В другом месте обратил в бегство
большую группу автоматчиков, которые пробирались к спиртовому заводу...
Командир ОУБ лейтенант Марцинюк
Военком ст. политрук Осипов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 163.
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№ 17
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
21 августа 1942 г.
Войска армии 20.8 в прежнем составе продолжали оборонять занятые
рубежи, усовершенствовали оборонительные позиции, вели боевую
разведку.
Один СП 295 сд и подразделения Новочеркасского кавалерийского
училища вели бой с противником за овладение Ново-Ивановским и
за переправу через Урвань в районе Колдрасинский. В результате боя
противник потеснил левый фланг Новочеркасского кавалерийского
училища в юго-восточном направлении…
Вчера в 20.00 из кустарника севернее Ново-Ивановского одна машина
противника типа нашей реактивной установки произвела два залпа по южному берегу р. Урвань.
Разведкой и наблюдением установлено, что противник, прикрываясь
бронетанковыми группами на рубеже Баксан, Баксаненок, Петропавловский, Ново-Ивановское, основную свою группировку сосредотачивает –
Прохладное, Конзавод 94, с целью выхода на железную дорогу Орджоникидзе – Грозный.
Авиация противника в течение дня производила разведочные полеты с
бомбометанием одиночными самолетами в районах: Чернореченское, Герменчик, Кишпек и в 21.20 бомбила дорогу Кызбурун 3 – Нальчик…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 89.

№ 18
Наградной лист на наводчика орудия 593-го артиллерийского полка 295-й стрелковой дивизии красноармейца Виталия Алексеевича
Одинцова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1922. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 18 августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
Красноармеец Одинцов комсомолец, молодой, смелый и решительный
наводчик в боях.
18-го августа 42 г. в боях у села Ново-Ивановка, благодаря точной наводке, уничтожил из орудия свыше 25 фашистов, подавил две минометные
батареи и рассеял до взвода вражеской пехоты…
Командир 593 АП подполковник Гольдфайн
Комиссар полка батальонный комиссар Банкрашков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 207.
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№ 19
Наградной лист на красноармейца-стрелка 884-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии Бухарбека Самдиева, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – не указан. Национальность – осетин. В Красной Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
30 августа 1942 г.
Тов. Самдиев во время наступления на хут. Баксанский 21.8 впереди
всех бойцов шел в наступление и уничтожал немецких оккупантов. Он
своей смелостью и бесстрашием увлекал остальных бойцов, которые стремились также, как можно быстрее выполнить задачу и занять населенный
пункт. При наступлении на село Ново-Ивановка тов. Самдиев также проявил мужество и отвагу.
Он, в самый разгар боя, когда вражеский пулемет вел сильный огонь
во фланг роты, подполз к огневой точке противника и броском гранатами
уничтожил его, что дало возможность продвигаться роте вперед и выполнить боевую задачу, поставленную командованием…
Командир 884 сп майор Севостьянов
Военком 884 сп батальонный комиссар Резниченко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 221.
№ 20
Наградной лист на красноармейца-стрелка 884-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии Камиля Губановича Баширова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1919. Национальность – татарин. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
26 августа 1942 г.
Тов. Баширов во время боя с немецкими оккупантами в районе хутора
Баксанский проявил смелость и бесстрашие.
22.8.42 г., будучи связным при штабе батальона от стрелковой роты,
получил приказ срочно доставить в роту боевое распоряжение. Выполнил
боевое приказание командира батальона и на обратном пути тов. Баширов
обнаружил 2-х немецких ефрейторов, пробравшихся в район расположения батальона.
Своей смелостью и решительностью заставил немецких ефрейторов
сложить оружие и следовать в штаб батальона…
Командир 884 сп майор Севостьянов
Военком 884 сп батальонный комиссар Резниченко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 89.
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№ 21
Наградной лист на курсанта Новочеркасского кавалерийского училища Александра Супруновича Шунгурова, награжденного медалью
«За отвагу»
Год рождения – 1923. Национальность – калмык. В Красной Армии – с
февраля 1942 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
28 августа 1942 г.
С 19-го по 21 августа в боях под с. Ново-Ивановское, будучи дозорным от
эскадрона, тов. Шунгуров заметил замаскированный станковый пулемет, который своим огнем преграждал путь для наступления эскадрона. Тов. Шунгуров незаметно подполз к станковому пулемету противника и гранатами забросал пулемет, уничтожив, как сам пулемет, а также и расчет пулемета, дав
этим возможность быстрому продвижению эскадрона вперед…
Командир 1-го дивизиона полковник Курбалидзе
Военком 1-го дивизиона ст. политрук Болин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 380.
№ 22
Из наградного листа командира взвода Новочеркасского кавалерийского училища старшего лейтенанта Феофана Харитоновича Скакунова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1936 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
28 августа 1942 г.
…При обороне р. Урвань, выполняя приказ командования по уничтожению моста, заметил фашистского снайпера, пытавшегося вывести из строя
бойцов, поджигавших мост.
Он под сильным огнем подошел на действительный огонь автомата и
уничтожил снайпера. Тем самым обеспечил уничтожение моста и не дал
фашистам захватить мост.
Когда под сильным орудийно-минометным огнем и огнем автоматчиков, одно из стрелковых подразделений стало отходить, тов. Скакунов задержал отходящих бойцов и восстановил положение. Тем самым обороняемый рубеж был удержан…
Командир 2-го дивизиона майор Мотус
Военком 2-го дивизиона ст. политрук Аракильянц
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 378.
№ 23
Наградной лист на политрука эскадрона Новочеркасского
кавалерийского училища Тимофея Семеновича Семененко, посмертно
награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
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Год рождения – 1906. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1937 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г. Погиб 21 августа 1942 г.
28 августа 1942 г.
Находясь в заставе по охране моста через р. Черек 21.8.42 г., тов. Семененко вместе со своими пулеметчиками дважды отбивал танковые атаки
противника на мост. В этом бою тов. Семененко со своими пулеметчиками
и артиллеристами косил озверелых фашистских автоматчиков.
В результате боя было уничтожено 2 танка противника.
В этом же бою вражеский снаряд сразил мужественного бойца с ненавистными фашистскими захватчиками. Товарищ Семененко был убит, держа в руке гранату.
Командир 1-го дивизиона полковник Курбалидзе
Военком 1-го дивизиона ст. политрук Болин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 532. Л. 164.
№ 24
Наградной лист на командира отделения 13-го Отдельного запасного инженерного полка старшего сержанта Степана Сидоровича Довгалева, награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
28 августа 1942 г.
При выполнении боевого задания 21.8.42 г. командир взвода младший
лейтенант Степин выбыл из строя. Старший сержант Довгалев принял командование на себя. Было известно, что враг подходит к мосту на р. Черек и угрожает захватом станции Майской, чем прикроет путь отхода наших войск. Довгалеву было приказано во чтобы-то ни стало заминировать мост, преградить
путь продвижению противника. Время для выполнения задания 40 минут.
Отделение старшего сержанта Довгалева эту задачу выполнило в течение 30 минут и заняло оборону на противоположной стороне моста. Враг
прорвал оборону наших войск и двинул на мост группу танков в количестве 6 штук, чем создал угрозу окружения наших частей. Довгалев принял
решение: приказав своему отделению принять бой – преградить путь движущимся танкам. В результате настойчивой борьбы, интенсивным огнем
отделения был подбит вражеский танк, остальные повернули обратно, атака врага не удалась. Тем временем наши части отошли через мост и заняли
новый оборонительный рубеж.
Через некоторое время группа вражеских танков опять двинулась на
мост, открыв при этом сильный огонь из орудий и пулеметов, во взаимодействии с автоматчиками.
Под сильным огнем противника по приказанию политрука, Довгалев
лично взорвал мост и остановил движение противника…
Командир полка майор Ризо
Военком полка ст. политрук Плиев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 70.
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№ 25
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
22 августа 1942 г.
Войска армии 21.8 на правом фланге вели бой с наступающими частями
противника, в центре и на левом фланге продолжали оборонять ранее занимаемые рубежи.
В состав нашей армии прибыла 392 сд.10
Новочеркасское кавалерийское училище под давлением превосходящих сил противника отошло из Право-Урванского на рубеж Красная Поляна – четыре кургана, что южнее Колдрасинского, где продолжало вести
бой. По неуточненным данным курсанты училища ПТР подбили 5 танков
противника.
Потери училища – убитых и раненых 60 человек.
295 сд с 875 сп в 7.00 утра 21.8 перешла в наступление на Ново-Ивановское, Баксанский и овладели Баксанским.
Противник в течение дня пытался продолжать активные наступательные действия на правом фланге армии. Утром, силою до мотополка с
15 танками повел наступление на Право-Урванский и овладел последним.
В 11.00 до 10 танков пытались прорваться из Правоурванского в направлении разъезда Псыкод и моста через Урвань. Мощным огнем 4 гв АП
танковая атака была отбита, при этом сожжено 2 танка и 4 автомашины
противника.
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 33А. Ф. 8900. Д. 17. Л. 91, 92.
№ 26
Наградной лист на наводчика артиллерийского дивизиона Новочеркасского кавалерийского училища Павла Ивановича Четкина, награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени
Год рождения – 1922. Национальность – русский. В Красной Армии – с
28 февраля 1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
28 августа 1942 г.
В бою за переправу через р. Черек в направлении на село Майское
21.8.42 г. тов. Четкин, работая наводчиком 45-мм орудия, метким огнем на
расстоянии 100–150 метров в условиях исключительно сильного артиллерийского и пулеметного огня, открытого немецкими танками, уничтожил
2 средних танка (оба сгорели) первыми 4-мя выстрелами. В результате атака немецких танков на мост была отбита.
Командир артдивизиона майор Катрич
Комиссар артдивизиона ст. политрук Дегтярев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 24.
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№ 27
Наградной лист на наводчика орудия артиллерийского дивизиона Новочеркасского кавалерийского училища Николая Евдокимовича Прокопенко, награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени
Год рождения – 1922. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
28 августа 1942 г.
В бою 21.8.42 г. под хутором Правоурванским тов. Прокопенко, работая
наводчиком 45-мм орудия в условиях, когда его орудие внезапно было атаковано 7-ю немецкими танками, метким огнем, стреляя в упор с расстояния
30–50 метров, уничтожил (сжег) 2 немецких средних танка.
Командир артдивизиона майор Катрич
Комиссар артдивизиона ст. политрук Дегтярев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 18.
№ 28
Из наградного листа на командира взвода артиллерийского дивизиона Новочеркасского кавалерийского училища лейтенанта Мефодия Романовича Бойко, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1918. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
28 августа 1942 г.
…21 августа 1942 г. у с. Красная Поляна был внезапно атакован 11 немецкими танками и группой автоматчиков. Вел бой с ними до последнего
снаряда. Уничтожил 3 средних танка. Орудие было раздавлено танками.
Расчет орудия, потеряв 3 человек, был выведен из окружения лейтенантом Бойко.
Командир артдивизиона майор Катрич
Комиссар артдивизиона ст. политрук Дегтярев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 377.
№ 29
Наградной лист на офицера связи Новочеркасского кавалерийского училища младшего лейтенанта Николая Сергеевича Волвенкина,
награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
28 августа 1942 г.
…23.8.42 г. мотопехота и танки противника отрезали дивизион между
р. Черек и р. Урвань, выйдя танками на р. Черек. Мосты через р. Черек
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были взорваны. Мл. лейтенант Волвенкин, выполняя приказание, вплавь
под сильным пулеметным и орудийным огнем из танков противника,
выдвинувшимся на берег р. Черек, переплыл реку два раза, нашел дивизион
и роту 151 сд, передал им приказ на отход и указал пути отхода, благодаря
чему дивизион ночью без потерь был выведен из боя на южный берег
р. Черек.
Начальник штаба училища подполковник Артемьев
Комиссар штаба училища батальонный комиссар Перловский
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 385.
№ 30
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
2 августа 1942 г.
Войска армии в течение 23.8 на правом фланге вели напряженный бой
за овладение Правоурванским…
Противник на правом фланге армии оказывал упорное сопротивление
наступающим частям на Правоурванский, в центре и на левом фланге предпринимал активные действия в направлениях Кызбурун 1 и Кишпек…
За период с 20 по 23.8 4 гв. артполком уничтожено 11 танков, 5 автомашин с пехотой, подавлено 6 минометных батарей, уничтожено 2 орудия,
подавлен огонь 1 артбатареи, уничтожено до 2-х рот пехоты противника…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 101.
№ 31
Из наградного листа на командира дивизиона 4-го гвардейского
артиллерийского полка майора Михаила Архиповича Павленко, награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1910. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1934 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
27 августа 1942 г.
…Во время боев с 20 по 26 августа 1942 года дивизион отбил 6 танковых
атак, при этом уничтожил 4 танка, 5 автомашин, подавил огонь трех шестиствольных минометов, разбил переправу через р. Черек в р-не Спиртзавода (р-н Майского), рассеял и частично уничтожил до батальона вражеских
солдат и офицеров.
Командир 4 гв. артполка полковник Ратов
Военком 4 гв. артполка ст. батальонный комиссар Малахов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л. 11.
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№ 32
Наградной лист на командира орудия 4-го гвардейского артиллерийского полка сержанта Ивана Алексеевича Захарьина, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1916. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
…С 22 по 28 августа 1942 года в боях под Майским уничтожил 1 автомашину с пехотой противника. Участвуя в составе дивизиона, отбил 6 танковых атак, подавил огонь 1 тяжелой батареи, 3 шестиствольных миномета, уничтожил 3 танка и разбил наведенную противником переправу через
р. Черек.
Командир 4 гв. артполка полковник Ратов
Военком 4 гв. артполка ст. батальонный комиссар Малахов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 28.
№ 33
Из наградного листа на комиссара батареи 4-го гвардейского артиллерийского полка старшего политрука Степана Федотовича Иващенко, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1904. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
3 сентября 1942 г.
…С 22 по 27.8.42 г. в районе Ново-Ивановского батарея отразила 4 танковых атаки, при этом уничтожила 2 танка, 1 автомашину с пехотой, подавила огонь 2-х артбатарей.
Командир 4 гв. артполка полковник Ратов
Военком 4 гв. артполка ст. батальонный комиссар Малахов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л. 38.
№ 34
Из донесения начальника политотдела 151-й стрелковой дивизии
батальонного комиссара Иванова
21 августа 1942 г.
…Боем и наблюдением установлено, что в направлении Майское,
Котляревское на западном берегу р. Черек имеется до полка пехоты и до
40 танков противника…
Противник ведет артиллерийский огонь в районе Майского по переправе, идущей через р. Терек…
Начальник политотдела батальонный комиссар Иванов
ЦАМО. Ф. 151 сд. Оп. 91163. Д. 7. Л. 34.
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№ 35
Наградной лист на наводчика ручного пулемета 626-го стрелкового
полка 151-й стрелковой дивизии красноармейца Нестора Осиповича
Кудухова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1911. Национальность – осетин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
В бою с немцами у с. Майское Кабардино-Балкарской АССР 23–24 августа 1942 г. ручным пулеметом уничтожил две пулеметные точки противника. Будучи ранен в этом бою, красноармеец Кудухов оставался на поле
боя и продолжал свой меткий огонь по противнику до отражения атаки
противника…
Командир полка подполковник Захаренко
Военком полка батальонный комиссар Кукушкин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 43.
№ 36
Наградной лист на помощника командира минометного взвода минометной роты 626-го стрелкового полка старшего сержанта Дмитрия
Марковича Антропова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1917. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
В бою с немецко-фашистскими захватчиками у с. Майское КабардиноБалкарской АССР 23–24 августа 1942 г. после ранения командира минометного взвода, старший сержант Антропов Д.М. взял на себя командование
взводом и своим умелым руководством ведения боя, при высокой организованности и дисциплине, под огнем противника продвинул бойцов вперед и
минометным огнем уничтожил минометную батарею и станковый пулемет
противника…
Командир полка подполковник Захаренко
Военком полка батальонный комиссар Кукушкин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 27.
№ 37
Из наградного листа на санинструктора 565-го Отдельного минометного дивизиона 295-й стрелковой дивизии Анну Акимовну Резниченко, награжденную медалью «За отвагу»
Год рождения – 1903. Национальность – украинка. В Красной Армии – с
9 августа 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 9 ноября 1941 г.
11 сентября 1942 г.
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…24.8.42 г. в бою за Ново-Ивановку вынесла с поля боя под огнем противника 8 человек бойцов и командиров.
Всего вынесла с поля боя 32 раненых бойцов и командиров.
Личный состав дивизиона знает тов. Резниченко, как бесстрашного,
смелого и храброго воина и беспредельно преданную дочь своему народу
и великой партии Ленина – Сталина…
Командир 565 Отд. миндивизиона майор Антонов
Военком 565 Отд. миндивизиона ст. политрук Онопрейчук
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 213.
№ 38
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
25 августа 1942 г.
Армия в течение 24.8 на правом фланге продолжала удерживать прежние оборонительные рубежи частями 392 стрелковой дивизии, которая занимала оборону на участке ст. Пришибская – хут. Славянский…
Новочеркасское кавалерийское училище после сдачи участков обороны
частям 392 сд сосредоточилось в Александровской.
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 106.
№ 39
Оперсводка штаба 392-й стрелковой дивизии № 01
к 17.00 24 августа 1942 г.
Южная окраина с. Кахун
Части дивизии, совершив марш, сосредоточились – Котляревская, Псынабо, Докшукино*.
1. …802 стрелковый полк с 2 дивизионом 955 артполка подготавливают
оборону – Псыкод, хут. Колдрасинский.
2. Севернее Псыкод в течение дня шел бой. Потери полка – убито 6 человек, раненых – 8 человек…
3. Справа дивизии занимают оборону части 151 сд, западнее Правоурванского ведет бой 176 сд. Слева обороняется 295 сд.
Начальник штаба 392 сд майор Свиридов
Военком штаба бат. комиссар Меквабишвили
ЦАМО. Ф. 392 сд. Оп. 178554. Д. 4–176. Л. 32.
*

Докшукино – ныне город Нарткала.
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№ 40
Наградной лист на комиссара стрелкового батальона 802-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии старшего политрука Евстафия Григорьевича Томашвили, посмертно награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1908. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с февраля 1941 г. Погиб 25 сентября 1942 г.
1 сентября 1942 г.
24.8.42 г. для захвата рубежа в районе разъезда Псыкод была послана
одна рота.
Противник сумел опередить и занять рубеж – разъезд Псыкод 8 танками и автоматчиками. Танки и автоматчики были замаскированы, как только рота разгрузилась с машин, танки и автоматчики противника атаковали
роту. Многие бойцы от внезапности дрогнули и отступили назад.
Комиссар батальона тов. Томашвили с группой бойцов-смельчаков вступил в неравный бой. Комиссар поднялся и одну за другой бросил ручные
гранаты на танк, танк повернул, а за ним все, атака была отбита. Под руководством комиссара Томашвили с группой бойцов было отбито несколько
атак противника на рубеж до подхода главных сил…
Командир полка майор Берадзе
Военком полка батальонный комиссар Васадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 556.

№ 41
Из донесений начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
25.8.42 г. …Части 392 сд вышли на исходное положение, вели подготовку к наступлению на Правоурванский, согласно боевому приказу Военного
совета армии № 0053/ оп…
26.8.42 г. …392 сд в результате наступательного боя в середине дня овладела населенными пунктами: Советский, Красная Поляна, Владимирский, встретила упорное сопротивление пехоты противника с 3 закопанными танками в центре Правоурванского. До вечера продолжала вести бой за
овладение Правоурванским.
В ходе боя имея успех, частями захвачено трофеев: 3 автомашины,
3 ручных пулемета, 2 станковых пулемета, 2 километра кабеля, 24 ящика
45-мм снарядов, разбито 2 орудия ПТО и уничтожено более 150 солдат и
офицеров.
Потери дивизии: убито 46, ранено 208 человек…
…26.8.42 г. в районе Ново-Ивановского огнем нашей артиллерии был
убит командир 23 танковой дивизии генерал-майор Макк, убиты командир
2 батальона 128 мотополка майор Унгер, полковой интендант 128 мотополка граф фон Гаген, ранен командир 128 мотополка полковник Бахманн.
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27.8.42 г. … Части 392 сд, преодолевая организованное сопротивление
немецких частей в центре Правоурванского, с боем заняли его.
295 сд, удерживая занимаемые рубежи, с утра перешла частью сил
884 сп в наступление, в результате которого в середине дня овладели НовоИвановским…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 112, 119, 125, 237.
№ 42
Наградной лист на командира 1-го дивизиона 955-го артиллерийского полка 392-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Александра Захаровича Пирмисашвили, удостоенного звания Героя Советского Союза
Год рождения – 1913. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1933 года. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
3 февраля 1943 г.
Дивизион, руководимый тов. Пирмисашвили, перебрасывался на самые решающие и ответственные участки обороны и, благодаря умелому
руководству командира, его смелости и бесстрашию, всегда выходил победителем в боях. За 3 месяца боев с августа по ноябрь 1942 года его дивизион уничтожил: 5 немецких танков, до 20 автомашин, 2 батальона пехоты противника и 6 минометных батарей. Метким огнем пушек дивизиона
тов. Пирмисашвили был убит командир 23-й танковой дивизии противника
генерал-майор фон Макк.
В одном бою дивизион тов. Пирмисашвили отразил атаку больших сил
противника и прямой наводкой истребил около 500 солдат и офицеров противника.
За мужество, смелость и геройство, проявленные на фронте борьбы с
немецкими захватчиками, тов. Пирмисашвили достоин присвоения звания – Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Командир 392 сд полковник Болквадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 32.

№ 43
Наградной лист на командира батальона 802-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии капитана Михаила Исидоровича Бухаидзе, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1905. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1927 г. В Великой Отечественной войне – с 26 августа 1942 г. Погиб 26 августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
28

Бухаидзе 26 августа с. г. руководил наступлением стрелковой роты за
овладение сел. Правоурванский. Перед атакой был ранен осколками мин в
двух местах, но поля боя не покидал.
Воодушевляя личным примером, увлекал бойцов вперед. Во главе роты
ворвался в село, но вражеская мина сразила героя. В результате боя батальоном уничтожено до 150 солдат и офицеров, два станковых пулемета
противника, одна минометная батарея…
Командир полка майор Берадзе
Военком полка батальонный комиссар Васадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 68524. Д. 615. Л. 554.
№ 44
Наградной лист на командира стрелкового батальона 802-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии капитана Григория Естатовича Кванталиани, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1901. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1921 г. В Великой Отечественной войне – с 26 августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
26.8.42 г. батальон тов. Кванталиани получил боевую задачу занять исходное положение и в 4.00 начать наступление на с. Правоурванское; умело
организовал и в 4.00 начал наступать. Противник сильным пулеметным,
минометным и автоматным огнем преграждал путь батальону. Тов. Кванталиани, умело маневрируя батальоном, наносил удары противнику то в
одном, то в другом месте.
На подступах к с. Правоурванскому личным примером воодушевлял
бойцов своим смелым и решительным порывом; во главе батальона ворвался в село и село было очищено от противника…
Командир полка майор Берадзе
Военком полка батальонный комиссар Васадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 574.
№ 45
Наградной лист на политрука роты 1-го стрелкового батальона
802-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии Ивана Малаховича Шубитидзе, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1911. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 26 августа 1942 г. Погиб 26 августа 1942 г.
1 сентября 1942 г.
26.8.42 года при наступлении на хутор Правоурванский тов. Шубитидзе
организовано вел роту вперед. Под лозунгом «За Родину, за Сталина!» он
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поднял бойцов и повел роту на штурм населенного пункта. Вражеская
пуля сразила бесстрашного героя, но бойцы, воодушевленные Шубитидзе,
сломили сопротивление противника и овладели населенным пунктом…
Командир полка майор Берадзе
Военком полка батальонный комиссар Васадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 560.
№ 46
Из наградного листа на заместителя командира 790-го стрелкового
полка 392-й стрелковой дивизии майора Николая Георгиевича Хачидзе, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1902. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1924 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
2 декабря 1942 г.
Тов. Хачидзе за весь период боевых действий полка с 8.8.1942 года находился на передовых линиях фронта. Тов. Хачидзе командованием полка направлялся на самые опасные участки полка в качестве руководителя,
контроля и помощи батальонам и отдельным подразделениям. 26.8.42 г.,
руководя боевыми действиями 1 и 2 стрелковых батальонов, под его личным руководством были освобождены три населенных пункта: Советский,
Красная Поляна и Владимирский. В результате успешного боя было уничтожено 102 немецких солдата и офицера…
Командир 790-го стрелкового полка майор Надирадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 205. Л. 384.
№ 47
Из наградного листа на командира 3-го дивизиона 955-го артиллерийского полка 392-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Сергея Григорьевича Томая, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1907. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1930 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
26 ноября 1942 г.
26.8.42 г. в районе Майское дивизион тов. Томая поддерживал наступление 1 батальона 790 сп. За этот день его дивизион уничтожил 2 танка, 1
минометную батарею, 2 пулеметные точки и до роты пехоты. Этим самым
он обеспечил успех 1 батальона, занявшего населенные пункты Советский,
Владимирский и Красная Поляна…
Командир полка майор Гетия
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 6860044. Д. 1124. Л. 124.
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№ 48
Наградной лист на командира взвода 1-го батальона 790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии младшего лейтенанта Петра
Ивановича Алешина, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1907. Национальность – русский. В Красной Армии – с
июля 1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
2 сентября 1942 г.
26.8.42 г. участвовал в наступлении полка в качестве командира взвода.
В бою показал себя как храбрый и бесстрашный командир. Взвод тов. Алешина находился в авангарде батальона и возложенную задачу выполнил
отлично.
Личным примером воодушевлял своих подчиненных и вел на решительную схватку. При занятии Сыроваренного завода и Правоурванского
взвод тов. Алешина первый открыл меткий огонь по противнику и уничтожил до 30 немецких солдат и офицеров, причем пять уничтожил лично
тов. Алешин…
Командир 790 сп майор Кацитадзе
Военком полка батальонный комиссар Чирадзе
ЦАМО. Ф.33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 568.

№ 49
Наградной лист на командира батареи 593-го артиллерийского
полка 295-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Михаила Александровича Шейна, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.
13 сентября 1942 г.
В районе села Ново-Ивановка Кабардино-Балкарской АССР 26.8.42 года
батарея под командованием тов. Шейна получила задачу – поддержать наступление 884 сп и отбить у противника село Ново-Ивановка.
Работая в очень трудных условиях, несмотря на ураганный обстрел со
стороны противника огневой позиции, батарея со своей задачей справилась.
Тов. Шейн лично корректировал огнем батареи. Уничтожено 4 вражеских автомашины с пехотой противника – не менее 40 солдат и офицеров.
Подавил огонь 2 минометных батарей, обеспечил своевременное взятие
с. Ново-Ивановка…
Командир 593 АП подполковник Гольдфайн
Военком 593 АП батальонный комиссар Банкрашков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 242.
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№ 50
Из разведсводки штаба 37-й армии № 0413
к 18.00 27.8.1942 г.
…23 танковая дивизия после усиленных попыток прорваться через Майский на правый берег р. Терек, в течение 24–25.8 вела оборонительный бой
на рубеже: 128 мотополк – Баксаненок, Ново-Полтавское, 126 мотополк –
Ново-Ивановское, Правоурванский. В результате боя противник к исходу
дня 26.8 выбит из Правоурванского и к 14.00 27.8 из Ново-Ивановского.
Танковый полк небольшими группами отмечался в районе Ново-Полтавского. Основная часть артиллерии противника в течение второй половины дня 26.8 и первой половины дня 27.8 вела огонь из района леса (южнее
Ново-Полтавское).
Начальник разведотдела 37 армии гв. подполковник Щербенко
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8951. Д. 4. Л. 33.
№ 51
Из донесений начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
29.8.1942 г. Войска армии, удерживая занятые с боями у противника населенные пункты: Советский, Ново-Ивановское, Дзугаев и Конзавод, продолжали усовершенствовать оборонительные позиции…
31.8.1942 г. 392 сд, ведя силовую разведку в направлении Ново-Полтавское, прошлой ночью двумя полками вышла на правый берег р. Баксан, где
и заняла оборону…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 138, 147.
№ 52
Наградной лист на командира отделения взвода пеших разведчиков 790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии ефрейтора
Варлама Самсоновича Бжинава, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1911. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
2 декабря 1942 г.
Тов. Бжинава за время боевых действий полка на передовых линиях
фронта проявил себя мужественным и бесстрашным воином. 2.9.42 г. он с
группой бойцов был направлен в расположение противника достать языка.
По инициативе тов. Бжинава его группа переправилась через р. Баксан и
действуя в тылу врага, захватила в плен двух немецких солдат и доставила
в штаб полка…
Командир 790 сп майор Надирадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 14.
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№ 53
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
4 сентября 1942 г.
…Два эскадрона Новочеркасского кавалерийского училища в количестве 147 сабель, согласно боевого распоряжения Военного совета, форсировали р. Баксан и вышли в тыл противнику для действий по его коммуникациям. Сейчас личный состав двух эскадронов ощущает большой недостаток в питании и фураже для конского состава. Рейд в тылу противника
продолжается…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 180.
№ 54
Наградной лист на преподавателя тактики Новочеркасского кавалерийского училища майора Петра Власовича Завгороднего, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1903. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1925 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
8 сентября 1942 г.
26.8.42 года с 5-ю курсантами произвел нападение из засады на проходящую 7-ми тонную автомашину с пехотой. В результате уничтожил
немецкого офицера, 10 солдат, сжег машину. Действовал в рейде по тылам противника в районе Баксан, Крем-Константиновская, Малка. Своими
действиями сеял панику в тылах противника, захватил ценные документы,
произвел налет на скопление автомашин с пехотой, уничтожил до 40 гитлеровцев, 3 автомашины, взорвал мост, разогнал кавалерийскую группу румын и захватил их обоз, который уничтожил. Из рейда вернулся без потерь.
Начальник училища полковник Калюжный
Военный комиссар батальонный комиссар Лагута
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 309.
№ 55
Из статьи в газете «Кабардино-Балкарская правда» о Новочеркасском кавалерийском училище
Жители селений и станиц, расположенных по берегам Малки, Баксана и
Черека не раз вспоминали боевых курсантов и начальника Новочеркасского
кавалерийского училища полковника Ивана Прокофьевича Калюжного11,
восхищались их героизмом в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Смелые рейды по тылам врага, операции по уничтожению опорных пунктов
противника, атаки против превосходящих сил фашистов…
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Едва только фашисты предпринимали очередную атаку, их встречал
меткий огонь курсантов. Его вели Мухамед Далов и Адам Шогенцуков12,
братья Идрис и Шамсадин Богатыревы, Блю Абазов…
Ведет прицельный огонь из станкового пулемета курсант Василий Литвинов, ростовчанин. Танки немцев ползут на храбрецов. Тяжело ранен
Литвинов, вражеские пули вывели из боевых порядков героя-коммуниста
Мухамеда Далова. Но курсанты не отступают…
Везде, где действовали курсанты, врагу не было покоя и пощады. Командиры общевойсковых частей не раз отмечали мужество и стойкость новочеркасцев. В сентябре 1942 года был издан приказ по 37-й армии. В приказе дается высокая оценка боевой деятельности училища, которое вело
ожесточенные бои с танками на правом фланге 37-й армии, на реке Малке
в районе селения Куба, на участках 9-й и 37-й армий в направлении Майского, Орджоникидзе.
В Баксанском районе очевидцы до сих пор помнят, как в начале сентября
1942 года красные курсанты отправились в рейд по тылам румынской горной дивизии и уничтожили до 400 пехотинцев врага, разгромили эскадрон
румынских кавалеристов, захватили ценные документы и полевую почту…
В боях мужали курсанты, добрая молва шла о них по Ставрополью и
Кабардино-Балкарии…
Газ. «Кабардино-Балкарская правда», 12 января 1968 г.

На левом фланге 37-й армии
№ 56
Из итоговой разведсводки штаба 2-й гвардейской стрелковой дивизии № 0208
На основании приказа штаба 37 армии от 15.8.42 г. за № 0052/ оп
2 гв сд снялась с обороны в районе Куба и к исходу дня 16.8.42 г. заняла
оборону по южному берегу р. Баксан в полосе: Кызбурун 3 (исключая),
Кызбурун 1…
Части дивизии ведут усиленную разведку в направлении Малка, Баксан,
Кызбурун 2, Верхний и Нижний Куркужин, устанавливая значительное сосредоточие сил противника 21 и 22.8.42 г. в районе Верхний и Нижний
Куркужин (2-я горнострелковая дивизия румын).
Начиная с 21.8.42 г. замечается усиленная разведка противником левого
фланга обороны дивизии.
Согласно боевого приказа штаба 37 армии от 21.8.42 г. № 0053, дивизия
в течение 21 и 22.8.42 г. производит перегруппировку сил, создавая основные узлы сопротивления на своем левом фланге: Кызбурун 1, отметка 877,
Заюково, г. Хара-Хора*…
*

Отметка – высота 877 находится на левом берегу р. Баксан северо-западнее сел. Кызбурун I (Атажукино), гора Хара-Хора – с севера у сел. Заюково.
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С 11.30 23.8.42 г. противник повел наступательные действия против частей дивизии…
Начальник штаба дивизии гв. подполковник Головин
Военком штаба гв. старший батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 49.
№ 57
Оперсводка № 0196 штаба 2-й гвардейской стрелковой дивизии
24 августа 1942 г. 5.00
1. Бой, начатый 1 батальоном 875 гв сп в 5.00 23.8.42 г., продолжается.
К 18.00 23.8.42 г. 1 батальон 875 был оттеснен противником силой до батальона на южный берег р. Баксан в районе переправы Кызбурун 1. В течение
ночи противник овладел переправой Кызбурун 1 и перебросил на южный
берег р. Баксан до трех рот пехоты и автоматчиков, распространившихся по
северо-восточной части Кызбурун 1.
1 батальону 875 гв сп поставлена задача уничтожить противника в Кызбурун 1 и занять переправу. В помощь батальону брошено: 2 усиленные
роты 113 стрелковой бригады, усиленный батальон 535 гв сп.
К 18.00 23.8.42 г. автоматчики противника просочились на северо-восточную окраину Заюково. В течение ночи 395 гв сп очистил Заюково от
противника.
Потери с нашей стороны уточняются. Убит командир 1 батальона
875 гв сп гв.старший лейтенант Киреев.
Потери противника – 2 танка, 1 бронемашина, 2 мотоцикла и до роты
пехоты с автоматчиками.
2. Захвачены пленные румынские солдаты, из которых один направлен
в 23.00 23.8 в штаб армии…
Начальник штаба 2 гв сд гв. подполковник Головин
Военком штаба гв. старший батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 38.
№ 58
Наградной лист на командира 3-й батареи Отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 2-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенанта Петра Михайловича Стручалина, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 14 августа 1941 г.
3 сентября 1942 г.
Командир батареи 45-мм пушек гв. лейтенант Стручалин в бою
под селом Кызбурун 1 23.8.42 г., когда противник под прикрытием
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артиллерийского и минометного огня начал выдвигать свою пехоту и
пустил вперед танки, их встретила батарея гв. лейтенанта Стручалина.
Подпустив танки и мотоциклистов на близкое расстояние, командир
батареи приказал открыть огонь. От второго выстрела загорелся ведущий
средний танк, а за ним следующий средний танк был подбит. Пришедшие
за подбитыми танками трактор тягач и бронемашина, которая прикрывала
его огнем, и 2 мотоциклиста были тоже подбиты артиллеристами батареи
гв. лейтенанта Стручалина…
Командир ОИПТД гв. капитан Казанков
Военком ОИПТД гв. политрук Журавель
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л. 85.
№ 59
Из наградного листа на командира отделения 182-й Отдельной разведроты 2-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта Владимира
Ивановича Морозова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1924. Национальность – русский. В Красной Армии – с
августа 1941 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 г.
6 сентября 1942 г.
Гвардии сержант Морозов пришел в Красную Армию с началом Отечественной войны добровольцем. За этот период он от рядового бойца дошел
до командира отделения и показал себя храбрым младшим командиром
разведчиков…
23.8.1942 года на реке Баксан, не вполне еще оправившись от контузии,
сержант Морозов по собственному желанию пошел к подбитому вражескому танку, который находился под обстрелом противника. И, несмотря
на ураганный ружейно-пулеметный огонь, взял ценные для разведки документы, танковый пулемет, радиостанцию и два немецких флага…
Командир 182 Отдельной разведроты гв. капитан Шкарапуд
Комиссар 182 Отдельной разведроты гв. политрук Петрищев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 318.
№ 60
Наградной лист на командира 1-го стрелкового батальона 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Леонида Никитовича Киреева, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1921. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 23 июня 1941 г. Погиб 24 августа 1942 г.
3 сентября 1942 г.
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За проявленные боевые подвиги за Родину награжден орденом Красной Звезды. Храбрый и решительный командир, умело руководил боевыми
действиями батальона.
В боях за Кызбурун 1 Кабардино-Балкарская АССР 22 и 23.8.42 г.
тов. Киреев все время боя находился впереди батальона, чем воодушевлял
бойцов на отражение яростных атак противника.
В ночь с 23.8.42 г. на 24.8.42 г., несмотря на численное превосходство
противника, тов. Киреев трижды поднимал батальон в контратаку, отражая
противника с большими потерями, и когда вышли боеприпасы, повел батальон в рукопашную схватку.
За период боя с 22 и 23.8.42 г. его батальон уничтожил до 250 солдат
и офицеров. Сам тов. Киреев в рукопашной схватке штыком и прикладом
уничтожил 12 фашистов.
В этом бою тов. Киреев пал смертью храбрых…
Командир 875 гв сп гв. полковник Добровольский
Военком 875 гв сп гв. батальонный комиссар Кравцов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 39.
№ 61
Донесение командования 2-й гвардейской стрелковой дивизии в
штаб 37-й армии
27 августа 1942 г.
…В ночь на 24.8.42 г., после интенсивной минометной подготовки, противник форсировал р. Баксан в районе рабочего поселка Баксангэс и к 6.00
овладел восточной частью Кызбурун 1.
Бой в районе Кызбурун 1 продолжался непрерывно в течение суток
и в ночь на 25.8., сосредоточив в районе Кызбурун 1 до 3-х батальонов
пехоты, противник повел наступление в южном и юго-восточном направлениях. Обойдя фланги и частично просочившись через боевые порядки
батальона 113 стрелковой бригады и оттеснив на запад батальон (60 человек) 875 гв сп, противник к 6.00 25.8.42 г. передовыми частями вышел на
северные и северо-восточные скаты выс. 910…
Начальник штаба 2 гв сд гв. подполковник Головин
Военком штаба 2 гв сд гв. старший комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 13-а. Л. 66.
№ 62
Наградной лист на командира стрелковой роты 535-го гвардейского
стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии техника-лейтенанта
Владимира Георгиевича Эдике, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
10 сентября 1942 г.
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Противник пытался переправиться через р. Баксан в районе Кызбурун 1. Рота, которой командует лейтенант Эдике, в течение 3 часов держала
переправу и дралась с превосходящими силами противника.
Принятой контратакой в ночь с 24.8.42 г. на 25.8.42 г., он проявил личное мужество и героизм, увлекая тем за собой бойцов. Он отразил атаку
противника в количестве 30 автоматчиков и лично сам уничтожил до 15 автоматчиков, а остальных заставил бежать в беспорядке назад…
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар 535 гв сп гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 337.
№ 63
Из разведсводки штаба 2-й гвардейской стрелковой дивизии № 033
к 18.00 25 августа 1942 г.
…б) 5.00 25.8. Небольшие группы пехоты и автоматчиков противника,
обойдя правый фланг 875 гв сп, просочились в район огневой позиции артиллерии на юго-западные скаты «Безымянной высоты», что 2,5 км юго-западнее Кызбурун 1, перерезав дорогу на Заюково.
в) 12.00 – 16.00 25.8. до 2-х батальонов пехоты противника, потеснив
535 гв сп, вышли на северо-восточные скаты выс. 910.
г) 17.00 25. 8.42 г. до 2-х рот пехоты противника наступают с выс. 910 в
северо-восточном направлении с целью выхода на шоссе Баксан – Нальчик.
Начальник разведотделения гв. майор Иванов
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 113. Л. 53.

№ 64
Наградной лист на командира отделения 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й стрелковой гвардейской дивизии старшего сержанта Афанасия Михайловича Каширцева, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1909. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с апреля 1942 г.
13 сентября 1942 г.
…В боях за с. Кызбурун 1 и высоту 910 за период с 24.8.42 г. по 28.8.42 г.
тов. Каширцев из снайперской винтовки уничтожил 18 фашистов.
Во время атаки на высоту 910 он гранатами уничтожил станковый пулемет вместе с расчетом…
Командир полка гв. полковник Добровольский
Военком полка гв. батальонный комиссар Кравцов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 87.
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№ 65
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
26 августа 1942 г.
Войска армии 25.8.42 г. продолжали оборонять занимаемые рубежи на
правом фланге и в центре. На левом фланге утром под натиском наступающего полка пехоты противника – 2 гсд румын, подразделения 2 гв сд оставили Кызбурун 1, в течение дня продолжали вести упорный бой на восточной окраине Заюково и северо-западных скатах выс. 910…
Нальчикский гарнизон* в полном составе с 18 часов выступил в район
2 гв сд с задачей участвовать с частями дивизии по восстановлению положения в районе Кызбурун 1.
Потери 2 гв сд за 24.8. – убито 64, ранено – 78.
Потери 2 гв сд за 25.8. – убито 50 чел., ранено – 100.
Противник на нашем левом фланге с утра повел наступление с юго-восточной окраины Кызбурун 1 и к 12 часам, овладев им, продолжал продвигаться в юго-восточном направлении…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 112.

№ 66
Из оперативных документов штаба 37-й армии
26 августа 1942 г.
…Когда противник на левом фланге угрожал прорывом обороны и потеснил части 2 гв сд, Военным советом армии было принято решение, и
был отправлен в помощь 2 гв сд Нальчикский гарнизон – курсы «Выстрел»
и 113 полк НКВД.
...С 26.8.42 г. 535 гв сп и 875 гв сп совместно с курсами «Выстрел» ведут
бои за очищение выс. 910 и сел. Кызбурун 1 от противника.
…В результате напряженного дневного боя 26.8 частями 2 гв сд и подразделениями курсов «Выстрел» разгромлен 10 батальон 2 гсд румын вместе с командным пунктом батальона, уничтожено 200 румынских солдат
и офицеров, взято 8 пленных, из них 4 – курсами «Выстрел», захвачено
1 миномет и 5 пулеметов.
Потери 2 гв сд – убито 30, ранено 50.
Потери курсов «Выстрел» уточняются…
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 40;
Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 117, 121.
*

В Нальчикский гарнизон входили – командирские курсы «Выстрел» и Военно-политическое училище Северо-Кавказского военного округа, 113-й стрелковый полк
НКВД.
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№ 67
Наградной лист на командира стрелковой роты 535-го гвардейского
стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенанта Николая Федоровича Дворака, посмертно награжденного орденом Ленина
Год рождения – 1918. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. Погиб 28 августа
1942 г.
30 августа 1942 г.
В борьбе с фашистскими варварами в районе Кызбурун 1 Баксанского
района тов. Дворак, командуя ротой, решительно дрался вместе со своим
личным составом в районе Кызбурун 1, а также в ущелье отражали несколько раз атаки противника. Подпуская его на близкое расстояние, расстреливали в упор из винтовок и уничтожали гранатами в тяжелую минуту.
Тов. Дворак в этом бою уничтожил до 25 фашистов, и пал смертью храбрых от фашистского автоматчика…
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар 535 гв сп гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 373.
№ 68
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
1 сентября 1942 г.
…Когда усложнилась обстановка 2 гв сд на высоте 910, противник теснил подразделения дивизии, командующий армией в помощь выслал танк
Т-60 отдельной роты охраны штаба, которым командовал член ВЛКСМ
старшина Сергеев и водитель член ВЛКСМ старший сержант Гладких.
В ходе боя 26.8 танкисты, умело маневрируя на скатах высоты, расстреливали наступающих румын…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 148.
№ 69
Наградной лист на водителя танка Отдельной роты охраны штаба 37-й армии старшего сержанта Николая Николаевича Гладких, посмертно награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения 1921. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 г.
7 сентября 1942 г.
27 августа 1942 г. тов. Гладких Н.Н. вел бой с немецкими оккупантами
в районе высоты 910, что южнее Кызбурун 1. Тов. Гладких смело,
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самоотверженно водил свой танк по окопам противника, беспощадно давя
гусеницами огневые точки противника. В этом бою гусеницами танка
подавлено до 10–12 огневых точек, уничтожено из танкового оружия свыше
40 солдат и офицеров противника.
Танк тов. Гладких вступал в бой с немецкими оккупантами до 20 раз и
уничтожил свыше 150 солдат и офицеров противника и подавил гусеницами свыше 25 огневых точек.
В неравном бою против батальона противника танк погиб, подорванный гранатами врага. Водитель танка ст. сержант Гладких пал смертью
храбрых – сгорел в танке…
Командир Отдельной роты охраны капитан Пестерев
Военком Отдельной роты охраны ст. политрук Астененко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 204. Л. 114.
№ 70
Наградной лист на командира отделения 535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта Бориса
Пантелеевича Джевалдыкова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1913. Национальность – калмык. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1 января 1942 г.
2 сентября 1942 г.
В боях за высоту 910 Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР,
сержант Джевалдыков стал уничтожать вражеских автоматчиков, засевших
на высоте. Он уничтожил до 10 автоматчиков и выработанным собственным планом действий поймал двух румын, из которых одного уничтожил,
а второго доставил в штаб полка…
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар полка гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 399.

№ 71
Наградной лист на командира отделения 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии старшего сержанта
Якова Матвеевича Клюкина, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1905. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 1941 г.
13 сентября 1942 г.
В бою за с. Кызбурун 1 КБАССР 24.8.42 года тов. Клюкин уничтожил
14 фашистов.
Ручными гранатами забросал дом, в котором находились автоматчики
противника, уничтожил при этом 10 фашистов. В этом бою тов. Клюкин
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захватил 8 винтовок и 2 противотанковых ружья, которые принес в
подразделение.
В бою за высоту 910 29.8.42 года тов. Клюкин уничтожил три немецких
автоматчика и одну огневую точку противника.
В бою за высоту 910 2.9.42 года им уничтожен расчет станкового пулемета противника и захвачено 2 немецких автомата…
Командир 875 гв сп гв. полковник Добровольский
Военком полка гв. батальонный комиссар Кравцов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 384.

№ 72
Наградной лист на наводчика миномета 535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии Умара Уручиевича
Харцизова, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1913. Национальность – абазин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 12 сентября 1941 г.
30 августа 1942 г.
В боях в районе выс. 910 Баксанского района Кабардино-Балкарской
АССР наводчик 82-мм миномета тов. Харцизов 28.8.42 г. уничтожил
2 станковых пулемета с расчетами и до 40 солдат и офицеров, а также
из своего миномета, благодаря быстрой и точной наводке в цель, рассеял 2 взвода кавалерии. 24.8.42 г. своим минометом уничтожил немецкий
штаб…
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар 535 гв сп гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 288.

№ 73
Наградной лист на пулеметчика 875-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии красноармейца Семена
Леонтьевича Вичканова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения –1908. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 1941 г.
13 сентября 1942 г.
В бою за Кызбурун 1 КБАССР 24.8.42 года на расстоянии 50 метров
огнем своего пулемета уничтожил огневую точку противника.
25.8.42 года в этом же районе огнем своего пулемета заставил замолчать
две огневые точки противника.
В бою за высоту 910 29.8.42 года огнем своего пулемета уничтожил три
огневые точки и 20 фашистов, в этом бою тов. Вичканов был ранен, но не
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оставил поля боя, продолжая разить врага до тех пор, пока не был выведен
из строя его пулемет…
Командир полка гв. полковник Добровольский
Военком полка гв. батальонный комиссар Кравцов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 88.
№ 74
Из донесений политотдела штаба 37-й армии
27.8.42 г. 2 гв сд с Нальчикским гарнизоном в 14.00, перейдя в наступление на Кызбурун 1, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжает вести бой на подступах к Кызбурун 1 и на выс. 910…
28.8.42 г. 2 гв сд с Нальчикским гарнизоном на левом фланге армии продолжала вести бой с упорно сопротивляющимися частями 2 горнострелковой дивизии румын…
29.8.42 г. На левом фланге армии 2 гв сд и курсы «Выстрел» продолжали вести бой с частями 2 горнострелковой дивизии румын…
…Противник удерживает выс. 910, как плацдарм для выдвижения резервов на южный берег р. Баксан и для дальнейшего наступления на Нальчик.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 125, 133, 138;
Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 113. Л. 77.
№ 75
Наградной лист на военного комиссара 5 курса филиала курсов
«Выстрел» СКВО батальонного комиссара Федора Родионовича Москвичева, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1899. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1933 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
6 сентября 1942 г.
В боях за Кызбурун 1 и выс. 910 с 26 августа по 3 сентября 1942 года,
будучи военкомом группы, состоящей из слушателей 5 и 3 курсов филиала
курсов «Выстрел» и курсов усовершенствования политсостава общей численностью 230 человек, тов. Москвичев личным примером воодушевлял
весь личный состав группы на выполнение боевой задачи.
В результате боев, группа, где военкомом был тов. Москвичев, уничтожила 140 румын, уничтожила 4 станковых пулемета, 1 минометную батарею и один ручной пулемет, рассеяно 2 группы мотоциклистов до 40 человек, разрушена переправа через р. Баксан, уничтожен и частью захвачен
вьючный обоз со средствами связи – 13 лошадей.
Захвачены трофеи: 2 ручных пулемета, 1 станковый пулемет, 3 винтовки и 3 автомата…
Начальник Сводного отряда курсов «Выстрел» полковник Хилинский
Военком полковой комиссар Ревнивцев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 204. Л. 152.
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№ 76
Наградной лист на медсестру курсов «Выстрел» Ларису Павловну
Олейникову, награжденную медалью «За отвагу»
Год рождения – 1923. Национальность – русская. В Красной Армии –
с 9 октября 1941 г. – добровольно. В Великой Отечественной войне – с
12 октября 1941 г.
6 сентября 1942 г.
За время боев за с. Кызбурун 1 медсестра Олейникова Л.П., будучи все
время на поле боя, показала себя отважной и смелой. Не боясь смерти,
оказывает на поле боя помощь раненым. За время боев за Кызбурун 1 с
26.8.42 г. Олейникова вынесла с поля боя 45 человек с оружием и, несмотря
на свое ранение в голову, не покинула поля боя, оказывая раненым помощь
до окончания боя…
Начальник 5 курса майор Романенко
Военком 5 курса батальонный комиссар Москвичев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 280.
№ 77
Наградной лист на слушателя курсов «Выстрел» младшего политрука Петра Ивановича Харченко, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
6 сентября 1942 г.
При наступлении на Кызбурун 1 и выс. 910, будучи командиром отделения, первым ворвался в расположение противника и увлек за собой других бойцов. Будучи ранен, не ушел с поля боя, а продолжал мужественно
сдерживать огнем рвущегося противника с фланга. Тов. Харченко лично
уничтожил до 10 человек противника.
Начальник 3 курса майор Черный
Военком 3 курса ст. политрук Мохнач
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 289.
№ 78
Наградной лист на старшину 113-го Отдельного стрелкового полка НКВД старшего сержанта Семена Антоновича Мацышевского, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1910. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
7 сентября 1942 г.
…Тов. Мацышевский, будучи освобожденным из-за болезни руки от
боевых операций, в дни разгара боя не остался в санчасти и, несмотря на
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болезнь, 26.8.42 года прибыл на передовую линию и первым возглавил атаку
против фашистов, укрывшихся на высоте, расположенной по соседству с
высотой 910.
Он ворвался первым в расположение противника и забросал его гранатами, уничтожив огневую точку противника, состоящую из 2 пулеметов. Этим обеспечил успех в продвижении вперед наших подразделений.
В этом бою был контужен, отказался от лечения в санчасти и опять пришел
на поле боя…
Командир 113 сп НКВД Назаров
Военком батальонный комиссар Кравец
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 618. Л. 613.
№ 79
Наградной лист на станкового пулеметчика 113-го Отдельного
стрелкового полка НКВД Сайтбатала Джурумбаева, посмертно награжденного орденом Ленина
Год рождения – 1921. Национальность – казах. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
7 сентября 1942 г.
Тов. Джурумбаев активный участник в ликвидации просочившегося
противника в нашу оборону в районе селения Кызбурун 1-й и выс. 910…
26.8.42 года, когда противник перешел в атаку на наше подразделение,
тов. Джурумбаев не дрогнул и своим пулеметом уничтожил 10 румын, а
когда румыны бросились в атаку на пулемет тов. Джурумбаева, он выкатил
его на открытую позицию и начал их расстреливать в упор.
В боях с 25.8 по 29.8.42 года тов. Джурумбаев показал себя смелым и решительным воином, способствовал своим пулеметом отражению 2-х контратак противника.
В неравной схватке с врагом тов. Джурумбаев погиб смертью героя…
Командир 113 сп НКВД подполковник Назаров
Военком батальонный комиссар Кравец
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 618. Л. 611.
№ 80
Наградной лист на сержанта 113-го Отдельного стрелкового полка
НКВД сержанта Александра Александровича Змеева, награжденного
медалью «За отвагу»
Год рождения – 1921. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
7 сентября 1942 г.
Сержант Змеев участвовал в боях по ликвидации фашистской
группировки, вклинившейся в нашу оборону в районе Кызбурун 1-й с 26.8
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по 2.9.1942 года. Тов. Змеев 29.8.42 года, атакуя противника, одним из
первых ворвался в расположение его и забросал его гранатами. 6 фашистов
было убито, остальные бросили пулемет и бежали. Тов. Змеев схватил
вражеский пулемет и начал расстреливать убегавших фашистов. Этим
смелым подвигом тов. Змеев обеспечил впоследствии взятие нашими
подразделениями высот важных в стратегическом отношении…
Командир 113 сп НКВД подполковник Назаров
Военком батальонный комиссар Кравец
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 40.
№ 81
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
30 августа 1942 г.
…Военно-политическое училище СКВО, входившее в Нальчикский
гарнизон с 25.8 по 29.8.42 г. для выполнения боевого задания в составе
Нальчикского гарнизона в районе Кызбурун 1, имеет большие потери: из
общего состава участвующих в бою – 180 человек, убито – 14, ранено – 41,
без вести пропавших – 20, что составляет 34% личного состава училища.
Из 16 человек командно-политического состава училища выбыло из
строя 12. Среди них начальник училища ранен, помощник по строевой части контужен, начальник штаба ранен, секретарь партбюро убит…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 139.
№ 82
Наградной лист на начальника Военно-политического училища
СКВО полкового комиссара Илью Захаровича Власова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1901. Национальность – русский. В Красной Армии – с 1921 г.
В Великой Отечественной войне – с октября 1941 г. Ранен 28 августа 1942 г.
6 сентября 1942 г.
Тов. Власов во время боев с 26 по 28 августа 1942 года показал себя как
мужественный и храбрый комиссар. Курсанты ВПУ, воодушевленные своим комиссаром, первыми из отряда заняли переправу в Кызбуруне 1.
Тов. Власов все время находился на передовых позициях своей части,
неоднократно организовывал и сам водил в атаку своих курсантов.
ВПУ под руководством тов. Власова нанесли врагу большой урон…
Начальник Сводного отряда курсов «Выстрел» полковник Хилинский
Военком Сводного отряда полковой комиссар Ревнивцев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 87.
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№ 83
Наградной лист на курсанта Военно-политического училища
СКВО старшего сержанта Михаила Авксентьевича Мезенцева, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с декабря 1941 г. Погиб 28 августа 1942 г.
4 сентября 1942 г.
Командир станкового пулемета – курсант ВПУ тов. Мезенцев в
боях проявил отвагу и мужество. В бою 26 августа в районе высоты
910 станковый пулемет тов. Мезенцева разогнал фашистских вояк, вывел
из строя не меньше 10 гитлеровцев…
28 августа в бою под Кызбурун 1 тов. Мезенцев уничтожил несколько
гитлеровцев, действуя гранатами, занял окоп и повернул фашистский
пулемет против самих же фашистов. Тов. Мезенцев погиб в этом бою
смертью храбрых.
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 280.
№ 84
Наградной лист на секретаря бюро парторганизации ВПУ СКВО
политрука Алексея Ильича Буздуганова, посмертно награжденного
орденом Красного Знамени
Год рождения – 1911. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с октября 1941 г. Погиб 28 августа 1942 г.
4 сентября 1942 г.
…В боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Буздуганов проявил личную храбрость и отвагу, личным примером увлекая за собой курсантов училища. В бою 26 августа с. г. на кукурузном поле против Кызбурун 2 тов. Буздуганов шел в первых рядах с наступающими, расстреливая
из винтовки и забрасывая гранатами отступавшего противника, уничтожив
при этом 7 гитлеровцев.
В бою 28 августа с. г. во время атаки оборонительного района у села
Кызбурун 1 тов. Буздуганов, находясь в подразделении ст. лейтенанта
Кузьменко, одним из первых смело и решительно поднялся в атаку с группой курсантов, но был сражен вражеской миной и погиб смертью храбрых.
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 205. Л. 324.

47

№ 85
Наградной лист на помощника командира взвода курсанта ВПУ
сержанта Кирилла Исидоровича Никурадзе, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1918. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г. Погиб 29 августа 1942 г.
4 сентября 1942 г.
…26 августа в бою за Кызбурун 1 тов. Никурадзе, идя в атаку впереди
взвода, смело действовал гранатами и огнем – истребил восемь гитлеровцев. При выбытии из строя командира взвода, Никурадзе взял на себя командование, ворвался на окраину села Кызбурун 1.
29.8.42 г. в бою за высоту 910 Никурадзе возглавлял взвод, отбив четыре атаки противника, – «Ни шагу назад!» – раздавался голос Никурадзе.
Гранатами Никурадзе уничтожил несколько гитлеровцев. Тов. Никурадзе
погиб в этом бою смертью храбрых.
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 282.
№ 86
Наградной лист на помощника командира взвода курсанта ВПУ
Василия Яковлевича Ветрова, посмертно награжденного орденом
Красного Знамени
Год рождения – 1920. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с декабря 1941 г. Погиб 30 августа 1942 г.
4 сентября 1942 г.
Курсант ВПУ СКВО тов. Ветров – пом. командира взвода в боях с фашистами показал храбрость и мужество.
В бою перед Кызбурун 2 тов. Ветров со своим отделением уничтожил
9 румын и одного офицера гранатами и из винтовок. 28 августа под Кызбурун 1 Ветров показал пример храбрости, командуя взводом, он поднял
взвод в атаку, находясь в первых рядах. С 26 по 30 августа Ветров уничтожил лично 16 румынских солдат и 2-х офицеров. 30.8.1942 г. в бою за
высоту 910, после отражения 3-х атак на участке взвода Ветрова, он погиб
смертью храбрых.
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 272.
№ 87
Из итоговой разведсводки штаба 2-й гвардейской стрелковой дивизии с 28 августа по 3 сентября 1942 г.
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…29.8.42 г. наступление на выс. 910 успеха не имело. Части закреплялись на достигнутых рубежах.
…30.8.42 г. в 15.00, после интенсивной артподготовки с участием реактивных систем*, 535 и 875 гв сп совместно с курсами «Выстрел» и одним
полком 275 сд вновь повели наступление. К исходу дня полки значительно
продвинулись вперед.
31.8.42 г. полки продолжали наступление днем и ночью. Периодами бой
доходил до рукопашной схватки с применением ручных гранат.
1.9.42 г. части продолжали вести наступление, но успеха не имели.
2.9.42 г. части вновь пошли в наступление и на 16.00 535 гв сп занял гребень высоты 910 и преследовал противника в направлении юго-восточной
части Кызбурун 1, 875 гв сп – занял западные и юго-западные скаты выс.
910, преследуя противника в направлении юго-западной части Кызбурун 1.
Курсы «Выстрел» наступали правее 535 гв сп на Кызбурун 1.
К 24.00 2.9.42 г. Кызбурун 1 был полностью очищен от противника.
Противник оказывал упорное сопротивление наступающим частям дивизии, вел сильный артиллерийско-минометный и пулеметно-ружейный
огонь, а в момент сближения применял массированное применение ручных
гранат. Неоднократно противник переходил в контратаки…
Начальник штаба 2 гв сд гв. подполковник Головин
Военком штаба гв. ст. батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 68.

№ 88
Наградной лист на адъютанта стрелкового батальона 535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии воентехника 2-го ранга Евгения Васильевича Басалаева, посмертно награжденного орденом Ленина
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. Погиб 31 августа
1942 г.
2 сентября 1942 г.
В ночь с 30 на 31.8.42 года в ночном наступлении на выс. 910 Баксанского
района при выходе из строя командира стрелковой роты тов. Басалаев
будучи адъютантом, принял командование ротой на себя и показал себя
мужественным руководителем.
Он смело и решительно вел в бой подразделение, находясь все время
впереди, увлекая за собой весь личный состав. Был дважды ранен, но
руководство не бросил, оказал себе помощь и снова пошел в бой. Находясь
лично сам у ручного пулемета, беспощадно уничтожал фашистских
*

Гвардейские минометы – «катюши».
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варваров. В горячей схватке был убит из автомата. Тов. Басалаев в этом
бою уничтожил до 20 фашистов.
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар 535 гв сп гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 372.

№ 89
Наградной лист на командира стрелкового батальона 535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Бориса Николаевича Кириллова, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
7 сентября 1942 г.
Тов. Кириллов, работая командиром батальона, в борьбе с немецкими
оккупантами показал образцы мужества и геройства. В боях за высоту 910
и Кызбурун 1 тов. Кириллов вместе с батальоном разгромил более батальона румынской пехоты. Он первым ворвался на высоту и, будучи ранен,
отказался идти в госпиталь, продолжая руководить боем. В борьбе за высоту 910 и Кызбурун 1 взял трофеи: 4 пулемета, 2 миномета и много оружия,
захватив 9 человек в плен с штабными документами…
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар 535 гв сп гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 383.

№ 90
Наградной лист на красноармейца-стрелка 875-го гвардейского
стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии Кирилла Захаровича Четверика, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1920. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
13 сентября 1942 г.
В боях за высоту 910 2.9.42 г. тов. Четверик был послан в разведку
с задачей установить силы и расположение огневых точек противника
на переднем крае обороны. Выполняя приказание, он скрытно подлез
к переднему краю обороны противника, установив расположение
огневых точек и силы, тов. Четверик уничтожил в окопе румынского
солдата, захватив с собой автомат и пять гранат, возвратился в свое
подразделение.
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2.9.42 года во время наступления на высоту 910 КБАССР он первым
ворвался в расположение противника, уничтожил одну огневую точку и
13 фашистов…
Командир 875 гв сп гв. полковник Добровольский
Военком 875 гв сп гв. батальонный комиссар Кравцов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 123.
№ 91
Из наградного листа на командира 45-мм орудия Отдельного истребительного противотанкового дивизиона 2-й гвардейской стрелковой
дивизии сержанта Гавриила Никифоровича Лебедкова, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с ноября 1941 г.
19 ноября 1942 г.
…В боях за выс. 910 в районе Кызбурун 1 – Кызбурун 3 тов. Лебедков
не раз проявлял героизм, умело командовал своим орудием, шел вместе с
пехотой; разбил 2 румынских пулемета и уничтожил до 20 гитлеровцев.
В боях отличился храбростью и примером для всей батареи.
Командир ОИПТД гв. капитан Казанков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 41.
№ 92
Наградной лист на преподавателя огневой подготовки курсов
«Выстрел» старшего лейтенанта Казимира Антоновича Юрчака,
награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1911. Национальность – поляк. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
6 сентября 1942 г.
С получением боевого приказа о наступлении на с. Кызбурун 1 старшему лейтенанту Юрчаку, как командиру стрелкового взвода, была дана задача наступать в направлении переправы через р. Баксан. Несмотря на превосходящую численность противника, его живой силы и огневых средств,
Старший лейтенант Юрчак, организовал свой боевой расчет и огневые
средства, а также своим личным примером продвигал свой взвод вперед,
уничтожая живую силу противника.
За время боев с 26.8.42 г. по 2.9.42 г. за село Кызбурун 1 и выс. 910 взводом старшего лейтенанта Юрчака было уничтожено до взвода пехоты противника и взяты трофеи: станковый пулемет и два ручных пулемета.
Начальник 5 курса майор Романенко
Военком 5 курса батальонный комиссар Москвичев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 292.
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№ 93
Наградной лист на слушателя курсов «Выстрел» младшего лейтенанта Григория Евгеньевича Апостолова, награжденного орденом Красного
Знамени
Год рождения – 1914. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
6 сентября 1942 г.
…В период боев за с. Кызбурун 1 и высоту 910 с 26.8.42 г. по 2.9.42 г.
мл. лейтенант Апостолов, выполняя обязанности санитара, презирая смерть,
бесстрашно вынес с поля боя 60 человек, из коих 48 человек с оружием.
Кроме того вынес после боев 27 человек раненых. Оказывал всем первую
медицинскую помощь, несмотря на трудности работы санитара (горы, лес,
кукурузные поля) и систематический автоматный и минометный огонь.
Начальник 5 курса майор Романенко
Военком 5 курса батальонный комиссар Москвичев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 219.
№ 94
Наградной лист на слушателя курсов «Выстрел» младшего политрука Атая Мусаевича Кумукова13, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1913. Национальность – карачаевец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. – «Кызбурун 1,
высота 910 и район Прималкинского совхоза».
10 сентября 1942 г.
В ночь на 7.9.42 года в боях в районе Прималкинского совхоза в атаке
противотанковой гранатой уничтожил расчет противотанковой немецкой пушки, которая стреляла прямой наводкой по атакующим. При переходе на новые
позиции поврежденная пушка была подорвана противотанковой гранатой…
Командир отряда капитан Мунтян
Военком отряда политрук Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 73.
№ 95
Наградной лист на политрука взвода 113-го Отдельного стрелкового полка НКВД Петра Михайловича Шуршалова, посмертно награжденного орденом Отечественной войны 1 степени
Год рождения – 1918 г. Национальность – русский. В Красной Армии –
с 1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. Умер от ран
31 августа 1942 г.
7 сентября 1942 г.
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Младший политрук тов. Шуршалов Петр Михайлович принимал активное участие в боевых операциях по ликвидации фашистской группировки
в районе селения Кызбурун 1 и высоты 910 с 26.8. по 31.8.42 года.
29.8.42 года тов. Шуршалов возглавил атаку своего подразделения на
врага и выбил его из его укреплений.
30.8.42 года, вооружившись снайперской винтовкой уничтожил 10 фашистских убийц.
31.8.42 года, командуя расчетами ручных пулеметов, тов. Шуршалов
обеспечил успешное проведение атаки наших подразделений и взятие высоты «Лысая». В последнем бою тов. Шуршалов погиб смертью храбрых…
Командир 113 сп НКВД подполковник Назаров
Военком батальонный комиссар Кравец
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 532. Л. 173.
№ 96
Наградной лист на ручного пулеметчика 113-го Отдельного стрелкового полка НКВД Федора Ивановича Арнаутова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
7 сентября 1942 г.
Красноармеец Арнаутов с 25 августа по 2 сентября 1942 г. участвовал в
боях в районе выс. 910, сел. Кызбурун 1. Во время боя за выс. 910 2.9.42 г.
ручпулеметчику Арнаутову командир взвода приказал выдвинуться на высоту, близлежащую к выс. 910 и поддержать своим огнем наступающие
взвода.
Арнаутов быстро выдвинулся на высоту и метким огнем уничтожил
прислугу станкового пулемета противника, тем самым обеспечил успешное наступление и атаку взвода на выс. 910. Во время атаки на выс. 910
Арнаутов первым ворвался в расположение противника и открыл меткий
огонь по отступающим румынам…
Командир 113 сп НКВД Назаров
Военком батальонный комиссар Кравец
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 59.
№ 97
Наградной лист на курсанта Военно-политического училища младшего сержанта Владимира Ивановича Осиповича, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1915. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
4 сентября 1942 г.
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Курсант ВПУ СКВО тов. Осипович 26.8.42 г. при наступлении на высоту с шалашем выдвинулся впереди своего взвода, из снайперской винтовки
уничтожил группу автоматчиков в количестве 3-х человек, чем обеспечил
продвижение взвода вперед. При наступлении 28.8.42 г. на Кызбурун 1 первым ворвался в населенный пункт, гранатой уничтожил ручной немецкий
пулемет с расчетом. При обороне у подножия высоты 910 уничтожил пять
автоматчиков, пробиравшихся на высоту.
31.8.42 г. на этой высоте, отбивая атаку фашистов, вновь уничтожил несколько фашистов и здесь был тяжело ранен…
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 326.
№ 98
Наградной лист на командира роты Военно-политического училища старшего лейтенанта Назария Ивановича Кузьменко, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1915. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1936 г. В Великой Отечественной войне – с октября 1941 г.
4 сентября 1942 г.
…В ночь с 27 на 28 августа при наступлении на Кызбурун 1 с высот
Кузьменко первым поднял подразделение в атаку с возгласом: «За Родину!
За Сталина!». Несмотря на сплошную стену автоматного и пулеметного
огня, ворвался в село с группой курсантов и лично уничтожил автоматным огнем и гранатами свыше 5 фашистов, ободренные личным примером
Кузьменко, курсанты смело шли в атаку и выбили фашистов из окопов и
северо-восточной окраины Кызбурун 1.
В бою за высоту 910 1 сентября Кузьменко руководил группой в 27 человек, отбив атаки фашистов, продвинулся вперед. Будучи дважды ранен,
не вышел из поля боя, а продолжал воодушевлять бойцов.
Только получив третье ранение и тяжелую контузию, тов. Кузьменко
был вынесен курсантами с поля боя…
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 275.
№ 99
Наградной лист на курсанта Военно-политического училища старшего сержанта Андрея Андреевича Бублика, награжденного медалью
«За отвагу»
Год рождения – 1915. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1937 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
4 сентября 1942 г.
При наступлении 26.8.42 г. тов. Бублик первым из отделения ворвался
на высоту с шалашем, своим примером увлек своих товарищей. При
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наступлении 28.8.42 г. на Кызбурун 1 уничтожил автоматчика, взял
немецкий автомат и этим автоматом стал громить фашистов. С криком: «За
Родину! За Сталина! Вперед, товарищи!», с группой курсантов ворвался в
северо-восточную окраину Кызбурун 1.
30.8.42 г. при обороне у подножия высоты 910 из немецкого ручного
пулемета на левом фланге отбил 4 атаки фашистов, чем удержал рубеж до
подхода подкрепления.
2.9.42 г. при наступлении на Кызбурун 1 действовал также решительно
и храбро, достиг переправы через реку Баксан и сказал: «Теперь я выполнил приказ командования!»
Начальник ВПУ полковой комиссар Власов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 342.
№ 100
Из наградного листа на командира 275-й стрелковой дивизии полковника Александра Михайловича Пыхтина, награжденного орденом
Красного Знамени
Год рождения – 1899. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1919 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
8 сентября 1942 г.
С 15 августа 1942 года 275 стрелковая дивизия, получив задачу оборонять рубеж р. Баксан, севернее Нальчика, стойко выполняет поставленную
задачу, активно отбивая неоднократные попытки противника форсировать
реку на участке дивизии, истребляя живую силу и технику врага…
С 30 августа по 2 сентября 1942 года части 275 стрелковой дивизии,
совместно с отрядом курсов «Выстрел» и 2 гвардейской стрелковой дивизией, вели активные наступательные действия по овладению выс. 910 в
районе северо-западнее Нальчика.
Умелыми действиями со стороны тов. Пыхтина, выс. 910 и с. Кызбурун 1 были очищены от противника, и положение на левом фланге обороны
армии было восстановлено. В этих боях части 275 сд нанесли серьезные
потери 2 горнострелковой дивизии румын…
Полковник Пыхтин всегда находится на самых ответственных участках,
проявляя личное мужество и презрение к смерти, воодушевляя своей отвагой личный состав дивизии.
Командующий 37 армией генерал-майор Козлов
Члены Военного совета: бригадный комиссар Багнюк
полковой комиссар Найденов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 619. Л. 401.
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№ 101
Наградной лист на командира стрелковой роты 982-го стрелкового
полка 275-й стрелковой дивизии лейтенанта Константина Емельяновича Беспалько, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1921. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
7 сентября 1942 г.
Командуя 3-й стрелковой ротой 1 батальона, тов. Беспалько показал
себя бесстрашным командиром.
В боях за высоту 910 Баксанского района 29.8.42 года своим примером
бесстрашия воодушевил бойцов своего подразделения на отражение атаки
противника, в результате чего пулеметно-ружейным огнем его подразделение уничтожило 60 румынских солдат и офицеров.
В этом бою тов. Беспалько ранен, в настоящее время госпитализирован…
Командир полка подполковник Бокарев
Военком полка батальонный комиссар Кузьменко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 340.
№ 102
Наградной лист на командира пулеметного расчета 1-го батальона
982-го стрелкового полка 275-й стрелковой дивизии старшего сержанта Хатмулу Усмановича Каюмова, награжденного орденом Красного
Знамени
Год рождения – 1918. Национальность – татарин. В Красной Армии – с
сентября 1939 г. В Великой Отечественной войне – с 29 февраля 1942 г.
7 сентября 1942 г.
Ст. сержант Каюмов участник многих боев с немецкими захватчиками,
в которых проявил себя смелым, решительным младшим командиром, преданным сыном Родины.
В бою за высоту 910 Баксанского района 29–30.8.42 года Каюмов самоотверженно отражал атаки немецких захватчиков в ущелье и предгорье
Кызбуруна 1. Действуя ручным пулеметом, тов. Каюмов уничтожил около
сотни фашистов…
Командир полка подполковник Бокарев
Военком полка батальонный комиссар Кузьменко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 274.
№ 103
Из сообщения Советского информбюро за 7 сентября 1942 г.
В районе Моздока наши части вели бой с переправившейся через водный
рубеж группировкой противника. Самоотверженно действовали бойцы
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подразделения лейтенанта Беспалько и пулеметчики под командованием
тов. Каюмова. В течение дня они уничтожили до двух рот пехоты
противника.
Сообщения Советского информбюро. М., 1944. Т. 3. С. 160.
№ 104
Наградной лист на заместителя командира стрелковой роты
984-го стрелкового полка 275-й стрелковой дивизии лейтенанта Кадира Аметова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1907. Национальность – татарин крымский. В Красной
Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.
6 сентября 1942 г.
Тов. Аметов в боях с немецкими захватчиками в районе высоты 910 проявил мужество, стойкость и отвагу.
30.8.42 г. враг численностью до 500 человек пехоты перешел в наступление и стремился овладеть высотой 910.
Отразив две вражеские атаки, подразделение тов. Аметова перешло в
наступление и, отбросив противника, заняло выгодные рубежи.
В этом бою уничтожено более 40 фашистов. Тов. Аметов лично убил
2 вражеских солдат и, будучи два раза раненым, не ушел с передовой до
окончания боя…
Командир полка майор Пешков
Комиссар полка батальонный комиссар Отставоев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 257.
№ 105
Наградной лист на заряжающего миномета Отдельного минометного дивизиона 275-й стрелковой дивизии ефрейтора Аймахана Абдиева, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1922. Национальность – казах. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с декабря 1941 г.
6 сентября 1941 г.
Тов. Абдиев на фронтах Отечественной войны с декабря 1941 года. Работает заряжающим 82-мм миномета. В боях с немецким фашизмом проявил бесстрашие, отвагу и выдержку. 2.9.1942 года в бою за выс. 910 минометом, где заряжающим тов. Абдиев, уничтожено 1 станковый пулемет с
прислугой и до 10 солдат противника…
Командир дивизиона капитан Бондарь
Военный комиссар ст. политрук Кириллов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 291.
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№ 106
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
3 сентября 1942 г.
…2 гв сд и 275 сд с утра 2.9.42 г. начали наступление на выс. 910 и Кызбурун 1. Части 2 гв сд после 10-дневных боев и 275 сд после 3-дневных
упорных боев в 11 часов утра, сломив сопротивление противника, овладели выс. 910. Продолжая преследовать отступающего противника – 2 горнострелковая дивизия румын, – к исходу дня овладели Кызбурун 1, где и
закрепились согласно боевому приказу Военного совета армии № 0056/оп.
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 170.
№ 107
Из боевого приказа № 0056/оп штаба 37-й армии
2 сентября 1942 г.
1. Части 23 танковой дивизии немцев и 2 горнострелковой дивизии
румын, безуспешно пытавшиеся в течение полумесяца прорваться через
фронт армии к жизненному центру страны Орджоникидзе, наткнулись на
стойкость нашей обороны и, понеся большие потери, вынуждены перейти
к обороне по северному берегу р. Баксан…
2. Справа 9 армия обороняется на правом берегу р. Терек.
3. 37 армии прочно оборонять южный берег р. Баксан и р. Гедуко.
Активными действиями передовых отрядов держать противника постоянно в напряженном состоянии, парализуя его попытки к активным действиям…
Командующий 37 армией генерал-майор Козлов
Член Военного совета: полковой комиссар Найденов
Начальник штаба генерал-майор Варенников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 15. Л. 59.
№ 108
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
7 сентября 1942 г.
Нальчикский гарнизон после выполнения боевого приказа Военного
совета сосредоточился в Нальчике. Вчера проведен выпуск курсантов
«Выстрел». Идет подготовка к выпуску Военно-политического училища.
Военный совет издал поздравительный приказ, в котором за
успешное руководство и умелое выполнение боевой задачи, находясь
58

в составе 37 армии курсов «Выстрел», – начальника курсов «Выстрел»
полковника Хилинского, полкового комиссара Ревнивцева14 представляет к
правительственным наградам.
За период наступательных боев за выс. 910 и Кызбурун 1 Нальчикский
гарнизон имеет потери: убито – 213, ранено – 537 человек.
За это же время противник потерял свыше 1000 человек убитых и раненых…
Вчера проведен выпуск на курсах «Выстрел» – выпущено 160 человек,
в Новочеркасском кавалерийском училище выпущено 254 человека, в Военно-политическом училище выпущено 72 человека, 11 – в звании политрук, 61 – младший политрук.
Начальник политотдела армии полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 196, 197.
№ 109
Из донесений начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
…С 20.8.42 г. после перерыва начал свою работу армейский ансамбль
песни и пляски при ДКА. В частях уже дано 10 концертов – боевые песни
и острое художественное слово – на разгром фашистов.
На концертах, данных во 2 гв сд и 275 сд, присутствовали бойцы и командиры, прибывшие с передовой.
Ансамбль дал концерт гражданскому населению, работавшему на одном из объектов по укреплению г. Нальчика. От имени Нальчикского горсовета выступил зампредгорсовета с благодарностью коллективу ансамбля
за данный концерт…
24.8.1942 г. …В городе Нальчике инженерный отдел армии организовал производство железобетонных колпаков – огневых точек для станковых пулеметов и ружей ПТР. Производство организовано на строительной
площадке Дворца Советов. На изготовлении колпаков работает 116 инженерный батальон, а также привлекается местное население15. Сегодня изготовлен первый пробный железобетонный колпак.
…В Баксане 1.9.42 г. расстреляны 7 человек местных жителей, трупы
которых лежат в центре села у дороги Пятигорск – Баксан – Нальчик. Они
были расстреляны, якобы уличенные в партизанских действиях. На шее
каждого трупа повешена дощечка с надписью «Партизан»…
8.9.1942 г. …Сегодня в состав армии прибыло новое пополнение –
2015 человек, большинство жителей КБАССР. Распределено во 2 гв сд –
1100, в 295 сд – 741, в 275 сд – 174 человек.
11.9.1942 г. …На основе постановления НКО № 2206 от 23.8.42 г.
Военный совет армии издал постановление об уборке урожая 1942 г.
в полосе нашей армии. Для непосредственного оперативного руководства
работами уборки урожая создана тройка в составе председателя – секретаря
обкома КБАССР тов. Манякина, наркома земледелия тов. Сасикова16 и от
Управления тыла армии полковник Гончарь. Части выделяют людей для
помощи в уборке урожая.
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11.9.1942 г. …Вчера к нам прибыла делегация стариков в количестве
28 человек из Чечено-Ингушской АССР с целью осмотра освобожденных
от противника сел и населенных пунктов, где немцы произвели зверства
и грабежи населения… Завтра делегация выезжает в два населенных пункта – Кызбурун 1 и Заюково…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 102, 123, 197, 203, 216.

В районе Заюково – Гунделен
№ 110
Из оперативных документов штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии
22.8.1942 г. …395 гв сп занимает участок обороны и подготавливает
узлы сопротивления – г. Хара-Хора, Заюково, прикрывая г. Хара-Хора, дорогу, идущую из Верхний Куркужин к западной окраине Заюково…
25.8.1942 г. …Противник, овладев частью г. Хара-Хора и восточной
окраиной Заюково, продолжал закрепляться, одновременно подбрасывая
подкрепления из Кызбурун 1…
28.8.1942 г. …395 гв сп удерживал западную часть Заюково, очистив от
групп противника дорогу Заюково – Лашкута, и ведет наступательный бой
в направлении южных скатов г. Хара-Хора…
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 39, 44; Д. 113. Л. 60;
Ф. 15 гв сп. Оп. 56601. Д. 7. Л. 3.
№ 111
Из боевых приказов штаба 37-й армии
№ 0055/оп 27.8.1942 г. к 15.00
…7. Курсы младших лейтенантов на автотранспорте к утру 28.8 сосредоточить в районе – развилка дорог (2 км юго-западнее Заюково) и совместно с 2 гв сд наступать в направлении г. Хара-Хора с задачей овладеть
последней…
№ 0056/оп 28.8.1942 г.
…2 гв сд с 127 кавполком и армейскими курсами младших лейтенантов
двумя полками занять и оборонять полосу – Заюково, г. Хара-Хора, г. Заюко, Агропункт, Племсовхоз.
Передовыми отрядами перехватить дороги, идущие от Верхнего Куркужина и Сармаково на юг…
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 15. Л. 57, 59.
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№ 112
Наградной лист на командира стрелкового взвода 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии
младшего лейтенанта Николая Николаевича Заброду*, награжденного
медалью «За отвагу»
Год рождения – 1919. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
31 августа 1942 г.
Гвардии младший лейтенант Заброда на фронте Отечественной войны с
22.6.41 г. За это время показал себя стойким защитником Родины. Во время
боев в районе Заюково КБАССР и г. Хара-Хора 27.8 тов. Заброда со своим
взводом уничтожил свыше взвода пехоты противника. Сам уничтожил гранатами один станковый пулемет вместе с расчетом…
Командир 875 гв сп гв. полковник Добровольский
Военком полка гв. батальонный комиссар Кравцов
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 21. Л. 11.
№ 113
Из оперативных документов штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии
…395 гв сп обороняет Заюково. 29.8.42 г. совместно с 127 кавполком
очистил западную окраину Гунделена от противника. Захвачен в плен
1 человек, трофеи – 1 бронемашина. Уничтожено живой силы свыше
32 человека.
За 29.8 на северо-западной окраине Гунделена по сведениям местных
жителей противник имеет большое количество убитых и раненых, которые
не эвакуированы. В числе убитых 1 немецкий офицер, документы которого
направлены в штаб дивизии.
31.8.1942 г. …Противник удерживает выс. 910 как основное фланговое
прикрытие и обеспечивает действие группировки в районе Заюково-Гунделен для дальнейшего наступления и соединения с отрядами, оперирующими в районе Эльбруса.
ЦАМО. Ф. 395 гв сп. Оп. 27795. Д. 12. Л. 11;
Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 50; Д. 113. Л. 77.
№ 114
Из оперсводки № 0222 штаба 2-й гвардейской стрелковой дивизии
8 сентября 1942 г.
*

Николай Николаевич Заброда с возглавляемым им взводом был направлен на позиции 395-го стрелкового полка. В начале сентября 1942 г. переведен в 395-й стрелковый полк на должность командира роты.
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1. 395 гв сп наступает на северо-восточные скаты г. Хара-Хора и выс. 877.
535 гв сп одним батальоном обороняет Заюково.
2 батальон 535 гв сп обороняет северо-западную окраину Гунделена,
прикрывая дорогу из Сармаково и Каменомостское на Гунделен…
2. 127 кп – в 15.30 вступил в бой с противником, наступавшим из Сармаково в направлении Гунделена. Бой в районе отм. 1171 и отм. 1380 продолжается.
Противник продолжал оказывать упорное сопротивление в районе северных и северо-восточных скатов г. Хара-Хора и выс. 877…
Начальник штаба дивизии гв. подполковник Головин
Военком штаба гв. ст. батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2. гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 64.
№ 115
Наградной лист на красноармейца 2-го эскадрона 127-го кавалерийского полка Гасима Мухаметханова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1907. Национальность – татарин. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с апреля 1942 г.
10 сентября 1942 г.
Товарищ Мухаметханов в боях с 7 по 10 сентября 1942 г. в районе с. Гунделен показал мужество и бесстрашие в борьбе с немецкими оккупантами.
Пьяные немецкие солдаты, подбадриваемые офицерами, шли цепью на
участок обороны, где находился красноармеец Мухаметханов, но встретив
упорное сопротивление, отходили обратно, оставляя на поле боя десятки
убитыми и ранеными.
Когда озверевшие фашисты собрались и снова пошли в наступление,
боец Мухаметханов зашел в тыл наступающим; метким винтовочным выстрелом и гранатой внес замешательство в ряды фашистов. Потеряв надежду на успех, они повернули обратно.
В этом бою тов. Мухаметханов уничтожил 9 немецких захватчиков…
Командир полка подполковник Иванов
Комиссар полка батальонный комиссар Козлов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 105.
№ 116
Наградной лист на политрука 3-го эскадрона 127-го кавалерийского полка Константина Федоровича Филатова, награжденного медалью
«За отвагу»
Год рождения – 1902. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
12 сентября 1942 г.
Политрук тов. Филатов беспощадно дрался с немецкими захватчиками
на фронте Отечественной войны…
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В боях с 7 по 10 сентября 1942 г. на безымянных сопках северовосточнее сел. Гунделен, воодушевляя бойцов своим личным примером,
бросался 2 раза в контратаки со своим подразделением и заставлял врага
отступать с большими потерями. Идя вперед, он сам лично уничтожал
немецко-румынских захватчиков и показывал бойцам пример бесстрашия
и ненависти к врагу…
Командир полка подполковник Иванов
Комиссар полка батальонный комиссар Козлов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 189.
№ 117
Наградной лист на командира пулеметного взвода 127-го кавалерийского полка лейтенанта Леонида Даниловича Мартынюка, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1913. Национальность – молдаванин. В Красной Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
11 сентября 1942 г.
В боях с немецкими оккупантами на безымянных высотах северо-восточнее окраины села Гунделен с 7 по 10 сентября 1942 года тов. Мартынюк, руководя группой бойцов своего подразделения со станковым пулеметом на огневом рубеже безымянной высоты, подавая пример своим
подчиненным, храбро и умело отражал натиск противника. Неоднократно
противник бросался в контратаку, дабы смять группу защитников высоты,
но тов. Мартынюк, сознавая важность обороняемой высоты, в трудные минуты сам брался за ручки пулемета и слал смерть в рядах наступавших
фашистов.
Своим личным примером воодушевлял бойцов на разгром гитлеровских кровавых захватчиков, отстоял обороняемую высоту и, несмотря на
численный перевес, не отступал назад и отразил четыре атаки врага…
Командир полка подполковник Иванов
Военком полка батальонный комиссар Козлов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 238. Л. 204.

№ 118
Из оперсводки № 00223 штаба 2-й гвардейской стрелковой дивизии
5.00 9 сентября 1942 г.
В течение ночи части 2 гв сд 395 гв сп с курсами младших лейтенантов с 7.9 вел наступательный бой на восточных и северо-восточных скатах
г. Хара-Хора и выс. 877…
535 гв сп – оборонял позиции – одним батальоном г. Хара-Хора (исключая) – г. Заюко, два батальона на северо-западной окраине Гунделена…
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127 кп занял оборону и вел огневой бой в районе 2–2,5 км западнее
г. Хутотеко (выс. 1380)…
Начальник штаба дивизии гв. подполковник Головин
Военком штаба гв. ст. батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 65.
№ 119
Наградной лист на командира стрелкового батальона 395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенанта Алексея Васильевича Лябина, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1921. Национальность – мордвин. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
19 сентября 1942 г.
Товарищ Лябин А.В., находясь на должности командира 1-го стрелкового батальона 395 гв сп, в боях за высоту Хара-Хора проявил себя храбрым,
бесстрашным командиром, умело руководил боем батальона.
7.9.42 г. тов. Лябин организовал скрытный подход 3-й стрелковой роты
к переднему краю обороны противника на северо-восточных скатах г. Хара-Хора.
Подведя роту к укрывшемуся в окопах противнику на 20 метров, гранатами уничтожил станковый пулемет, миномет и до 50–55 фашистов. Под
руководством тов. Лябина 3-я рота овладела важным хребтом на северных
скатах горы Хара-Хора.
После атаки и овладения хребтом, тов. Лябин с двумя минометчиками, вооруженными двумя ручными пулеметами и карабином, ворвались на
одну из сопок выс. 877, где расположились до 50 фашистов, и огнем из
пулеметов расстрелял 30 фашистов и только тогда, когда боеприпасы кончились и все трое были ранены, они оставили сопку…
Командир 395 гв сп гв. подполковник Замышевский
Военком 395 гв сп гв. батальонный комиссар Скирдо
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 385.
№ 120
Наградной лист на курсанта курсов младших лейтенантов 37-й армии
Николая Григорьевича Сапрыкина, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
12 сентября 1942 г.
Курсант армейских курсов мл. лейтенант тов. Сапрыкин Николай Григорьевич в боях за гору Хара-Хора показал себя как бесстрашный, самоотверженный сын Социалистической Родины.
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Тов. Сапрыкин в районе с. Заюково несколько раз ходил в разведку, проявляя при этом исключительную смелость и находчивость, доставляя командованию ценные сведения о противнике.
Во время боев за г. Хара-Хора тов. Сапрыкин первым отважно бросился
в атаку и забросал гранатами основную укрепленную огневую точку противника, обратил фашистов в бегство, продолжал расстреливать их из автомата…
Начальник курсов капитан Шатырко
Военком курсов батальонный комиссар Попов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 13.
№ 121
Наградной лист на командира роты курсантов курсов младших
лейтенантов 37-й армии лейтенанта Бориса Ивановича Щеглова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г.
12 сентября 1942 г.
…Рота, которой командовал тов. Щеглов, получила задачу выбить противника с высоты у горы Хара-Хора. Наступая 7.9.42 г. под сильным пулеметно-минометным огнем противника, наши подразделения имея потери,
залегли. Тов. Щеглов приказал своей роте окопаться и удерживать занятый
рубеж.
Противник яростным огнем пытался выбить роту с занятого рубежа.
Но, несмотря на значительные потери, понесенные в боях (в роте осталось
13 человек), рота продолжала оставаться на месте.
8.9.42 г. утром, правильно оценив обстановку, тов. Щеглов решил атаковать противника, засевшего на вершине высоты. Поставив задачу огневым
средствам, использовав момент, когда противник не ожидал активных действий, тов. Щеглов с группой курсантов в 13 человек забросал противника
ручными гранатами, стремительным броском овладел высотой, противник
в панике начал отходить. Тов. Щеглов в этом бою был ранен, но не ушел с
поля боя…
Начальник курсов капитан Шатырко
Военком курсов батальонный комиссар Попов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 15.
№ 122
Из приказа командира 395-го гвардейского стрелкового полка
2-й гвардейской стрелковой дивизии майора Н. П. Охмана о награждении личного состава медалью «За отвагу»
20 декабря 1942 г.
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Бойца стрелковой роты гвардии красноармейца Шумраева Митрофана
Ильича за то, что он 7 сентября 42 г. в наступательном бою на высоты ХараХора, смелыми и решительными действиями винтовкой и гранатами уничтожил 13 румынских солдат, увлекая своей храбростью бойцов на смелые
и решительные подвиги.
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 1941 г.
Бойца стрелковой роты гвардии красноармейца Теребенина Василия
Ефремовича за то, что он 8 сентября 42 года в наступательном бою в районе высоты Хара-Хора уничтожил 2 немецких солдат и огневую точку противника. Будучи раненым, оставался до конца на поле боя.
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 1941 г.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 51. Л. 63.
№ 123
Из итоговой оперсводки № 03 штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии с 3 по 15 сентября 1942 г.
…С 10 по 14.9.42 г. изменений в расположении частей и подразделений
в районе Заюково, г. Хара-Хора, с. Гунделен нет.
Ведется разведка противника в направлении: Нижний Куркужин, Сармаково, Каменномостское, Хабаз. Производятся инженерные работы.
Начальник штаба дивизии гв. подполковник Головин
Военком штаба дивизии гв. ст. батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 22. Л. 77.
№ 124
Наградной лист на адъютанта командира 535-го гвардейского
стрелкового полка младшего лейтенанта Афанасия Михайловича
Бычкова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1909. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
20 сентября 1942 г.
14.9.42 г. тов. Бычкову с пятью красноармейцами-разведчиками полка и
группой партизан командованием полка дан приказ доставить контрольного
пленного.
15.9.42 г. тов. Бычков с группой зашел в расположение противника
между с. Сармаково и В. Куркужин КБАССР, обстреляли обоз противника в
20 подвод, убили до 15 румын и захватили 2 пленных, которых доставили в
штаб полка. При этом тов. Бычков руководил группой и личным примером
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увлекал бойцов на достижение цели, убил 5 румын и поймал одного
пленного.
Задание командования выполнил отлично…
Командир 535 гв сп гв. подполковник Огиенко
Комиссар полка гв. батальонный комиссар Чурилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 398.

№ 125
Из донесения командования Нагорно-Зольского партизанского отряда командиру Кабардино-Балкарского Объединенного партизанского отряда о боевых действиях
Не ранее 20 октября 1942 г.
…Отряд занимался разведкой в тылу врага по заданию командования
2-й гвардейской дивизии и добыл ценные сведения.
15–16–17 сентября с. г. совершен рейд в тылу врага в районе между
селениями Сармаково и Верхний Куркужин. В результате налета в этом рейде
на обоз противника убиты 6 и ранены 4 фашиста и захвачено 2 пленных –
один из них – сержант, а другой – ефрейтор 7-й разведывательной роты
2-й горно-румынской дивизии.
Обоз в количестве 20 подвод уничтожен. Захвачены трофеи: 5 винтовок,
1500 штук патронов, один револьвер…
Командир отряда Хатажуков
Комиссар отряда Аттоев*
ЦДНИ КБР. Ф. 45. Оп. 1. Д. 6. Л. 24.

№ 126
Из боевого донесения по разведке № 072 штаба 2-й гвардейской
стрелковой дивизии в штаб 37-й армии
к 22. 00 21 сентября 1942 г.
Войсковой разведкой, наблюдением и по агентурным данным установлено, что в Каменномостском стоит немецкий гарнизон, численностью до
400 человек.; штаб, предположительно, батальона; госпиталь; комендатура. Расположен на южном берегу р. Малка, от центра села до восточной
окраины. Вооружение: 1 орудие ПТО 37-мм, ручные пулеметы, автоматы и
винтовки, до 20 автомашин грузовых, 3 вездехода.
Было решено внезапно ночным налетом разгромить штаб.
Для выполнения этого решения, командир дивизии разрешил
сформировать сводный отряд из дивизионной разведки, Баксанских
*

Хатажуков Ильяс Хизирович, Аттоев Магомет Читуевич.
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и Кисловодских партизан во главе с командиром отряда начальником
разведотделения штаба дивизии гвардии майором Ивановым…
В результате ночного налета с 1.00 21.9.42 г. Каменномосткому
гарнизону немцев нанесен значительный ущерб как в техническом, так и в
людском составе…
В бою отличились:
…20. Командир Баксанского партизанского отряда – Абазов,
21. Зам. командира Баксанского партизанского отряда по разведке –
Жамбаев,
22. Партизанка Баксанского отряда – Жанказиева…
Начальник штаба 2 гв сд гв. подполковник Головин
Военком штаба гв. ст. батальонный комиссар Калашников
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 113. Л. 116–117.
№ 127
Наградной лист на партизанку Баксанского партизанского отряда Софият Псабидовну Жанказиеву, награжденную орденом Красного
Знамени
Год рождения – 1912. Национальность – кабардинка. В партизанском
отряде и в Великой Отечественной войне – с 8 августа 1942 г.
25 сентября 1942 г.
В ночь с 20 на 21.9.42 г. при разгроме штаба немецкого батальона в
Каменномостском, Жанказиева лично уничтожила один станковый
пулемет с расчетом, более 20 гитлеровцев, забросала гранатами общежитие
немецких солдат.
Достойна присвоения правительственной награды ордена Красное
Знамя.
Командир партизанского отряда политрук Абазов*
Комиссар партизанского отряда политрук Ерижоков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 246.
№ 128
Наградной лист на помощника командира Баксанского партизанского отряда лейтенанта Ауеса Хамзетовича Жамбаева, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1918. Национальность – кабардинец. В Красной Армии – с мая 1940 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г. В партизанском отряде – с 8 августа 1942 г.
25 сентября 1942 г.
В ночь с 20 на 21.9.42 г. при разгроме штаба батальона и Каменномостского гарнизона, руководя партизанским отрядом и своим личным примером,
*

Абазов Ибрагим Абдулахович, Ерижоков Хазраил Шухаибович.
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проявил исключительное мужество и геройство, лично уничтожил два
станковых пулемета, одну машину – вездеход, 14 гитлеровцев, подорвал
комендатуру…
Командир партизанского отряда политрук Абазов
Военком партизанского отряда политрук Ерижоков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 244.
№ 129
Наградной лист на командира отделения Баксанского партизанского отряда военюриста 2-го ранга Фицу Мударовича Кауфова*, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1915. Национальность – кабардинец. В Красной Армии – в 1939–1940 гг. – участник войны с Финляндией. В Великой Отечественной войне – в партизанском отряде – с 8 августа 1942 г.
25 сентября 1942 г.
В ночь с 20 на 21.9.42 г. при разгроме штаба немецкого батальона в Каменномостском тов. Кауфов проявил исключительное мужество и отвагу,
показал личный пример остальным товарищам. Руководя своим отделением, уничтожил лично 1 грузовую машину, 1 пулемет и до 17 гитлеровцев.
Задание выполнил…
Командир партизанского отряда политрук Абазов
Комиссар партизанского отряда политрук Ерижоков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 255.
№ 130
Наградной лист на партизана Баксанского партизанского отряда Якова Григорьевича Колесникова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 8 августа 1942 г.
25 сентября 1942 г.
В ночь с 20 на 21.9.42 г. при разгроме штаба немецкого батальона в
Каменномостском тов. Колесников проводил разведку, после чего вместе с
отрядом выполнял задание командования; лично тов. Колесников броском
ручной гранаты в вещевой склад разрушил здание и сжег склад. Из винтовки убил 9 гитлеровцев и спас раненого бойца-партизана…
Командир партизанского отряда политрук Абазов
Командир партизанского отряда политрук Ерижоков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 257.
*

Фица Мударович Кауфов погиб 5 декабря 1942 г. в бою за сел. Лескен в Северной
Осетии.
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№ 131
Из донесения начальника политотдела штаба 2-й гвардейской
стрелковой дивизии старшего батальонного комиссара И.А. Галушко
в политотдел 37-й армии
2 октября 1942 г.
…1.10.42 г. в 7.00 противник перешел в наступление в районе обороны
535 гв сп севернее с. Гунделен силами до 2-х батальонов пехоты, 10 танков и бронемашин, под прикрытием сильного артиллерийско-минометного
огня. Пользуясь туманом, противник подошел на близкое расстояние и открыл ураганный огонь из пулеметов, автоматов и винтовок.
Боевое охранение и разведка полка приняли бой, который длился в течение двух часов, но вынуждены были отойти за передний край обороны.
Стойкость и мужество в этом бою проявил ст. лейтенант Пойлов, политруки конной и пешей разведки тов.: Фесник и Яровцин, красноармейцы Матюшков, Кравцов, Попов, ст. сержант Лопатин, зам. политрука Чертков и другие, которые, израсходовав все патроны, забросали противника гранатами.
В этом бою был смертельно ранен ПНШ 535 гв сп по разведке гв. ст. лейтенант Пойлов. Гв. красноармеец Матюшков, несмотря на сильный огонь и
обход противника с флангов, не бросил командира и вынес его с поля боя.
В этой неравной схватке был убит политрук 5 стрелкой роты гв. мл. политрук Таов.
Наступление противника остановлено… Обстановка на участке
535 гв сп остается напряженной…
Начальник политотдела дивизии гв. ст. батальонный комиссар Галушко
ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 176. Л. 243.

№ 132
Из именных списков безвозвратных потерь 2-й гвардейской стрелковой дивизии с 1 октября по 1 ноября 1942 г.
Ст. лейтенант Пойлов Леонид Михайлович. Часть – 535 гв сп.
Должность и специальность – помощник начальника штаба. Место и
год рождения – 1916 г. Удмуртская АССР, Ярский р-н, с. Укань. Каким РВК
и когда призван – Ярским РВК Удмуртской АССР. Когда и по какой причине выбыл – убит 1.10.42 г. (умер от ран). Где похоронен – Племсовхоз,
Эльбрусский р-н КБАССР. Мать – Пойлова Евдокия Ивановна, Удмуртская
АССР, сел. Укань.
Младший политрук Таов Магомет Батович. Часть – 535 гв сп. Год и место рождения – 1921 г. Кабардино-Балкарская АССР, Зольский р-н, с. Камлюко. Каким РВК призван – Зольским.
Когда и по какой причине выбыл – убит 1.10. 42 г. Где похоронен – высота 1380, р-н Гунделена КБАССР. Домашний адрес – сел. Камлюко, отец –
Бата Машукович.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1098.
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№ 133
Из приказов командира 535-го гвардейского стрелкового полка
2-й гвардейской стрелковой дивизии подполковника П.Г. Поветкина о
награждении личного состава медалью «За отвагу»
20, 24 декабря 1942 г.
Санинструктора 3-го стрелкового батальона, гвардии сержанта Ильина
Бориса Филипповича за то, что он в боях в районе Гунделен КБАССР из
своей винтовки уничтожил 5 фашистов и вынес с поля боя 8 тяжело раненых бойцов.
Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 1941 г.
Наводчика миномета минометной батареи гвардии младшего сержанта
Омарова Урумбея Омаровича за то, что он в боях за Гунделен КБАССР
3 октября 1942 г. огнем своего миномета уничтожил до 17 немецких солдат
и офицеров и заставил врага откатиться назад. Две атаки немцев занять выгодные рубежи, были отбиты.
Год рождения – 1915. Национальность – казах. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне с – 1941 г.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 6826044. Д. 51. Л. 76; Д. 473. Л. 120.

№ 134
Из исторического формуляра 392-й стрелковой дивизии
Согласно приказу Военного совета 37-й армии № 0061/оп от 2.10.1942 г.
о частичной перегруппировке войск армии, с 3 по 9.10 шел период
марша, сосредоточения и смены частями 392 стрелковой дивизии частей
2 гвардейской стрелковой дивизии.
За этот период части дивизии, выйдя из боя, проделали 125 км марша и
преодолели на пути движения перевал Актопрак, высотой 2000 м.
Трудности перехода и переноса материальной части были преодолены
решительными действиями личного состава дивизии выполнить поставленную задачу, и смена произошла своевременно.
Части 392 стрелковой дивизии заняли участок обороны – Кызбурун 1,
выс. 910, Заюково – г. Хара-Хора, г. Заюко, Гунделен.
С 9 по 13.10.42 г. части дивизии, отражая мелкие разведовательные отряды противника, совершенствовали свои оборонительные позиции.
ЦАМО. Ф. 392 сд. Оп. 484444. Д. 1. Л. 3.

№ 135
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
14 октября 1942 г.
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…Когда противник несколько раз пытался атаковать участок обороны
3 батальона 802 сп 392 сд в районе г. Хара-Хора, каждый раз с потерями
отбрасывался на исходное положение. В этой схватке с противником героически сражались зам. командира по политчасти 7 роты тов. Джанджава и
командир взвода этой роты тов. Робакидзе*. С гранатами в руках они бросились на наседавшего врага, увлекая за собой бойцов, и уничтожили до
50 человек вражеской пехоты – румын.
Отражая 3-ю попытку противника в наступлении, командир взвода
тов. Робакидзе с возгласом «Смерть немецким оккупантам!» забросал гранатами скопище противника. В этом бою смертью храбрых погиб тов. Робакидзе и был ранен тов. Джанджава..
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 343.

№ 136
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
17 октября 1942 г.
…Части 392 сд вели бой с противником в районе сел. Заюково, г. ХараХора, г. Заюко.
…С утра 17.10 в результате наступления 392 сд, встречая упорное сопротивление противника, наши части продвинулись на 1 км юго-западнее
Заюково.
Подошедшими подкреплениями противника роты 790 сп были
контратакованы с северо-восточной и юго-западной части Заюково и к
исходу дня наши части оставили Заюково.
Для восстановления положения в районе с. Заюково к исходу дня
прибыли батальон 884 сп 295 сд, 6 танков и дивизион реактивных систем,
которые заняли исходное положение для наступления с утра 18.10…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 355.

№ 137
Наградной лист на красноармейца взвода конных разведчиков
805-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии Давида Александровича Чулухадзе, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1914. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
27 ноября 1942 г.
*

Младший лейтенант Акакий Нестерович Робакидзе.
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Тов. Чулухадзе Д.А., принимая участие в выполнении почти всех боевых
задач в боях против немецких оккупантов, проявил себя как смелый,
отважный боец-разведчик.
Точно донеся о расположении противника командиру, взводу конных
разведчиков удалась на горе Заюко проникнуть на фланг расположения
противника, уничтожить огневую позицию ручного пулемета и подобрать
значительные трофеи. Ведя разведки боем западнее горы Хара-Хора, он
уничтожил двух автоматчиков противника…
Командир 805 сп майор Гиргвлиани
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 83.
№ 138
Из наградного листа на санинструктора стрелковой роты 790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии Константина Дзукуевича Чачибая, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1916. Национальность – грузин. В Красной Армии с
1939 г. В Великой Отечественной войне – «КБАССР с 8.8.1942 г. в районе
Нальчик».
2 декабря 1942 г.
…Во время боев у г. Хара-Хора взял в плен одного немецкого солдата и
вынес с поля боя 15 раненых красноармейцев, оказав им первую помощь.
Командир 790 сп майор Надирадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 11.
№ 139
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
20 октября 1942 г.
…В течение всего дня 19.10 части 392 сд, один стрелковый батальон
295 сд и 113 сп НКВД продолжали операцию по восстановлению положения
на левом фланге армии.
1 батальон 884 сп 295 сд во взаимодействии с отрядом 113 полка НКВД
в ночь на 19.10, наступая с северо-восточной окраины Заюково в 10.00
19.10 овладели Заюково и вышли на рубеж 500 м севернее Заюково.
В течение дня лево-фланговые части 392 сд и батальон 884 сп 295 сд с
отрядом 113 сп НКВД продолжали вести бой с противником, удерживавшим г. Хара-Хора, в 14.00 овладели ею.
Положение на участке 392 сд после 3-х дневных боев с частями 2 гсд
румын восстановлено…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 363.
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№ 140
Наградной лист на командира 76-мм батареи 805-го стрелкового
полка 392-й стрелковой дивизии младшего лейтенанта Авксентия Никитовича Уманца, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения –1920. Национальность – украинец. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
29 октября 1942 г.
Мл. лейтенант Уманец А.Н. в период борьбы за высоту Заюко 19.10.42 г.,
под губительным артиллерийским и минометным огнем умело руководил
огнем батареи, своим метким огнем не давал возможности противнику глубоко вклиниться в нашу оборону. Уничтожил живую силу противника, более взвода пехоты и огневую точку – станковый пулемет с его расчетом…
Командир 805 сп майор Гиргвлиани
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 70.

№ 141
Наградной лист на командира отделения стрелковой роты 790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии сержанта Александра Дмитриевича Турава, посмертно награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1922. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
2 декабря 1942 г.
Тов. Турава за все время боевых действий полка находился на передовых линиях фронта и проявил себя храбрым командиром отделения. В наступлении под Прохладным был дважды ранен, но не оставил поле боя, а
смело вел свое отделение в бой.
В бою за с. Заюково 27.10.42 г. лично уничтожил восемь гитлеровцев и
продвигался вперед, но вражеская пуля скосила героя – он пал героической
смертью в неравном бою.
Командир 790 сп майор Надирадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 31.
№ 142
Наградной лист на командира 7-й стрелковой роты 790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии лейтенанта Андрея Якинтовича
Купатадзе, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1909. Национальность – грузин. В Красной Армии – с –
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
2 декабря 1942 г.
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Тов. Купатадзе за время боевых действий полка проявил себя мужественным, бесстрашным, тактически подготовленным командиром.
Под его руководством 27.10.42 г. его рота уничтожила группу фашистов
в количестве 18 человек, спустившихся с г. Хара-Хора в с. Заюково. В этом
бою он лично убил двух солдат, кроме того было захвачено в плен пять
солдат противника…
Командир 790 сп майор Надирадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 22.
№ 143
Из наградного листа на командира 802-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии майора Артема Давидовича Берадзе, награжденного
орденом Красного Знамени
Год рождения – 1903. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1926 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
2 декабря 1942 г.
Твердой воли, храбрый, инициативный командир. За время боев в районе выс. 910, Кызбурун 1, с. Заюково был на передовых линиях и своим
храбрым поведением воодушевлял бойцов и командиров.
Несмотря на то, что 802 стрелковый полк 25 и 26 октября подвергался неоднократным и сильным атакам авиации и танков противника, а 26
и 27 октября, после занятия противником гор. Нальчика, был атакован с
флангов (со стороны Нальчика) двумя батальонами противника, полк удерживал свои позиции, успешно отражая натиск врага…
Командир 392 стрелковой дивизии генерал-майор Купарадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 205. Л. 377.
№ 144
Наградной лист на командира 805-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии майора Исмаила Виссарионовича Гиргвлиани, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1906. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1927 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
2 декабря 1942 г.
В период затяжных боев, которые вел 805 стрелковый полк, прикрывая
Баксанское ущелье, майор Гиргвлиани показал себя храбрым, волевым и
инициативным командиром полка. 18 октября 1942 года под руководством
майора Гиргвлиани полк, преодолевая упорное сопротивление
превосходящих сил противника, отстоял сел. Гунделен и гору Заюко.
Все попытки противника и его контратаки в районе горы Заюко и
с. Гунделен отбиты 805-м стрелковым полком, причем противнику был
нанесен большой урон.
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Как наиболее решительный и инициативный командир полка приказом
по дивизии был назначен в арьергарде с полком при выходе дивизии из
боев в Баксанском ущелье и переходе через Кавказский хребет. С этой задачей майор Гиргвлиани справился отлично. Он умело и искусно прикрывал отход дивизии и обеспечил возможность перегона скота через перевал
и уничтожения предприятий в Баксанском ущелье. Под его руководством
805 стрелковый полк образцово перешел через перевал Донгуз-Орун…
Командир 392 стрелковой дивизии генерал-майор Купарадзе
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 205. Л. 381.

№ 145
Разведсводка № 14. Штаб 805 стрелкового полка 392 стрелковой дивизии. Северо-западнее Жанхотеко
12.00 29.10.1942 г.
Агентурные данные
Разведчик штаба 37 армии Геккиев Ахмад Исхакович17, бывший лейтенант РККА, бежавший из 12-дневного плена немецкой армии в сентябре
1942 г., по заданию Особого отдела армии с 23.10 по 28.10 находился в тылу
противника. Маршрут: Майское – Петровский – Крем-Константиновское –
Псыхурей – Куба – Малка – Нижний Куркужин – Верхний Куркужин – Сармаково – Гунделен.
23.10.1942 г. – Майское: много автомашин, до батальона пехоты.
25.10.1942 г. – Крем-Константиновское: автоколонна из 30 грузовых автомашин. До 10 легковых автомашин, поодиночке стоят во дворах. Посредине села штаб батальона, тут же 5–6 мотоциклов, используемых в качестве подвижной связи с ротами. На южной окраине села 2 полковые пушки.
25.10.1942 г. – Псыхурей: по показаниям местных жителей до
23.10.1942 г. стояло до батальона немцев, после отправились в направлении Баксан. Посередине села склад боеприпасов. За домом Советов, влево
от шоссейной дороги в садах много грузовых автомашин, не маскированные, нагруженные понтонными мостами. Машины готовы к выезду. В селении стоит подразделение транспортников…
26.10.1942 г. – Нижняя Куба – на южной окраине две высотки, на каждой радиостанция, тут же 2 автомашины возят боеприпасы почти беспеременно в направлении Русский Баксан*. Сюда поступают с направления
Пятигорск…
27.10.1942 г. – Малка – стоят транспортники румыны до роты, возят
сено из Верхнего Куркужина. Между двумя мостами до 30 грузовых автомашин с боеприпасами и понтонными мостами. В сторону Баксана везли
3 противотанковых орудия.
27.10.1942 г. – Нижний Куркужин – на южной окраине села в сторону
Гунделена 2 дальнобойные пушки, до роты немцев артиллеристов. Село
охраняется часовыми…
*

Русский Баксан – ныне г. Баксан.

76

28.10.1942 г. – Сармаково – кавалеристы румыны до эскадрона с направления Пятигорск возят боеприпасы, потом перебрасывают с обозом
и частью на машинах в сторону г. Бьюг и г. Заюко. На г. Бьюг 2 полковые
пушки, за г. Заюко от Сармаково 5 км на ферме (кош) склад боепрпасов,
рядом штаб – автомашины.
Общее впечатление: по сравнению с прошлым (Геккиев А.И. третий раз
в тылу противника) в названных пунктах резервов уже нет и встречаются
только обслуживающие подразделения.
Начальник штаба 805 сп капитан Джаваишвили
ЦАМО. Ф. 392 сд. Оп. 178554. Д. 7. Л. 237.
№ 146
Наградной лист на командира стрелковой роты 805-го стрелкового
полка 392-й стрелковой дивизии лейтенанта Игната Яковлевича Заречного, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1919. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
25 ноября 1942 г.
Во время боев против немецких оккупантов проявил отвагу. Находясь в
боевом охранении батальона со своей ротой (17 чел.), в течение 3 суток отразил несколько атак превосходящих сил противника. 2.11.42 г. его группа
отбила 3 атаки противника и уничтожила взвод автоматчиков…
Командир 805 сп майор Гиргвлиани
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 49.
№ 147
Докладная записка командира 392-й стрелковой дивизии полковника Г.И. Купарадзе командиру 242-й горнострелковой дивизии, оборонявшей район Приэльбрусья, полковнику Г.Г. Курашвили
Командиру дивизии Курашвили. 2 ноября 1942 г.
25.10.42 г. противник начал наступление на Нальчик и одновременно на
мою дивизию, особенно на ее правый участок. 802 сп и Учебный батальон
подвергались неоднократным бомбежкам авиации и атаке пехоты с танками.
Части дивизии оказывали упорное сопротивление и отбивали атаки 25, 26
и 27 октября. 27 и 28 октября, после занятия Нальчика, противник усилил
нажим с трех сторон, особенно с направления Нальчик и стал обходить
правый фланг дивизии…
Только по приказу Армии по радио дивизия оставила высоту 910 и
сел. Заюково. Дивизия свою задачу по прикрытию Баксанского и Чегемского
ущелий выполнила и пока выполняет с честью, ведя ожесточенные бои и
не имея соседей…
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Во время боев с 25.10 дивизия уничтожила около 500 человек солдат и
офицеров противника, имеет 14 пленных и трофеи – 2 станковых пулемета,
ручной пулемет, мотоцикл, около 200 винтовок и карабинов.
За время боев с 25.10 дивизия потеряла убитыми 220 человек, в том числе 6 командиров, ранеными 237 человек, в том числе 7 командиров. Попало
в окружение и очевидно убиты и частично взяты в плен 115 человек, в том
числе 8 командиров. Заболело 42 человека…
Пути отрезаны с 25.10 и доставки никакой нет, что делается в Армии
точно не известно…
Уйти нам нельзя, т.к. дивизия прикрывает Баксанское ущелье, где имеется ценный, очень богатый комбинат по добыче молибдена, имеющий
всесоюзное значение. Комбинат подготовлен к взрыву, но уничтожать его
жалко.
Имеется также в ущелье армейский госпиталь с ранеными и больными.
Вопрос скота тут очень сложный и серьезный. Скот в расположении
дивизии до 20 000 голов мелкого и 1000 крупного.
Скот можно собрать и перегнать на южные скаты Кавказского хребта,
но на это надо специальное решение власти и Военного совета Закфронта.
Дивизия давно уже в боях, имеет большие потери в людях и вооружении, пополнения не получала, ей очень трудно выполнять до конца свою
большую задачу по обороне Баксанского ущелья, если не появятся соседи
и не будет получено пополнение людьми, вооружением, боеприпасами и
продовольствием.
Противник все время проявляет активность, подбрасывает силы, производит ежедневные полеты с разведкой и бомбежкой, но оставить свой
боевой участок дивизия не может, тем более без приказа Армии или Закфронта…
На сегодняшний день дивизия имеет: людей – 5600*, в том числе активных штыков – 1594.
Изложение прошу довести до сведения кого следует и дать мне срочный
ответ.
Полковник Купарадзе
ЦАМО. Ф. 392 сд. Оп. 178554. Д. 1. Л. 418.

№ 148
Кодограмма по телефону командира 242-й горнострелковой дивизии полковника Г.Г. Курашвили командиру 897-го горнострелкового
полка майору П.И. Сироткину
Штаб 897 гсп – «Дом учителя»**
22.30 2.11.1942 г.
Немедленно связаться с командиром 392 сд и передать ему приказ
Закфронта об отходе на южные скаты Кавказского хребта через перевал
*

С прибытием 392-й стрелковой дивизии в состав 37-й армии, в ее рядах на 24 августа
1942 года насчитывалось 11 229 человек.
**
«Дом учителя» – база отдыха в районе Терскола.
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Донгуз-Орун18. Выяснить и доложить какая у него есть техника для оказания
помощи переправы ее через перевал Донгуз-Орун.
Немедленно эвакуировать через Донгуз-Орун весь скот колхозов и единоличных хозяйств.
Принять все меры для прикрытия отхода 392 сд.
Здания уничтожить при отходе частей прикрытия. Организуем помощь
в эвакуации матчасти и цветных металлов.
Я буду на «Харькове»*.
Командир 242 гсд полковник Курашвили
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 5. Л. 106.

*

«Харьков» – кодированное название перевала Донгуз-Орун.
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РАЗДЕЛ II

На Эльбрусском направлении
№ 149
Из исторического формуляра 63-й кавалерийской дивизии
В мае месяце 1942 г. по приказу Ставки Верховного Главнокомандования дивизия была переброшена из Средней Азии в Закавказье в состав
46 армии…
В августе месяце 1942 г. приказом Закавказского фронта дивизия двумя
полками 214-м и 220-м выбрасывается на перевалы Главного Кавказского
хребта и в течение 3-х суток совершает 180 км марш.
В тяжелых условиях по труднопроходимым тропам на высоту до 3 800 м
бойцы перенесли тяжелые минометы и полевые орудия, одновременно заняли перевалы Главного Кавказского хребта: Цаннер, Твибери, Местиа,
Бечо, Донгуз-Орун… не допустив проникновения фашистских орд в Колхидскую долину и Сванетию.
Несмотря на тяжелые условия, в какие попала конница попав на перевалы, части дивизии успешно отбивали попытки лучших альпийских частей
противника овладеть перевалами…
ЦАМО. Ф. 63 кд. Оп. 35835. Д. 1. Л. 2.
№ 150
Из журнала боевых действий 214-го кавалерийского полка 63-й кавалерийской дивизии
…11.8.42 г. Полк с марша занял перевалы Бечо и Донгуз-Орун и приступил к созданию опорных пунктов…
18.8.42 г. [Наша] разведка в Баксанском ущелье восточнее Альпийской
школы ЦДКА (Терскол) в 1,5 км наткнулась на засаду противника в составе
10 человек19. Пользуясь непосредственной близостью засады, противник в
упор расстрелял двух бойцов…
Военный комиссар полка старший политрук Цериков … принял решение
уничтожить группировку противника, вышедшую в Баксанское ущелье.
Подчинив под свое командование группу командного состава, группу
истреботряда Тырныаузского комбината НКВД и бойцов 214-го кавполка в
составе до 30 человек, повел наступление, в результате которого противник,
понеся потери, был отброшен за «Старый Кругозор».
Организована оборона Баксанского ущелья и ЦДКА. Наши потери: убит
1 старший командир и 4 средних командира. Ранено: 1 старший командир,
младших командиров – 1 и бойцов – 5.
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Большие потери командного состава вызваны большим порывом в бой,
стремлением уничтожить зарвавшегося врага…
ЦАМО. Ф. 214 кп. Оп. 229572. Д. 1. Л. 1–4.
№ 151
Наградной лист на комиссара 214-го кавалерийского полка 63-й кавалерийской дивизии старшего политрука Иналука Дзамболатовича
Церикова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1907. Национальность – осетин. В Красной Армии – с
1931 г. В Великой Отечественной войне – с 18 августа 1942 г.
13 сентября 1942 г.
Военком 214 кавполка ст. политрук Цериков И.Д. в период боевых действий полка проявил себя сильным, решительным и заботливым комиссаром. На деле стал любимцем и вожаком личного состава полка. Энергичный и напористый в работе, днем и ночью на самых трудных участках – на
перевалах, в снегу и ледниках – он с бойцами, умело воодушевляет их на
боевые подвиги.
Правильно совмещает партийно-политическую работу с выполнением
боевых приказов командования по разгрому немецко-фашистских захватчиков.
Лично сам бесстрашный в бою – так, 18.8 лично руководил обороной
базы ЦДКА, организовал наступление и преследовал противника на протяжении 5 км, лично уничтожил немецкого пулеметчика и 3-х снайперов…
Командир 63 кавдивизии комбриг Белошниченко
Военком ст. батальонный комиссар Ставчанский
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 195. Л. 210.
№ 152
Из журнала боевых действий 214-го кавполка
…23.8.42 г. Решение командования: оборонять базу ЦДКА, выставив
боевое охранение в Баксанском ущелье, и двумя взводами 3-го эскадрона,
взводом 4-го эскадрона и отрядом войск НКВД, ведя разведку г. Эльбрус
и «Приюта-11», предупреждать внезапность проникновения противника к
обороне перевала Донгуз-Орун и выход в Баксанское ущелье…
31.8.42 г. Задача: занять «Старый Кругозор» и вести наступление на
«Приют-11».
Группа под командованием старшего лейтенанта Максимова с 3.00
до 5.00 вела бой за овладение «Кругозором». В силу технического
превосходства противника успеха не имела, отошла в исходное
положение – к базе ЦДКА.
9.9.42 г. 16.00. Задача: овладеть «Старым Кругозором», «Приютом-11»
и Пастухова…
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Выполняя поставленную задачу, под действием огня противника, неся
потери, отряд продвинулся вперед и занял высоту 3648 к 15.45 11.9. Будучи
прикованным огнем минометов и станковых пулеметов, отряд дальше продвинуться не смог.
Под действием превосходящих сил противника группа Максимова отошла на высоту 3134. Бой за овладение вновь высотой 3648 13.9.42 г. положительных результатов не дал.
Выводы: противник имеет превосходство в огневой силе. Занимает господствующее положение на местности. К тому же создал оборонительные инженерные сооружения. Наши подразделения действовали в невыгодных условиях.
ЦАМО. Ф. 214 кп. Оп. 229572. Д. 1. Л. 5, 7, 8.
№ 153
Наградной лист на красноармейца 214-го кавалерийского полка
63-й кавалерийской дивизии Ивана Кузьмича Ткачева, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1903. Национальность – русский. В Красной Армии – с
февраля 1942 г. В Великой Отечественной войне – с 18 августа 1942 г. «в
районе базы «Старый Кругозор».
13 сентября 1942 г.
В боях за Родину показал себя мужественным и отважным бойцом.
В момент боя, когда немцы наседали со всех сторон и грозили окружением,
он не взирая ни на какую опасность, из винтовки метко разил врага, застрелив одного немца в упор, другого заколол штыком. Вышел из окружения…
Командир 214 кавполка майор Ромазов
Военком 214 кавполка ст. политрук Цериков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 502.
№ 154
Наградной лист на красноармейца 214-го кавалерийского полка
63-й кавалерийской дивизии Осата Бурханова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1912. Национальность – узбек. В Красной Армии – с
февраля 1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
13 сентября 1942 г.
В боях проявил себя бесстрашным, смелым бойцом за Родину. В трудный момент напомнил бойцам приказ тов. Сталина «Ни шагу назад!». Метким огнем уничтожил несколько гитлеровцев. Храбро сражался и удержал
занимаемый рубеж.
Командир 214 кавполка майор Ромазов
Военком 214 кавполка ст. политрук Цериков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 324. Л. 47.
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№ 155
Из оперсводки № 0402 штаба 46-й армии
10 сентября 1942 г.
…4. В течение дня 9–10.9.42 г. части 214 кп и батальон 28 запасной
стрелковой бригады вели бой с противником по овладению базой «Старый
Кругозор», «Приютом-11», перевалами Чипер-Азау, Чвибери. Противник
оказывает упорное сопротивление.
В районе «Приюта-11» неоднократно наблюдалось приземление одногодвух самолетов противника и сбрасывание груза на парашютах...
Начальник оперотдела 46 армии полковник Жибков
Военком оперотдела батальонный комиссар Жвания
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 55. Л. 80.
№ 156
Наградной лист на командира отделения минометов Отдельного
артиллерийского дивизиона 63-й кавалерийской дивизии сержанта
Сагата Темербековича Байтемирова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1914. Национальность – татарин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
13 сентября 1942 г.
Командир минометного расчета 120-мм миномета, который установлен
на высоте 3800 м в боях за Родину разгромил 2 вражеских дзота, рассеял
караван с боеприпасами, уничтожил до 20 гитлеровцев.
Командир части майор Ромазов
Военком части ст. политрук Цериков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 324. Л. 44.
№ 157
Статья из газеты 46-й армии «Герой Родины» о воинах 214-го кавалерийского полка20
Враг не пройдет!
Бойцы и командиры нашей части в неоднократных боях с гитлеровскими
захватчиками на деле показали свою беспредельную преданность партии и
правительству.
Отважным воином показал себя в недавнем бою сержант Данилов.
В напряженный момент сражения немцы с криком «Рус, сдавайся!»
приближались к сержанту. Подпустив их на близкое расстояние, он в упор
расстреливал фашистов.
Храбро и самоотверженно сражался с немецкими фашистами
красноармеец комсомолец тов. Вороной. Будучи раненым, он отказался уйти
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с поля боя. Перевязав рану, тов. Вороной снова повел меткий прицельный
огонь по противнику и уничтожил пять немецких солдат.
В боях с гитлеровцами отличился также пулеметчик Столяров, истребивший 9 фашистов и немецкий пулемет. Хладнокровным и решительным
в боях с врагом проявил себя красноармеец Яхутдинов. Огнем своего оружия он истребил пять гитлеровцев.
– Враг не пройдет через наши рубежи, – заявили бойцы, – мы отбросим
и уничтожим фашистских мерзавцев.
Ст. политрук М. Осипов
Газ. «Герой Родины», 23 сентября 1942 г.
№ 158
Статья из газеты 46-й армии «Герой Родины» о воинах 214-го кавалерийского полка
Разведчик Шелешко
Шесть разведчиков во главе с лейтенантом Григорьянцем, пробирась
в тыл врага, столкнулись со взводом немцев. Советские разведчики пошли на дерзость. Укрывшись за камнями, тов. Григорьянц подал команду –
«Первому взводу развернуться вправо, второму – влево, третьему – в лобовую атаку! За мной! Вперед!»
И «взводы» разведчиков ринулись на многочисленную группу гитлеровцев. Первым в эту неравную схватку бросился сержант Шелешко. Немцы
не выдержали натиска и трусливо побежали. Отважные разведчики, преследуя немцев, заняли важную высоту и домик, где помещались фашисты.
Подоспевшая помощь закрепила этот рубеж.
В другом бою сержант Шелешко вместе с подразделением шел в наступление. Он был в первых рядах, увлекая бойцов личным примером. Немцы
сидели в укреплениях и яростно отстреливались. Тов. Шелешко приник к
земле. Зоркий глаз разведчика заметил одного фашиста, тащившего боеприпасы к окопам. С первого же выстрела бандит был сражен. К убитому
подполз еще один немец, намереваясь забрать боеприпасы. Меткая пуля
комсомольца положила и этого гитлеровца.
«Это вам за мою Белоруссию, сволочи», – злобно проговорил Шелешко.
Неожиданно с фланга застрочил вражеский пулемет. Сержант Шелешко
быстро отполз в сторону, забрался на высоту. Из-за большого камня он
обнаружил пулемет и несколькими выстрелами уничтожил расчет. Пулемет
умолк. Бойцы, воодушевленные отвагой комсомольца Шелешко, снова
ринулись вперед.
…Десятки раз тов. Шелешко бесстрашно ходил в тыл врага. Днем и
ночью, пробираясь по тропам и бездорожью, он всегда точно и в срок выполнял боевые задачи, доставлял командованию ценные сведения.
За мужество и бесстрашие в борьбе с врагом сержант Шелешко награжден медалью «За боевые заслуги».
Мл. политрук А. Марголин
Газ. «Герой Родины», 14 октября 1942 г.
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№ 159
Наградной лист на заместителя командира эскадрона 214-го кавполка 63-й кавалерийской дивизии лейтенанта Гургена Агаджановича
Григорьянца, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1908. Национальность – армянин. В Красной Армии –
с июня 1941 г. В Великой Отечественной войне – «в районе «Кругозор» с
18.8.42 г.».
13 сентября 1942 г.
Тов. Григорьянц с началом действий полка с 17.8.42 г. с небольшими
группами нес и продолжает нести боевую разведку и много дал полезного
для командования полка, в части выявления местонахождения противника,
его группировки и расположения огневых точек. Небольшими группами
действует решительно и смело, как командир решительный и бесстрашный, не считаясь ни с какими трудностями, действует умело и правильно,
увлекая за собой личный состав по уничтожению противника…
Командир 214 кавполка майор Ромазов
Военком 214 кавполка ст. политрук Цериков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 617. Л. 499.
№ 160
Наградной лист на разведчика 214-го кавалерийского полка
63-й кавалерийской дивизии сержанта Андрея Андреевича Шелешко,
награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1919. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
13 сентября 1942 г.
Бесстрашный разведчик, по труднопроходимым местам с бойцами выполнял самые ответственные задания. Бесстрашно дрался в бою. Преданный Родине младший командир.
Командир 214 кавполка майор Ромазов
Военком 214 кавполка ст. политрук Цериков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 324. Л. 70.
№ 161
Из оперсводки № 0407 штаба 46-й армии
к 20.00 15 сентября 1942 г.
46 армия прикрывает перевалы Главного Кавказского хребта,
Черноморское побережье и госграницу. Частью сил ведет бой с противником
на Эльбрусском, Клухорском, Марухском, Санчарском, Чернореченском и
Темнолесском направлениях.
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63 кавдивизия (без 220 кавполка) и 242 горнострелковая дивизии обороняют перевалы Эльбрусского направления.
В районе пер. Донгуз-Орун части 214 кавполка в течение 14.9 вели бой
за овладение базой «Старый Кругозор», «Приютом-11», перевалами Чипер-Азау и Чвибери. Под воздействием сильного пулеметно-минометного
огня успеха не имели…
На перевалах Эльбрусского направления сильный снегопад. Местами
снег слоем до 1,5 м.
Начальник оперативного отдела 46 армии полковник Жибков
Военком оперативного отдела батальонный комиссар Жвания
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 1. Л. 1, 2.
№ 162
Из оперсводки № 031 штаба 63-й кавалерийской дивизии
к 17.00 23 сентября 1942 г.
Согласно приказу Военного совета Закфронта и командующего 46 армией подразделения 214 кп снимаются с занимаемых районов обороны –
перевалов Бечо, Донгуз-Орун, Басса 23.9.42 г. и сосредотачиваются в долине р. Накра, 2,5 км южнее пер. Донгуз-Орун (Турбаза), с задачей к исходу
25.9.42 г. сосредоточиться в Зугдиди…
Начальник штаба опергруппы майор Иванов
Военком опергруппы батальонный комиссар Ахтямов
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 23.
№ 163
Боевой приказ № 04/оп. Опергруппа штаба 242-й горнострелковой
дивизии
9 сентября 1942 г.
…Части 242 гсд* с отдельным батальоном 28 ЗСБ и батальоном 8 полка
НКВД в течение с 12.9 по 18.9.1942 г. сменяют обороняющиеся части 63 кд
и прочно удерживают участок обороны, уничтожая противника, пытающегося проникнуть в Верхнюю Сванетию…
Командиру 897 гсп прочно оборонять пер. Донуз-Орун, Басса и Бечо
узлами сопротивления…
Прием начать с 13.9 и окончить 18.9.1942 г.
Начальник опергруппы подполковник Игнатьев
Военком опергруппы батальонный комиссар Шумилов
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 4. Л. 5.
*

Гсд – горнострелковая дивизия, гсп – горнострелковый полк, зсб – запасная стрелковая бригада.
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№ 164
Разведданные о противнике штаба 242-й горнострелковой дивизии
15 сентября 1942 г.
Перед частями дивизии действуют подразделения 99-го альпийского
горноегерского полка 1-й горнострелковой дивизии противника, усиленные легкой горной артиллерией – 75-мм пушками, минометами 81-мм и
станковыми пулеметами.
Основная группировка противника в районе пер. Чипер-Азау, Хотю-Тау,
Чвибери, базы «Старый Кругозор» и «Приюта-11»…
У немцев оборона построена с очень большой насыщенностью огня.
Устроены каменно-земляные огневые точки и в скалах замаскированы
станковые пулеметы. Система огня многослойная и перекрестная…
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 114. Л. 81.
№ 165
Из истории и боевой характеристики 242-й горнострелковой дивизии
В течение с 14.9 по 17.9.1942 г. личный состав 4-й батареи 769 артполка
в разобранном виде на вьюках и в основном на плечах, при помощи стрелковых подразделений 897 горнострелкового полка поднял три 76-мм горных орудия на перевалы Донгуз-Орун и Басса.
С установлением на огневой позиции орудий немедленно приступили к
выполнению боевой задачи по уничтожению и подавлению огневых точек
и живой силы противника на перевалах Чипер-Азау, Чвибери, базе «Старый Кругозор»…
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 114. Л. 62.
№ 166
Оперсводка № 017 штаба 242-й горнострелковой дивизии
к 17.00 27.9.1942 г.
26.9.42 г. в 19.00 подразделения дивизии с перевалов Донгуз-Орун и
Басса перешли в наступление и к 17.00 27.9 заняли Безымянную высоту,
что юго-восточнее перевала Чвибери 1,5 км.
В районе «Приюта-11» с 17.00 до 8.30 27.9 огнем нашей артиллерии
подавлен огонь двух станковых пулеметов и одного 81-мм миномета
противника.
В 12.20 наши подразделения, преодолевая огневое сопротивление
противника, продвинулись вперед и заняли Безымянную высоту, что 3 км
юго-восточнее «Приюта-11». Противник неоднократными контратаками
пытался вернуть оставленную Безымянную высоту, но был отброшен с
большими для него потерями и начал отход мелкими группами в западном
направлении.
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Наблюдением установлено: в 16.10 замечена группа противника до
40 солдат в движении с базы «Старый Кругозор» на перевал Чипер-Азау.
Наступление наших подразделений продолжается…
Начальник опергруппы подполковник Игнатьев
Военком опергруппы батальонный комиссар Шумилов
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 26.
№ 167
Наградной лист на адъютанта командира 769-го артиллерийского
полка 242-й горнострелковой дивизии старшину Владимира Сергеевича Сидельникова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1911. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 г.
17 ноября 1942 г.
Полк получил боевую задачу по подъему материальной части на перевал Донгуз-Орун и перевал Басса для занятия боевого порядка.
За период с 14.9.42 года по 21.9.42 года по труднопроходимой тропе и
отсутствия вьючных седел, было установлено 3 горных пушки на перевалах Донгуз-Орун и Басса, на высоте от уровня моря 3198 метров.
Энергичный и выносливый тов. Сидельников все время разведывал
тропу и систематически оказывал практическую помощь командирам
орудий…
Во время наступления нашей пехоты батарея ее поддерживала, в результате чего было уничтожено 20 немецких солдат и офицеров, один ручной пулемет, подавила огонь 2-х станковых пулеметов и одного ручного пулемета,
рассеяла и частично уничтожила до 2-х взводов пехоты противника…
Командир 769 артполка майор Канчивели
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4658. Л. 114.
№ 168
Наградной лист на наводчика 76-мм орудия 4-й батареи 769-го артиллерийского полка 242-й горнострелковой дивизии Федора Марковича Яцуна, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – с 1911. Национальность – русский. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с октября 1941 г.
17 ноября 1941 г.
Батарея получила боевую задачу о занятии боевого порядка на перевалах
Донгуз-Орун и Басса.
Отсутствие вьючных седел и других приспособлений, неблагополучные
климатические условия (шел проливной дождь и размыл тропы) – казалось невозможным поднять орудие на высоту 3198 метров своевременно и без потерь.
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Но, несмотря на все трудности и, благодаря организаторским способностям и выносливости красноармейца Яцуна, орудие было перенесено и
приведено в боевую готовность. К указанному времени орудие тов. Яцуна
было установлено и поддерживало нашу пехоту, в результате чего прямой
наводкой уничтожено 20 солдат, 2 офицера и один ручной пулемет противника.
27 сентября 1942 года в районе перевала Чвибери огнем орудия
тов. Яцуна было подавлено 2 станковых пулемета и один ручной пулемет
противника…
Командир 769 артполка Канчивели
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4658. Л. 119.
№ 169
Из оперсводок штаба 242-й горнострелковой дивизии
…29.9.1942 г. к 17.00. Подразделения дивизии в течение дня вели бой
с противником в районах «Приюта-11», отм. 3648, перевалов Чипер-Азау,
Чвибери и вели усиленную разведку базы «Старый Кругозор».
С 12.30 до 15.20 противник вел беспрерывный ружейно-пулеметный и
минометный огонь по наступающим нашим подразделениям. С 16.00 наблюдением установлено движение колонны по группам с перевала ХотюТау на перевал Чипер-Азау, численностью до 120 солдат противника.
Наши подразделения закрепились на достигнутых рубежах и продолжали наступление на перевалы Чипер-Азау и Чвибери…
30.9.1942 г. к 17.00. Наши подразделения, преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулись вперед и заняли перевал Чвибери.
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 28, 29.
№ 170
Из оперсводки № 0422 штаба 46-й армии
к 20.00 30 сентября 1942 г.
1. Прикрывая Главный Кавказский хребет, Черноморское побережье и
госграницу, частью сил продолжает вести наступательные бои на Эльбрусском и Санчарском направлениях и оборонительные бои на Клухорском,
Марухском, Чернореченско-Темнолесском направлениях.
2. Главный Кавказский хребет:
а) Эльбрусское направление – части Эльбрусского направления 242 гсд в
течение дня продолжали вести бой с противником за овладение пер. ЧиперАзау, Чвибери, базой «Кругозор», «Приютом-11». Преодолевая сильное
огневое сопротивление противника, наши части медленно продвигаются
вперед.
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Артогнем нашей батареи подавлен ряд огневых точек противника в
районе пер. Чипер-Азау.
Наступление частей 242 гсд продолжается…
Начальник штаба генерал-майор Микеладзе
Военком штаба ст. батальонный комиссар Круглушин
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 55. Л. 126.
№ 171
Наградной лист на командира роты автоматчиков 900-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии старшего лейтенанта Аркадия Федоровича Туманова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1935 г. В Великой Отечественной войне – с 23 июня 1941 г.
4 ноября 1942 г.
Старший лейтенант Туманов со своей ротой автоматчиков участвовал
в операции по штурму перевала Чвибери на Главном Кавказском хребте с
26.9.42 г.
Тов. Туманов разбирается в боевой обстановке хорошо, ясно поставил
боевую задачу роте, умело руководит боем и личным примером увлекал
бойцов на разгром врага, появляясь на самых опасных участках боя, в результате чего было уничтожено 50 солдат и офицеров. Личный состав роты
действовал разумно и самоотверженно…
Командир 900 гсп майор Гогатишвили
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 325. Л. 114.
№ 172
Из оперсводок штаба 242 горнострелковой дивизии
…1.10.1942 г. Подразделения дивизии продолжали вести боевые действия в районе «Приюта-11», отм. 3648, перевала Чипер-Азау и вели разведку базы «Старый Кругозор»…
2.10.1942 г. 5 стрелковая рота, рота автоматчиков 900 гсп, 3 стрелковая
рота, минометный взвод 897 гсп овладели Безымянными высотами, прилегающими к перевалу Чвибери и перевалом Чвибери, но в 15.10 1.10.1942 г.
противник потеснил наши подразделения и занял перевал Чвибери. Наши
подразделения отошли к подножию перевала. Все прилегающие высоты к
перевалу Чвибери удерживаются нашими подразделениями…
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 30, 31, 38.
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№ 173
Из оперсводки № 023 штаба 242-й горнострелковой дивизии
к 17.00 3 октября 1942 г.
Подразделения дивизии в течение дня закреплялись на достигнутых рубежах и вели разведку боем в районе базы «Старый Кругозор», перевалов
Чипер-Азау и Чвибери…
Группа Григорьянца в количестве 102 человек на подступах к «Приюту-11» была встречена ружейно-пулеметным и минометным огнем противника, понесла большие потери, попала в окружение, из которого вышло
4 человека. Григорьянц, раненый в обе ноги, остался на поле боя. Судьба
его неизвестна*.
Взвод 5 стрелковой роты 900 гсп отошел с перевала Чвибери на новый
рубеж и занял оборону на Безымянной высоте. что южнее перевала Чвибери 200 м.
Начальник штаба майор Боженко
Военком штаба батальонный комиссар Толкачев
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 32.
№ 174
Из оперсводок штаба 242-й горнострелковой дивизии
…9.10.1942 г. Подразделения дивизии в течение дня усовершенствовали районы обороны в инженерном отношении на перевале Бечо, Баксанском ущелье, перевалах Донгуз-Орун, Басса и вели разведку базы «Старый
Кругозор» и перевала Чвибери.
…В 16.30. 11.10.1942 г. противник из района базы «Старый Кругозор»
вел ружейно-пулеметный огонь по нашему боевому охранению.
…В 11.45. 12.10.1942 г. из района перевала Чвибери по южным скатам
перевала Басса противник выпустил 16 снарядов калибра 75-мм. В 12.00
противник перешел в наступление группой до 80 человек с перевала Чвибери. Ружейно-пулеметным и артогнем наших подразделений атака противника отбита, подавлено 2 станковых пулемета противника…
Погода ясная, снегопад на перевалах, температура – 8–10º.
Начальник штаба 242 гсд майор Боженко
Военком штаба батальонный комиссар Толкачев
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 38, 41.

*

Лейтенант Гурген Агаджанович Григорьянц погиб в бою 28 сентября 1942 г. при
штурме «Приюта-11».
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№ 175
Наградной лист на замкового 76-мм орудия батареи 897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии красноармейца Василия Григорьевича Ширшова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1920. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
28 сентября 1942 г.
…Расчету, в который входил тов. Ширшов, была поставлена командиром
батареи боевая задача – перенести с подножья перевала Басса пушку и
установить ее на перевале Басса.
В трудных метеорологических условиях, в пургу, сквозь снега, который
выпал в 3,5 метра, тов. Ширшов шел впереди расчета, неся ствол пушки на
высоту 3330 метров от уровня моря, и пробивал тропу для прохода…
В результате выносливости и мужества тов. Ширшова, пушка была доставлена и установлена на перевале Басса раньше срока. После установки
пушки сразу же был открыт огонь по противнику. Противник готовил наступление на перевал Басса, тем самым не дали возможности противнику
перейти в наступление.
Огнем пушки было уничтожено 2 пулеметных гнезда противника, разбит склад с боеприпасами и продовольствием…
Командир 897 гсп майор Сироткин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4658. Л. 115.
№ 176
Из донесения начальника политотдела 242-й горнострелковой дивизии батальонного комиссара В.И. Катаева в политотдел 46-й армии
25 октября 1942 г.
…19.10.42 г. вследствие снежного бурана тропы на перевалы ДогнузОрун и Басса были закрыты. Связи с перевалами никакой не было. Для
расчистки троп была послана группа альпинистов 106 горнострелкового
отряда, горновьючная рота и сверху – с перевалов – тропы расчищали бойцы, находившиеся на перевалах.
Тропы к перевалу Басса были расчищены 21.10., к перевалу ДонгузОрун – 23.10. Отлично выполнил боевое задание личный состав 106 горнострелкового отряда. В трудных условиях (большой снегопад, вьюга с морозом) личный состав отряда в течение трех дней круглые сутки, по боевому
работал по расчистке троп и доставке продуктов на перевал Донгуз-Орун,
вывел обмороженных бойцов – 125 человек.
Приказом по дивизии за отличное выполнение задания личному составу отряда: командиру старшему лейтенанту Леошко, зам. по политчасти
старшему политруку Карплевскому… объявляется благодарность…
Начальник политотдела 242 гсд батальонный комиссар Катаев
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 150728. Д. 1. Л. 90, 91.
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№ 177
Из донесения командира 242-й горонострелковой дивизии полковника Г.Г. Курашвили в штаб 46-й армии
30 ноября 1942 г.
…Старший лейтенант Леошко Иван Федорович – командир 106 Отдельного горнострелкового отряда.
Отлично выполнил поставленную боевую задачу по оказанию помощи
личному составу, находившемуся на перевале Донгуз-Орун, который
вследствие больших снежных заносов оказался отрезанным от базы
питания, боеприпасов и продовольствия.
За проявленное при этом мужество и отвагу, за систематическую
воспитательную работу среди личного состава награжден орденом Красной
Звезды.
Командир 242 гсд полковник Курашвили
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 2. Д. 2. Л. 175.
№ 178
Наградной лист на заместителя по политической части командира
106-го Отдельного горнострелкового отряда старшего политрука Ивана
Касперовича Карплевского, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1901 . Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
20 ноября 1942 г.
Тов. Карплевский ночью в пургу пробил дорогу в двухметровом снегу на расстоянии 12 км..., чем спас жизнь 18 бойцам боевого охранения
897 горнострелкового полка, засыпанного снегом. Откопал и привел в чувство 5 красноармейцев 897 горнострелкового полка, засыпанных лавиной
на перевале Донгуз-Орун.
Под руководством тов. Карплевского через перевал Донгуз-Орун были
перенесены 21 тяжелораненых бойцов 392 стрелковой дивизии. Перенесено 1500 кг молибдена, перегнано 6500 голов скота…
Командир 106 ОГСО старший лейтенант Леошко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 326.
№ 179
Из оперсводки № 045 штаба 242-й горнострелковой дивизии
к 21.00 25 октября 1942 г.
…В 10.00 наблюдением установлено движение групп противника
с перевала Хотю-Тау на «Приют-11» в количестве 12 человек. За ней
следовала еще группа – 40 человек. В то же время с перевала Чипер-Азау
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вышло 18 человек в направлении «Приюта-11». Обе группы встретились
и сделали привал. Наша артиллерия с перевала Донгуз-Орун произвела
огневой налет. Выпущено 6 снарядов. Группа противника была рассеяна и
уничтожено до 10 солдат.
Авиация противника ежедневно делает разведочные полеты.
Начальник штаба 242 гсд майор Боженко
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 55.
№ 180
Наградной лист на командира огневого взвода 300-й Отдельной батареи 45-мм пушек 242-й горнострелковой дивизии младшего лейтенанта Ивана Васильевича Глушко, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1912. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 г.
17 ноября 1942 г.
Огневой взвод младшего лейтенанта Глушко получил боевую задачу
по обороне перевала Донгуз-Орун. Противник неоднократно пытался овладеть перевалом, бросая для этого превосходящие силы и ведя артиллерийско-минометный огонь по орудийному расчету мл. лейтенанта Глушко.
Только благодаря хладнокровию и мужеству мл. лейтенанта Глушко,
при взаимодействии с пехотой, все атаки противника были отбиты. В результате чего противник понес потери солдат и офицеров. Снаряды все попадали в цель. Противник в замешательстве отходил. Боевая задача выполнена с честью…
Командир 242 гсд полковник Курашвили
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 682525. Д. 325. Л. 442.
№ 181
Из оперсводки № 0473 штаба 46-й армии
к 6.00 31 октября 1942 г.
…Эльбрусское направление: части 242 гсд в течение дня 30.10 активных боевых действий не вели. Производились работы по оборудованию
землянок, огневых пунктов и вели разведку в направлении базы «Старый
Кругозор», «Приют-11», пер. Чипер-Азау. Противник особой активности
не проявлял…
Авиация: ВВС 295 авиадивизии в течение дня 30.10 производила разведочные полеты в районе пер. Хотю-Тау, Чипер-Азау, «Приюта-11» и бомбовыми ударами уничтожала живую силу и огневые средства противника в районе
пер. Хотю-Тау, Хурзук. Результаты бомбометания сфотографированы.
Начальник штаба генерал-майор Микеладзе
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 1. Л. 23.
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№ 182
Наградной лист на заместителя командира стрелковой роты по политчасти 897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии старшего сержанта Ивана Ивановича Спорягина, награжденного
медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1906. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
28 ноября 1942 г.
…Командир 2-й стрелковой роты поставил боевую задачу тов. Спорягину
с группой бойцов разведать огневые точки противника на перевале ЧиперАзау и «Старом Кругозоре». Выполнение этой задачи происходило в
трудных метеорологических условиях, была сильная буря, выпало снега
до 3,5 метров.
Тов. Спорягин, пробиваясь сквозь снега и бурю, идя впереди,
воодушевлял свою группу бойцов на выполнение этой боевой задачи.
Несмотря на трудные метеорологические условия, боевая задача была
выполнена с честью и раньше срока. Огневые точки противника на перевале
Чипер-Азау и «Старом Кругозоре» были выявлены.
На основании данных тов. Спорягина славные артиллеристы открыли
ураганный огонь по огневым точкам противника, вследствие чего было
уничтожено 2 пулеметные точки и до 5 блиндажей противника…
Командир 897 гсп майор Сироткин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4658. Л. 117.
№ 183
Оперсводка № 057 штаба 242-й горнострелковой дивизии
к 21.00 6 ноября 1942 г.
…С 4.11.42 г. поступают раненые 392 сд.
Эвакуировано из Баксанского ущелья через перевал Донгуз-Орун раненых – 122 человека…
Эвакуировано из Баксанского ущелья через перевал Донгуз-Орун молибдена – 4 тонны [из Тырныаузского комбината], 6 орудий и 723 головы
овец. 7.11 начнется эвакуация 392 сд в массовом масштабе.
5.11 в 18.00 нашей артиллерией из района высоты 1440 в Баксанском
ущелье по району «Приюта-11» выпущено 60 снарядов, три из них попали
в здание «Приюта-11», остальные рвались вблизи, здание повреждено.
Противник сменил огневые позиции орудий с «Приюта-11» на базу
«Старый Кругозор». Ведет огонь.
В 3.00 район «Приюта-11» противник освещал ракетами.
Выпал снег на перевалах. Толщина покрова до 2-х метров.
Начальник штаба 242 гсд майор Боженко
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 71.
95

№ 184
Из наградного листа на командира 2-й стрелковой роты 897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии лейтенанта Николая Петровича Кузьмичева, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
17 ноября 1942 г.
Рота лейтенанта Кузьмичева получила боевую задачу по обороне перевала Донгуз-Орун.
Организовал правильную расстановку сил и огневых средств роты
на перевале Донгуз-Орун и рота прочно его удерживала. Противник,
превосходящими силами, 3 раза пытался проникнуть в тыл гарнизона
перевала Донгуз-Орун, но был встречен организованным огнем роты
лейтенанта Кузьмичева, после чего отходил, неся при этом потери в
людском составе.
Согласно приказу Закфронта части 392 сд переправлялись из Баксанского
ущелья через перевал Донгуз-Орун. Командир роты лейтенант Кузьмичев
организовал свою роту по оказанию помощи в эвакуации раненых бойцов
и командиров 392 сд.
Несмотря на трудные климатические условия в горах, лейтенант Кузьмичев образцово организовал зимовку личного состава роты на перевале,
обеспечил ее всеми видами довольствия, боеприпасами и отличными землянками…
Командир 242 гсд полковник Курашвили
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 325. Л. 481.
№ 185
Из оперсводки № 062 штаба 242-й горнострелковой дивизии
к 21.00 11 ноября 1942 г.
…Наши части помогают эвакуировать части 392 сд на перевал ДонгузОрун и к подножию перевала Басса.
С перевала Донгуз-Орун в 9.55 наша артиллерия вела огонь по району
«Приюта-11». Рассеяна группа противника до 30 человек. В 13.20 наш самолет бомбил и обстреливал из пулеметов район «Приюта-11».
Тропы труднопроходимы. На перевалах к вечеру гололедица. Движение
с 20.00 через перевал Донгуз-Орун прекращено…
Начальник штаба 242 гсд майор Боженко
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 76.
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№ 186
Наградной лист на военфельдшера 2-й стрелковой роты 897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии Ивана Тихоновича Мазина, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.
28 ноября 1942 г.
Тов. Мазин является фельдшером 2-й стрелковой роты 897 горнострелкового полка. Рота все время находилась на самом перевале Донгуз-Орун…
За время эвакуации раненых и больных бойцов и командиров 392 стрелковой дивизии с 5.11 по 15.11.42 года из Баксанского ущелья через перевал
Донгуз-Орун, тов. Мазин проявил исключительную заботу по спасению
раненых и больных бойцов и командиров. Не считаясь с усталостью, он
работал день и ночь, оказывая им медицинскую помощь.
Через медицинский пункт тов. Мазина прошло около 250 раненых
и больных, которым оказана медицинская помощь. Для обогревания
больных и раненых тов. Мазин оборудовал землянку, в которой помещал
20–30 бойцов и командиров.
В пургу по труднопроходимой тропе тов. Мазин спускался в Баксанское
ущелье на расстоянии 8–10 километров и помогал раненым и уставшим
бойцам и командирам подниматься на перевал, этим воодушевляя всех
остальных бойцов гарнизона перевала…
Командир 897 гсп майор Сироткин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4568. Л. 116.
№ 187
Из наградного листа на командира роты автоматчиков 106-го Отдельного горнострелкового отряда старшего лейтенанта Константина
Игнатьевича Шакуло, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1911. Национальность украинец. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.
1 марта 1943 г.
…Под руководством тов. Шакуло через перевал Донгуз-Орун было перенесено 11 тяжелораненых бойцов 392 стрелковой дивизии, перенесено
350 кг молибдена, перегнано до 3000 голов скота.
Командир 106 ОГСО старший лейтенант Леошко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 328.
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№ 188
Из исторического формуляра 242-й горнострелковой дивизии
Прикрывая отход частей 392-й стрелковой дивизии, 9.11.42 г. была получена шифровка 46 армии № 63, а затем № 65, где командующий приказал
разработать наступление на «Старый Кругозор» и «Приют-11» с задачей
захватить район и разгромить группировку противника. В случае невозможности, отвести части 897 горнострелкого полка из Баксанского ущелья,
оставив гарнизон на перевале Донгуз-Орун…
Наступление началось 13.11.42 г. с предварительной артподготовки
7 орудий 392 стрелковой дивизии из Баксанского ущелья, при которой выбито боевое охранение противника, после чего подразделения пошли в атаку. Однако, натолкнувшись на сильно минированное поле перед «Старым
Кругозором» и ураганный ружейно-пулеметный огонь из тщательно замаскированных в скалах огневых точек, подразделения отошли на исходные
позиции…
Учтя все невозможные стороны наступления, комдив 242 горнострелковой дивизии боевым распоряжением № 007/оп от 14.11.42 г. дал приказ 897
горнострелковому полку, прикрывая отход 392 стрелковой дивизии, отойти
за перевал Донгуз-Орун.
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 484161. Д. 1. Л. 83.

№ 189
Из истории и боевой характеристики 242-й горнострелковой дивизии
Для эвакуации 392 стрелковой дивизии с 4.11. по 15.11.42 г. из
Баксанского ущелья были мобилизованы части и подразделения
242 горнострелковой дивизии во главе с командиром дивизии полковником
Курашвили…
Эвакуировано: части 392 стрелковой дивизии, раненых и больных –
297 человек, 20 000 голов крупного и мелкого рогатого скота, 512 лошадей,
4 орудия – 45-мм, 2 орудия – 76-мм, материальная часть, оружие, а также на
плечах вынесено 15 тонн вольфрама и молибдена и поднесено к перевалу
3 тонны (остались закопанными в Баксанском ущелье)…
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 114. Л. 61.

№ 190
Наградной лист на командира саперной роты 897-го горнострелкового полка лейтенанта Владимира Серапионовича Ниорадзе, награжденного орденом Красной звезды
Год рождения – 1911. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.
17 ноября 1942 г.
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Рота лейтенанта Ниорадзе получила боевую задачу по минированию
дорог и лощин в Баксанском ущелье и со стороны «Старый» и «Новый
Кругозор». Под ружейно-минометным огнем противника боевая задача выполнена с честью. Все дороги и лощины были заминированы. Кроме того,
лейтенант Ниорадзе заминировал все дома в Баксанском ущелье после отхода частей 392 стрелковой дивизии.
Несмотря на бешеный огонь со стороны противника, лейтенант Ниорадзе своим личным примером воодушевлял бойцов на выполнение своей
задачи. Несколько десятков гитлеровцев нашли себе могилу на заминированных участках ротой лейтенанта Ниорадзе…
Командир 242 гсд полковник Курашвили
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 325. Л. 484.
№ 191
Из исторического формуляра 242-й горнострелковой дивизии
…Подразделения 897 горнострелкового полка в ночь с 15 на 16.11.42 г.,
предварительно уничтожив имеющиеся строения в районе «Дома учителя», главными силами отошли через перевал Донгуз-Орун, оставив арьергард – один усиленный взвод и гарнизон на перевале Донгуз-Орун – усиленную роту.
В районе отметки 3032, что 2 км южнее базы ЦДКА 18.11.42 г. в 12.00
противник силой до 55 солдат повел наступление со стороны «Старый Кругозор» на арьергард 897 горнострелкового полка. Натолкнувшись на ураганный огонь боевого охранения, противник с потерями откатился на исходные позиции. В результате боя уничтожено 17 солдат и офицеров противника, наши потери – 1 убит.
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 484161. Д. 1. Л. 83.
№ 192
Из оперсводок штаба 242-й горнострелковой дивизии
…29.11.1942 г. В течение дня части активных боевых действий не вели,
вели разведку и наблюдение.
Наша разведка действует в районе «Дома учителя» от 897 гсп в количестве 18 человек, в долине реки Морбе – 18 человек от 903 гсп.
Разведка, действующая в районе сел. Эльбрус 29.11., возвратилась.
Имела соприкосновение с противником и вела бой, в результате которого
убит один солдат противника и три ранено; наши потери – убит один проводник балкарец.
30.11.1942 г. Разведка, действующая в районе «Дома учителя» от
897 гсп, возвратилась. Имела соприкосновение с противником, в результате боя убито 5 солдат. У одного убитого найдены письмо и медальон. Наши
потери – четыре красноармейца…
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 93.
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№ 193
Из исторического формуляра 242-й горнострелковой дивизии
1.12.1942 г. в результате многодневного большого снегопада при подходе к перевалу Донгуз-Орун на первом подъеме произошел спуск снежной
лавины по фронту около 80 м и 300 м в глубину. Подразделения в количестве 205 человек, несшие дрова на перевал Донгуз-Орун, попали под обвал. Снежным обвалом было засыпано 70 человек, однако, 49 человек было
извлечено тут же живыми. Производившимися в течение 4-х дней 2, 3, 4,
5.12.1942 г. раскопками специальными отрядами, извлечено еще 15 человек погибшими, не найдено 6 человек…
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 484161. Д. 1. Л. 83.
№ 194
Из оперсводок штаба 242-й горнострелковой дивизии
…14.12.42 г. Разведка перевалов Цаннер, Местиа, Шхельда, Баксанское
ущелье – «Дом учителя».
17.12.42 г. По донесениям вернувшейся разведки 897 гсп, которая имела
соприкосновение с противником 2,5 км юго-западнее базы ЦДКА и вела
2-х часовой бой с противником, было убито 4 солдата…
24.12.42 г. Наша разведка действует в районе перевалов Бечо, Басса и в
Баксанском ущелье…
28.12.42 г. Противник в течение дня активных действий не проявлял. В
11.20 самолет «Фокке-Вульф» 0,5 км южнее перевала Бечо сбросил 3 бомбы, в 12.30 самолет обстрелял пулеметным огнем боевое охранение 897 гсп
в районе перевала Донгуз-Орун…
Наша разведка действует в прежних направлениях, сведений от разведки не поступало…
29.12.42 г. Противник, оставаясь на прежних участках, в течение дня
активных действий не проявлял…
ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 112, 115, 122, 127.
№ 195
Из оперсводок штаба 13-го стрелкового корпуса
… 1.1.1943 г. Эльбрусское направление: 31.12.1942 г. в районе перевала Чипер-Азау замечено движение групп противника. В 8.40 и в 12.20
31.12.1942 г. 2 наших самолета произвели обстрел «Приюта-11», результаты обстрела не установлены…
К 19.00 2.1.1943 г. части 242 гсд занимают прежние рубежи. По данным
разведки в 11.00 с перевала. Чипер-Азау на «Приют-11» замечено движение
групп противника до 100 человек и 9 саней. Гарнизоны противника в районе
Тегенекли, «Дома учителя» и базы ЦДКА…
3.1.1943 г. части 242 гсд обороняли прежние рубежи. Наблюдением
установлено – в 8.20 3.1.43 г. с «Приюта-11» в направлении перевала
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Чипер-Азау двигалась группа противника численностью до 80 человек и
14 саней, по-видимому противник производит смену гарнизона. В 11.20
3 наших самолета обстреляли эту группу…
К 2.00 4.1.1943 г. Наблюдением установлено – с «Приюта-11» на перевал Чипер-Азау двигалась группа лыжников с грузом в количестве 76 человек. В 14.50 с перевала Чипер-Азау противник обстрелял из минометов
гарнизон перевала Басса. Выпущено 14 мин. Жертв нет…
К 18.00 5.1.43 г. Части 242 гсд на прежних рубежах, активных действий
не вели, продолжали вести разведку.
Погода на перевалах резко изменилась. На всех перевалах снежный буран, в долинах снег и дождь. Начались снежные обвалы.
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 111. Л. 192, 194, 209, 210, 211.
№ 196
Из оперсводки штаба 13-го стрелкового корпуса
к 13.00 7 января 1943 г.
1. Части корпуса в течение суток обороняли перевалы Главного Кавказского хребта и производили передачу оборонительных участков согласно
приказу Закфронта за № 001/оп.
По сведениям авиаразведки и командирского наблюдения 6.1.43 г. противник отводил свои части с перевалов: Чипер-Азау, Марухский, Цегеркер
и Санчаро.
2. Эльбрусское направление: части 242 гсд произвели передачу участков обороны 897 гсп. 7.1.43 г. 242 гсд начала движение к месту погрузки на
ст. Зугдиди…
Начальник штаба 13 СК полковник Рыбин
Начальник оперотдела подполковник Арутюнов
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 111. Л. 220.
№ 197
Из оперативных документов штаба 13-го стрелкового корпуса
…На Эльбрусском направлении (по данным разведки) 10.1.43 г. противник оставил Баксанское ущелье, выставив в районе «Старый Кругозор»
боевое охранение.
К 18.00 12.1.43 г. Эльбрусское направление: на перевале Чипер-Азау с
9.00 12.1.43 г. противник не наблюдается21.
К исходу 15.1.43 г. 897 гсп большей частью своих подразделений сосредоточился в Хаиши (Сванетия), следуя в Зугдиди.
ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 111. Л. 242, 269, 271.
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РАЗДЕЛ III

На берегах Терека
№ 198
Из донесений начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
…12.9.1942 г. В 12.30 части 151 стрелковой дивизии вступили в огневой бой с подошедшей пехотой неустановленной численности и большой
группой танков противника на рубеже Сухотское, Малгобек*. Бой продолжается.
…Противник к исходу дня 12.9 овладел: батальоном пехоты с 20 танками с. Хамидие и до батальона пехоты с 30–40 танками с. Малгобек.
В результате дневного боя нашими артиллеристами и бронебойщиками
уничтожено 17 танков и до 2-х рот пехоты, захвачены офицер и ефрейтор
13 танковой дивизии противника.
13.9.1942 г. Противник до полка мотопехоты с 60 танками с утра
13.9.42 г. перешел в наступление из Сухотского, Хамидие в южном направлении. К середине дня, преодолевая наше огневое сопротивление, овладел
Нижним Курпом, и к исходу дня бой продолжается в районе Верхнего Курпа. В период дня противник вел наступление танками и мотопехотой во
взаимодействии с авиацией – 6–8 самолетов…
275 сд, находясь во 2-м эшелоне, с 11.9 в связи с усложнившейся обстановкой, перебрасывается в район 151 сд, сейчас находится на марше…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 221, 229.
№ 199
Наградной лист на командира 1-й роты ПТР 626-го стрелкового полка
151-й стрелковой дивизии младшего лейтенанта Ивана Андреевича
Панько, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1908. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. Погиб в бою за
Нижний Курп 13 сентября 1942 г.
30 сентября 1942 г.
В боях за Нижний Курп 12.9.42 г., 13.9.42 г. командир роты ПТР
мл. лейтенант Панько И.А. показал себя как хороший волевой командир,
все время находился со своими красноармейцами на передовой линии.
*

Сел. Сухотское, Малгобек находятся на правом берегу р. Терек восточнее и северовосточнее сел. Хамидия и Нижний Курп Терского района.
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В момент танковой атаки противника, угрожавшей прорывом переднего
края, тов. Панько со своим подразделением отбил танковую атаку, подбив
9 танков противника, и обратил в бегство вражескую танковую колонну.
Тов. Панько в наиболее опасные моменты появлялся там где это было
нужно, своими смелыми действиями ободрял бойцов, ложился за противотанковое ружье и спокойно вел огонь по вражеским танкам.
В ударной группе, направленной на уничтожение вражеских автоматчиков, пытавшихся окружить населенный пункт, тов. Панько дрался до последнего патрона, не отступая ни на шаг, и погиб смертью храбрых…
Командир 626 сп подполковник Захаренко
Военком 626 сп батальонный комиссар Кукушкин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 48.
№ 200
Наградной лист на командира батареи 76-мм орудий 626-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии лейтенанта Игната Владимировича Радевского, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1918. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
30 сентября 1942 г.
В боях за Нижний Курп 12–13 сентября 1942 г. командир батареи лейтенант Радевский И.В. отлично управлял огнем своей батареи.
13 сентября 1942 г. немецкие танки прорвали оборону расположения
наших подразделений и двинулись на батарею, которая своим мощным огнем уничтожала танки противника.
Тов. Радевский, увидя, что минометным огнем расчет одной из пушек
был выведен из строя, находясь сам недалеко от этой пушки, подбежал к
ней и прямой наводкой начал бить по немецким танкам и вывел из строя
головной танк противника.
Будучи ранен, Радевский один продолжал вести огонь из пушки по двигающимся немецким танкам, подбив еще один танк. Орудийным выстрелом пушка была выведена из строя, Радевский вышел с поля боя, пробиваясь и отстреливаясь от автоматчиков…
Командир 626 сп полковник Захаренко
Военком 626 сп батальонный комиссар Кукушкин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 291. Л. 49.
№ 201
Наградной лист на командира взвода ПТР Отдельного учебного батальона 151-й стрелковой дивизии старшину Константина Павловича
Алексеенко, награжденного медалью «За боевые заслуги»
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Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1937 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
30 сентября 1942 г.
Тов. Алексеенко храбрый, тактически грамотный командир. Под Нижним Курпом со своим взводом уничтожил 20 автоматчиков, подбил
45-мм пушку и один средний танк противника, подавил огонь 2-х станковых пулеметов. В этом бою сам лично уничтожил 9 автоматчиков…
Командир ОУБ 151 сд лейтенант Марцинюк
Военком ст. политрук Осипов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 169.
№ 202
Наградной лист на наводчика орудия артиллерийского дивизиона
59-й Отдельной стрелковой бригады сержанта Дмитрия Васильевича
Наумова, посмертно награжденного орденом Отечественной войны
1-й степени
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. Погиб 13 сентября 1942 г. в бою за сел. Нижний Курп.
Наводчику Наумову Д.В. во время боев в районе Нижний Курп с 12–
13 сентября 1942 г. при наступлении 2-го батальона было приказано поддерживать наступление батальона. Орудие наводчика Наумова обстреливалось противником из миномета и с воздуха. Орудие было окружено
взводом автоматчиков. Наумов, выкатив орудие, уничтожил с расчетом
8 танков. Расчет весь погиб. Остались двое, в том числе и командир орудия. Оставшиеся на позиции, подпустили танки на 500 м и расстреливали
их прямой наводкой…
Начальник политотдела 59 ОСБ батальоный комиссар Копылов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 199. Л. 593.
№ 203
Наградной лист на командира орудия артиллерийского дивизиона
59-й Отдельной стрелковой бригады сержанта Василия Ивановича
Демина, награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1942 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
25 сентября 1942 г.
Тов. Демин В.И., работая командиром орудия, хорошо справляется с
работой, знает свое дело.
Во время боя в борьбе с немецкими оккупантами за населенный пункт
Нижний Курп, при поддержке 2-го батальона, орудие сержанта Демина
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обстреливалось пулеметным и минометным огнем противника и также
взводом автоматчиков.
Демин, выкатив свое орудие на равнину, лично сам уничтожил 5 танков
прямой наводкой, несмотря на то, что весь расчет вышел из строя, он работал один спокойно, и орудие находилось в полной сохранности…
Начальник политотдела 59 ОСБ батальонный комиссар Копылов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 199. Л. 589.
№ 204
Донесение начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
15 сентября 1942 г.
Армия частями 151 сд с усилением 14.9.42 г. вела бой с прорвавшейся
группировкой противника в районах Верхний Курп, Хамидие.
Противник, имея в районе Хамидие до батальона пехоты и 20 танков в
районе Племхоз–Малгобек, имея пехоту и танки неустановленной численности, сконцентрировал силы 13 танковой дивизии в районе Нижний Курп
и Верхний Курп. Одновременно отдельными группами пехоты и танками
вел разведку в направлении Нижний Курп – Арик, Верхний Курп – Дейское, Верхний Курп – Плановское…
В результате напряженного боя частями 151 и 275 сд 14.9 подбито и
подожжено 12 танков противника, захвачено 2 мотоцикла и в плен 2 немецких солдата.
В бою 151 сд имеет значительные потери… В подчинение нашей армии
прибыла 60 Отдельная стрелковая бригада, ранее участвовавшая в боях на
Западном фронте… [Командиром назначен полковник М.И. Добровольский].
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 223.
№ 205
Наградной лист на командира орудия 262-го Отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 151-й стрелковой дивизии старшего сержанта Забила Дариковича Халаева, награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1918. Национальность – осетин. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 года.
5 октября 1942 г.
…В боях с немецкими захватчиками товарищ Халаев проявил мужество
и отвагу. 14 сентября сего года в районе высоты 404 при отражении
атаки танков противника, он дрался с немецкими танками до последней
возможности. В неравном бою товарищ Халаев уничтожил 3 средних танка
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противника. Сам товарищ Халаев тяжело ранен, его орудие также было
уничтожено противником.
Товарищ Халаев стойкий командир орудия, по-честному выполнил долг
перед Родиной…
Командир 262 ОИПТД капитан Водяницкий
Военный комиссар 262 ОИПТД ст. политрук Гончар
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 199. Л. 525.
№ 206
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
16 сентября 1942 г.
Армия правофланговыми частями с 6.00 15.9 начала наступление с задачей окружения и уничтожения мотомехчастей 13 танковой дивизии противника в районах Верхний Курп, Нижний Курп, Малгобек и Хамидие. К
10.00, преодолевая упорное сопротивление, частью сил 60 ОСБр овладела с боем Верхним Курпом и продолжала развивать успех в направлении
Нижнего Курпа. К исходу дня, преодолевая огневое сопротивление и предпринимаемые контратаки противника с южной окраины Нижнего Курпа,
вышла на рубеж 3 км южнее Нижний Курп.
Преодолевая упорное сопротивление, частями 151 сд в первой половине дня овладели восточными скатами выс. 404 и к 15 часам вышли на
рубеж 1 км восточнее сгиба дорог Нижний Курп, Верхний Акбаш и вели
упорный бой с мотопехотой и танками противника за овладение Нижним
Курпом с юго-запада.
980 сп 275 сд в течение всего дня вел упорный бой с мотопехотой и танками
противника на западных подступах к Нижнему Курпу. К 16.00 подошел вплотную к Племхозу, где встретил минное заграждение, продолжал вести бой…
По уточненным данным с начала активных боев по разгрому прорвавшейся группировки 13 танковой дивизии противника, нашими артиллеристами и бронебойщиками 13.9 уничтожено 19 танков, 14.9 – 17 танков и
15.9 – 10 танков…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 236.
№ 207
Наградной лист на помощника наводчика орудия 262-го Отдельного
истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона
151-й стрелковой дивизии младшего сержанта Федора Потаповича
Васюкова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
5 октября 1942 г.
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При отражении атаки танков противника 15 сентября сего года в районе
Племхоза его орудие подбило 3 средних танка противника и, несмотря
на гибель расчета, товарищ Васюков вдвоем с наводчиком вели огонь по
танкам…
Командир 262 ОИПТД капитан Водяницкий
Военком 262 ОИПТД ст. политрук Гончар
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 171.
№ 208
Наградной лист на наводчика орудия 262-го Отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 151-й стрелковой дивизии Магарлама Ибрагимовича Мамедова, награжденного
орденом Красной Звезды
Год рождения – 1922. Национальность – азербайджанец. В Красной Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
5 октября 1942 г.
Тов. Мамедов в боях с немецкими захватчиками проявил мужество и
отвагу. 15 сентября сего года в районе Племхоза в жарком бою с немецкими танками уничтожил из орудия до взвода пехоты и подбил 2 вражеских танка. Сам тов. Мамедов тяжело ранен в этом бою, но несмотря на
ранение, он от орудия не ушел, вел огонь до тех пор, пока его орудие было
уничтожено…
Командир 262 ОИПТД капитан Водянин
Военный комиссар 262 ОИПТД ст. политрук Гончар
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 44.
№ 209
Наградной лист на командира орудия 262-го Отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона старшего
сержанта Пиню Матулеевича Бреслера, посмертно награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени
5 октября 1942 г.
Тов. Бреслер, участник Отечественной войны, в боях с немецкими оккупантами проявил мужество и отвагу, преданность своей Родине.
15 сентября сего года в районе Племхоза его орудие уничтожило 3 тяжелых танка и до взвода вражеской пехоты.
Тов. Бреслер дрался до последнего дыхания, был раздавлен танками, он
погиб смертью храбрых…
Командир 262 ОИПТД капитан Водяницкий
Военный комиссар 262 ОИПТД ст. политрук Гончар
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 204. Л. 115.
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№ 210
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового
комиссара Д.М. Осадчего
17 сентября 1942 г.
Армия частями в течение всего дня 16.9 продолжала вести упорный бой
с мотопехотой и танками противника по овладению выс. 489, Нижним Курпом, Малгобеком, Хамидие, отражала неоднократные контратаки противника с направления южная окраина Нижний Курп, Малгобек, Хамидие…
60 Отдельная стрелковая бригада с 6 часов утра 1 и 2 батальонами вела
упорный бой в районе выс. 489 и к середине дня 1 батальон, развивая успех,
полностью очистил район выс. 489, имея локтевую связь с частью 9 армии.
980 сп и 2 батальон 982 сп 275 сд, начиная с утра наступления, отражали контратаки танков и пехоты противника. Преодолевая сильное огневое
сопротивление, достигли: 980 сп рубежа 1 км западнее Нижнего Курпа и
2 батальон 982 сп овладел Племхозом и вышел на дорогу Племхоз – Хамидие. Этот батальон трижды отразил атаку танков (7–13) и уничтожил
5 вражеских танков.
581 сп и остатки 626 сп 151 сд вели упорный бой за овладение Хамидие. В 11 часов противник, перегруппировавшись после интенсивного артиллерийско-минометного огня с 25–30 танками, перешел в наступление
в общем направлении Ошха-Гох, Терекское. При отражении контратак артиллерией 151 сд сожжено 3 танка противника…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 233.
№ 211
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
22 сентября 1942 г.
…Героически дрался с врагом 3-й батальон 581 сп 151 сд во главе с
военкомом политруком тов. Нескоромным. В ходе ожесточенного боя
тов. Нескоромный с группой бойцов 25 человек был окружен 14 танками и
пехотой противника. Кольцо окружения сжималось.
На предложение сдаться – с головного вражеского танка ему крикнули:
«Комиссар, сдавайся!», тов. Нескоромный встал во весь рост и ответил –
«Коммунисты не сдаются!». Тов. Нескоромный продолжал вести неравный
бой, ему снарядом оторвало левую руку, воинствующий комиссар, презирая смерть, продолжал с 25 героями сражаться с танками и пехотой врага.
Политрук Нескоромный и его 25 бойцов, методически расстреливая врага,
погибли смертью героев…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 259.
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№ 212
Наградной лист на военного комиссара 3-го стрелкового батальона
581-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии политрука Сергея
Ивановича Нескоромного, посмертно представленного к званию Героя
Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной армии – с
1936 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г. «Убит в бою 17.9.42 г.».
4 октября 1942 г.
В боях в районе Хамидие и Терекское с 12 по 17 сентября непрерывно
проявлял мужество и героизм. 17.9.42 г. во время танковой атаки с группой
бойцов более двух часов вел бой с 10 танками противника и автоматчиками. Сам лично из ручного пулемета расстрелял несколько десятков фашистов. Будучи окружен танками, на предложение сдаться, тов. Нескоромный
вышел из окопа и сказал: «Советские воины в плен не сдаются!», и гранатами стал забрасывать танки. В этом бою был убит прямым попаданием
снаряда из танка.
Командир 581 стрелкового полка майор Семенов
Военком полка батальонный комиссар Степанов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 204. Л. 79.
№ 213
Наградной лист на командира 7-й батареи 353-го артиллерийского полка 151-й стрелковой дивизии лейтенанта Митрофана Егоровича Бабенко,
посмертно награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1 августа 1942 г. Погиб 17 сентября 1942 г.
4 октября 1942 г.
…16.9.42 г. 7-я батарея приняла неравный бой против роты мотопехоты.
Под руководством лейтенанта Бабенко батарея уничтожила 4 танка и до
взвода мотопехоты, атака была отбита.
17.9.42 г. танковая атака с мотопехотой силой до 40 танков и более роты
пехоты возобновилась в с. Нижний Курп. Батарея приняла неравный бой.
Для воодушевления личного состава лейтенант Бабенко сам стал к орудию
наводчиком и первыми выстрелами поджег 3 танка и уничтожил до взвода
мотопехоты. В это время атака противника одновременно началась с флангов. Но батарея продолжала вести бой. Лейтенант Бабенко с личным составом огневых взводов погиб смертью героя, не отступая с порученного
ему рубежа…
Командир полка капитан Боровик
Военный комиссар ст. политрук Анастасьев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 68.
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№ 214
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
19 сентября 1942 г.
Армия 18.9.42 г. с утра перешла во вторичное наступление против пехоты и танков противника на участке 151 сд и вела на протяжении дня ожесточенный бой в районах Верхний Курп, выс. 404, выс. 432, Терекское…
Противник в 7 часов утра перешел в контрнаступление из Нижнего
Курпа в юго-западном направлении, преодолевая сопротивление наших частей, овладел высотой 489, высотой 404, районом курганов 4 км восточнее
выс. 432, Племхозом «Южным» и «Северным». Дальнейшее продвижение
противника на запад приостановлено. Противник начал с утра наступление
тремя эшелонами с общим количеством до 80 танков и всем 370 мотополком 13 танковой дивизии.
60 ОСБр, 275 и 151 сд в течение второй половины дня 18.9 и ночи 19.9.
продолжали вести напряженный бой с пехотой и танками противника в районах Верхний Курп, выс. 404, выс. 432, Племхоз «Южный» и «Северный».
275 сд, неся большие потери, продолжала вести упорный оборонительный
бой. Находясь на наблюдательном пункте, командир дивизии Пыхтин* ранен.
По уточненным данным в течение 18.9 нашими действующими частями
сожжено и подбито 25 вражеских танков и уничтожено более 240 солдат и
офицеров противника…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 244.
№ 215
Наградной лист на бойца Отдельного учебного батальона 151-й стрелковой дивизии красноармейца Михаила Федоровича Лещенка, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1918. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
21 октября 1942 г.
…В боях под Нижним Курпом уничтожил 11 гитлеровских автоматчиков.
В боях на высоте 432 уничтожил 9 гитлеровцев.
Тов. Лещенок с начала военных действий упорно бьется по уничтожению
гитлеровских захватчиков, которые издеваются над его семьей в Белоруссии
и на временно захваченной нашей территории чинят разбой и насилие.
В районе Прохладный, когда пулемет тов. Лещенка был разбит, он взял
автомат и продолжал вести бой и уничтожил еще 8 гитлеровцев…
Командир ОУБ 151 сд лейтенант Марцинюк
Военком ОУБ ст. политрук Осипов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 360. Л. 141.
*

Командир 275-й стрелковой дивизии полковник Александр Михайлович Пыхтин.
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№ 216
Наградной лист на снайпера 626-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии красноармейца Федора Гавриловича Шумякина, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1916. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
30 сентября 1942 г.
В боях за высоту 432 снайпер Шумякин Ф.Г. показал себя как дисциплинированный, бесстрашный боец Красной Армии.
При продвижении роты вперед обнаружилось, что группа автоматчиков
мешает продвижению подразделения. По приказу командира роты снайпер
Шумякин, выдвинувшись вперед, начал уничтожать одного за другим автоматчиков противника, и заставил своим метким огнем отойти немецких
автоматчиков, тем самым представил возможность подразделению без потерь продвинуться вперед.
Снайпер Шумякин на своем счету имеет убитых до 20 гитлеровцев, и в
селе Котляревская 24.9.42 г. в ожесточенном бою уничтожил ряд гитлеровских солдат и был ранен…
Командир 626 сп подполковник Захаренко
Военком 626 сп батальонный комиссар Кукушкин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 166.
№ 217
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
19 сентября 1942 г.
…Героизм в бою с врагом проявляют бойцы и командиры 328 ОИПТД
275 сд. 17 и 18.9, ведя бой с противником в районе севернее Нижнего Акбаша и у развилки дорог Дейское, Верхний и Нижний Курп, дивизион подбил
5 немецких танков, 1 вражескую бронемашину, уничтожил 2 пулеметные
точки. Кроме того, в сложные часы боя орудия дивизиона вели огонь прямой наводкой по пехоте противника.
Когда вражеский танк на большой скорости был уже на огневой позиции, командир орудия старший сержант тов. Драгин* прямой наводкой
двумя выстрелами подбил танк противника, чем обеспечил дальнейшее ведение огня другим орудийным расчетам дивизиона…
Наводчик орудия тов. Винокуров встретился лицом к лицу с немецкими
танками. Своим огнем он подбивал вражеские танки и не прекращал вести
огонь до тех пор, пока вражеская машина не раздавила у орудия героя…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 249.
*

Командир орудия старший сержант Петр Афанасьевич Драгин представлен к ордену
Отечественной войны 2-й степени.
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№ 218
Наградной лист на наводчика 45-мм пушки 328-го Отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 275-й стрелковой дивизии младшего сержанта Ивана Ивановича Винокурова, посмертно награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с октября 1941 г.
26 сентября 1942 г.
Наводчик тов. Винокуров Иван Иванович в борьбе с фашистскими захватчиками на высоте 432 показал себя одним из самоотверженных, стойких, мужественных младших командиров-наводчиков. В бою с немецкими
танками 18.9.42 г. до последней капли крови расстреливал немецкие танки
даже в тот момент, когда из расчета он остался один. В результате героической борьбы было уничтожено 4 вражеских танка, а остальные обратились
в бегство…
Командир дивизиона ст. лейтенант Мищенко
Военный комиссар ст. политрук Плотников
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 151.
№ 219
Наградной лист на заряжающего 45-мм орудия 328-го Отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона
275-й стрелковой дивизии Николая Михайловича Сулина, посмертно
награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1920. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г. В наградном листе
указано: «Убит 18.9.42 г.»*.
26 сентября 1942 г.
Тов. Сулин Н.М. в борьбе с фашистскими захватчиками на высоте 432
18.9.42 г. проявил себя бесстрашным красноармейцем-заряжающим. При
нападении немецких танков тов. Сулин вел самоотверженную борьбу, обеспечив бесперебойную работу орудия до последнего момента – его смерти.
В результате расчет, где участвовал, тов. Сулин уничтожил 4 танка…
Командир дивизиона ст. лейтенант Мищенко
Военный комиссар ст. политрук Плотников
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 150.

*

Николай Михайлович Сулин в бою 18 сентября 1942 г. в районе сел. Нижний Акбаш
был тяжело ранен и его посчитали погибшим. Вынесен с поля боя санинструктором
другой воинской части и отправлен в госпиталь. Остался жив.
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№ 220
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
20 сентября 1942 г.
Армия с 19.9 – на участках 60 ОСБр, 275 и 151 сд вела упорные бои с
танками и пехотой противника наступающими двумя группами на Верхний
Курп, выс. 404, Владимирское.
На участке 151 сд в течение второй половины дня и глубокого вечера
наши части вели бой с танками и пехотой противника из направления
Терекское на Урожайное, который к 17 часам дня вышел в район Куян.
Положение частей дивизии уточняется.
60 ОСБр 2 батальоном с частями 275 сд после упорных боев овладели высотой 404. Артиллеристами и бронебойщиками 275 сд уничтожено
8 танков и убито и ранено до 150 солдат и офицеров…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 248.
№ 221
Из наградного листа на командира Отдельного артиллерийского дивизиона 60-й Отдельной стрелковой бригады старшего лейтенанта Валерия Никитовича Яковлева, посмертно награжденного орденом Ленина
Год рождения – 1914. Национальность – чуваш. В Красной Армии –
с 1936 г. В Великой Отечественной войне – с декабря 1941 г. «Убит
10.11.1942 г.» в бою за с. Дзаурикау в Северной Осетии.
30 ноября 1942 г.
…19.9.42 г. дивизион под руководством тов. Яковлева отлично выполнил боевую задачу, поддерживая нашу наступающую пехоту по овладению
с. Верхний Курп Кабардино-Балкарской АССР. Лично старший лейтенант
Яковлев подбил прямой наводкой из орудия четыре танка противника…
Командир 60 ОСБр гвардии полковник Добровольский
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 12. Л. 94.

№ 222
Из наградного листа на командира батареи 132-го минометного
полка 37-й армии старшего лейтенанта Кучука Аминовича Шурдумова, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1920. Национальность – черкес. В Красной Армии – с
декабря 1939 г. В Великой Отечественной войне – с 28 июня 1941 г.
10 октября 1942 г.
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В боях в районе Верхний Курп.
…Подбито 5 танков и рассеяна танковая колонна во время наступления
противника. Подавлен огонь 4 станковых пулеметов.
Во время ожесточенных атак танков и пехоты противника старший лейтенант Шурдумов огнем своей батареи не раз обращал танки и пехоту противника в бегство…
Командир полка капитан Бегман
Военком полка батальонный комиссар Толетов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 64.
№ 223
Наградной лист на 1-го номера противотанкового ружья 37-го Отдельного армейского батальона противотанковых ружей сержанта Михаила
Кузьмича Богомаза, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1897. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с ноября 1941 г.
2 октября 1942 г.
При наступлении немецких танков 19 сентября в районе Верхний Акбаш тов. Богомаз из ружья ПТР сжег 1 (один) танк противника. Другой танк
был подбит и убит немецкий офицер.
Ведущий наступление противник был вынужден вернуться на исходную позицию…
Командир 37 ОАБ капитан Крыжановский
Военком 37 ОАБ ст. политрук Евсигнеев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 272.
№ 224
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
21 сентября 1942 г.
Армия в течение всего дня 20.9 частями 60 ОСБр, 275 и 151 сд вела
упорные бои с танками и пехотой противника, которые наступали на Верхний Курп, выс. 404, выс. 392, Арик, теснили части 151 сд в юго-западном
направлении. К исходу дня распространились в направлении Майское, Котляревское и вышли на восточный берег р. Терек и заняли Гофнунгсфельд*,
Арик, северную окраину Терека, северную окраину Дейское, северо-западные скаты выс. 404.
В районе действий 60 ОСБр вторая половина дня характерна исключительно напряженным боем с танками и пехотой противника в направлении
Верхнего Курпа и выс. 404, а также Верхнего Акбаша…
*

Гофнунгсфельд – ныне сел. Красноармейское Терского района.
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В напряженных боях с 12.9 действующие части понесли большие потери, главным образом, 151 сд которые сейчас не подлежат учету.
19.9 за день боя 275 сд и 60 ОСБр имели потери: убито – 122, ранено –
192, пропало без вести – 95 человек…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 252.
№ 225
Из разведсводки № 0451 штаба 37-й армии
к 18.00 21 сентября 1942 г.
Противник, к исходу дня 20.9, мотопехотой и танками овладев Арик,
Владимирский, Нижний Акбаш, Тамбовский, в течение первой половины
дня 21.9 продолжал наступать в южном и юго-западном направлениях.
К 15.00 21.9 бой шел на рубеже 2 км севернее Верхний Курп, выс. 404,
Тамбовский, северная окраина Дейское, Муртазово…
Вывод: 1. Противник частями 13 танковой и 370 пехотной дивизий пытается развить наступление в южном направлении с целью выхода в район
Эльхотово и Карджин…
Начальник штаба армии генерал-майор Варенников
Начальник разведотдела подполковник Щербенко
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 4. Л. 94.
№ 226
Наградной лист на командира орудия артиллерийского дивизиона 60-й Отдельной стрелковой бригады старшего сержанта Николая
Алексеевича Рыбникова, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с декабря 1941 г.
6 октября 1942 г.
Тов. Рыбников Николай Алексеевич 25 сентября 1942 г. в боях за населенные пункты Илларионовка* и Плановское в борьбе с немецкими захватчиками проявил себя как храбрый, стойкий, выдержанный и высоко
дисциплинированный командир. Свой расчет он воодушевлял в бою личным примером. При появлении танков противника на 200 м от боевой позиции, он со своим расчетом прямой наводкой из орудия сжег пять немецких
средних танков. В этом бою только на другом участке обороны он со своим
расчетом разбил четыре танка противника, сохранив материальную часть
орудия, и организованным путем с расчетом вышел из боя…
Командир дивизиона ст. лейтенант Яковлев
Комиссар дивизиона батальонный комиссар Ильин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 204. Л. 73.
*

Сел. Илларионовское, ныне Комсомольское, на территории Северной Осетии – юговосточнее сел. Плановского в Кабардино-Балкарии.
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№ 227
Наградной лист на начальника разведки 262-го гвардейского минометного дивизиона 44-го гвардейского минометного полка «катюш»
лейтенанта Павла Степановича Павлюкова, награжденного орденом
Красного Знамени
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
6 октября 1942 г.
Гвардии лейтенант Павлюков, работая начальником разведки дивизиона,
всегда обеспечивал командование дивизиона точными данными.
25.09.42 г. Павлюков с группой разведчиков занимал наблюдательный
пункт на окраине с. Плановское. В 5.00 противник, пользуясь туманом,
неожиданно окружил наблюдательный пункт. Несмотря на малочисленность
своей группы (5 человек), Павлюков решает принять бой с ротой
автоматчиков. Бой длился 5 часов. Группа разведчиков истребила свыше
50 немцев. Сам Павлюков был ранен, но несмотря на ранение, продолжал
бой с неравным противником.
Положение было тяжелое, но гвардии лейтенант Павлюков вовремя доставляет сведения командованию дивизиона и не отходил, пока не выполнил
полностью свою задачу. Во время боя Павлюков со своими разведчиками подбирает 4-х раненых гвардейцев и, оказав им помощь, эвакуирует их в тыл…
Командир 262 ГМД гвардии капитан Коваленко
Военком 262 ГМД гвардии ст. политрук Соболев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 201. Л. 312.
№ 228
Наградной лист на лейтенанта 262-го гвардейского минометного дивизиона 44-го гвардейского минометного полка «катюш» Марка Иосифовича Езерского, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1922. Национальность – еврей. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – «с 3 августа 1942 г. на Закавказском фронте». Погиб 25 сентября 1942 г. в районе сел. Плановского
КБАССР.
6 октября 1942 г.
25.9.42 г. батарея, где гвардии лейтенант был электротехником,
выполняла боевую задачу. Во время следования батареи на огневую
позицию колонна была обстрелена минометным огнем. Кроме обстрела,
7 самолетов противника бомбили и обстреливали колонну пулеметным
огнем.
Гвардии лейтенант Езерский был в кабине боевой машины, которая
была первой бомбой зажжена. Гвардии лейтенант был ранен и выброшен
из кабины. Водитель боевой машины был убит. Оправившись от удара,
гвардии лейтенант Езерский первым долгом, несмотря на угрозу смерти,
116

решил спасти горящую машину. Сел за руль горящей машины, но в это
время попала вторая бомба, и гвардии лейтенант Езерский был убит, спасая
драгоценную машину…
Командир 262 ГМД гвардии капитан Коваленко
Военком 262 ГМД гвардии ст. политрук Соболев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 201. Л. 300.
№ 229
Из разведсводки № 0461 штаба 37-й армии
к 18.00 1 октября 1942 г.
…На Эльхотовском направлении противник, занимая Плановское, Илларионовска, активности не проявлял. 29.9 4 км западнее Сагопшин захвачен пленный унтер-штурмфюрер (лейтенант), принадлежащий полку
«Вестланд» дивизии СС «Викинг». Пленный показал: в районе Нижний
Курп и южнее сосредоточены полки «Вестланд» и «Нордланд», а полк
«Дейчланд» остался на Майкопском направлении.
В район Моздока дивизия СС «Викинг» прибыла 20–22.9.42 г.
Начальник штаба 37 армии генерал-майор Варенников
Начальник разведотдела подполковник Щербенко
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8951. Д. 4. Л. 116.
№ 230
Наградной лист на командира санитарного взвода 1129-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии Бализу Хазешевну Шухову22,
награжденную медалью «За отвагу»
Год рождения – 1918. Национальность – кабардинка. В Красной Армии – с 1942 г., призвана Нальчикским горвоенкоматом. В Великой Отечественной войне – с сентября 1942 г., «в боях в районе Моздока».
24 ноября 1942 г.
За период с 10.10.42 г. по 15.10.42 г. в районе х. Советский в момент ожесточенных боев тов. Шухова вынесла с поля боя 15 бойцов с их оружием.
Тов. Шухова достойна правительственной награды медали «За отвагу».
Командир 1129 стрелкового полка майор Лахтаренко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 341. Л. 411.
№ 231
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
22 сентября 1942 г.
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…Противник к исходу дня 20.9 танками и мотопехотой овладел Дейское, Терек и с утра 21.9 силой до 50–60 танков и до полка мотопехоты
перешел в наступление: в направлении Верхнего Курпа – 25 танками и до
2 батальонов пехоты, западнее Терека в районе Муртазово – 13 танками с
пехотой, западнее Арика в направлении переправы Котляревская…
60 ОСБр на рубеже южных скатов выс. 489, западная окраина Верхнего
Курпа, южные скаты выс. 404 на протяжении всего дня вела бой с 25 танками и 2 батальонами пехоты, успешными контратаками наших подразделений атака была отбита, противник понес потери.
275 сд после дневного тяжелого оборонительного боя с утра 22.9 вышла на западный берег р. Терек, имея задачу оборонять Змейское, Александровская.
151 сд вела упорный бой восточнее переправы Александровская и восточнее переправы Котляревская, отошла на западный берег р. Терек, заняла
оборону узлами сопротивления…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий.
АМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 258.
№ 232
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
1 октября 1942 г.
…В последних боях 151 сд отличился политрук роты 683 сп мл. политрук тов. Богатых*. 1 батальон этого полка в районе Арик был полностью
окружен противником. Вражеское кольцо с каждым часом сжималось. Видя
это положение, тов. Богатых залег за станковый пулемет и открыл сильный
огонь по врагу. Все бойцы пулеметной роты были убиты. У тов. Богатых
закончилась лента, перегрелся пулемет.
Воспользовавшись темнотой, тов. Богатых с 2 оставшимися бойцами
пробирались в свое подразделение, по пути они наскочили на вражеский
патруль. Подойдя близко, тов. Богатых наскочил на немецкого солдата и
задушил его.
22.9.1942 г. военком 2 батальона этого же полка политрук тов. Шумовский,
командир роты ПТР лейтенант тов. Герман** и политрук роты ПТР тов. Бороменский, оставшись втроем, залегли в оборону, когда танки противника
ворвались в тыл батальона, и стали обстреливать идущие мимо них танки.
Несмотря на то, что все подразделения полка отошли на новый рубеж, мужественные командиры вели бой с танками, вели меткий огонь на расстоянии
75–100 м. Тов. Герман и Бороменский под руководством военкома тов. Шумовского в течение короткого боя ружьями ПТР подбили 12 танков врага…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 294.
*

Младший политрук 683-го стрелкового полка Михаил Герасимович Богатых. 23 сентября 1942 года пропал без вести в районе Майского КБАССР.
**
Лейтенант Александр Иванович Герман представлен к ордену Красного Знамени.
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№ 233
Наградной лист на военного комиссара 2-го стрелкового батальона
683-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии политрука Ивана
Федоровича Шумовского, награжденного орденом Отечественной войны
1-й степени
Год рождения – 1909. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с 1941г.
2 октября 1942 г.
В боях за социалистическую Родину политрук тов. Шумовский показал
себя смелым, решительным политическим руководителем. При отходе батальона на новый оборонительный рубеж из окружения танков противника
22 сентября 1942 г. в район с. Майское, организовал с группой бойцов оборону против танков. В результате принятого боя подбито 8 танков противника и уничтожено 4 танка противника.
Тов. Шумовский из противотанкового ружья лично уничтожил 4 танка
противника…
Командир 683 сп капитан Гузев
Военком 683 сп политрук Фахрисламов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л.14.
№ 234
Наградной лист на политрука роты противотанковых ружей
683-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии Петра Ивановича
Бороменского, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1911. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
2 октября 1942 г.
В боях за социалистическую Родину тов. Бороменский показал себя
смелым, бесстрашным и решительным командиром. 22 сентября 1942 г. в
районе с. Майское танки противника стремились ворваться в с. Майское.
Тов. Бороменский вместе с комиссаром батальона тов. Шумовским,
исполняя обязанности заряжающего противотанкового ружья, подбили и
уничтожили 4 танка противника…
Командир 683 сп капитан Гузев
Военком 683 сп политрук Фахрисламов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 157.
№ 235
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
1 октября 1942 г.
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…20.9.42 г. группе саперов 570 Отдельного саперного батальона
151 стрелковой дивизии под командованием военкома батальона старшего
политрука тов. Корнилова было приказано взорвать 2 моста через р. Терек
около Котляревской. Заняв эти мосты, противник расставил сильные огневые средства и не давал возможности подойти к ним. Взорвать мосты взял
на себя красноармеец тов. Газаров.
Проползя по берегу р. Терек, тов. Газаров по стойкам забрался на железобетонный мост, соединил шнуры и взорвал мост. Как и к первому, железнодорожному мосту, тов. Газаров подполз по берегу, взобрался между
рельс и шпал моста, подвязал шашки, а затем соединил и поджег шнур.
Газаров обратно подползти не мог, произошел взрыв. Выполнив свой долг,
красноармеец Газаров погиб смертью героя*…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 268.
№ 236
Из донесения начальника политотдела 151-й стрелковой дивизии
батальонного комиссара Иванова
23 сентября 1942 г.
…22.9.42 г. противник пытался оставить за собой подорванный железнодорожный мост в районе Котляревской**. С этой целью весь день обстреливал подходы к мосту из минометов и пулеметов. Не обращая внимания
на сильный огонь врага, группа саперов нашего батальона искусно подошла к мосту, подожгла шнуры и полностью взорвала мост.
Начальник политотдела 151 сд батальонный комиссар Иванов
ЦАМО. Ф. 151 сд. Оп. 91163. Д. 7. Л. 107.
№ 237
Наградной лист на командира взвода 570-го Отдельного саперного
батальона 151-й стрелковой дивизии лейтенанта Александра Александровича Долгорукова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1937 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
25 сентября 1942 г.
В ночь с 22-го на 23 сентября 1942 г. команде подрывников,
начальником которой был лейтенант Долгоруков, было приказано взорвать
железнодорожный и автогужевой мосты, захваченные противником.
Несмотря на сильный обстрел пулеметно-автоматным и минометным огнем
*
Сапер
**

Месроп Семенович Газаров посмертно награжден орденом Ленина.
После взрыва мостов Газаровым, противник срочно начал их восстанавливать как
имевших важное значение.
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противника подступов к мостам, лейтенант Долгоруков смело организовал
и лично руководил подносом взрывчатых веществ на железнодорожный
мост, охраняемый немецкими часовыми.
Презирая смерть и находясь на самых опасных участках работы, Долгоруков своим мужеством и отвагой увлек подчиненных на выполнение боевого задания командования. Будучи раненым осколком немецкой мины,
он приказал продолжать укладывать заряды на железнодорожный мост и
взорвать его…
Командир 570 ОСБ капитан Лихоманов
Военный комиссар ст. политрук Корнилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 159.
№ 238
Наградной лист на командира отделения 570-го Отдельного саперного батальона 151-й стрелковой дивизии сержанта Ивана Михайловича Вишнякова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1914. Национальность – мордвин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
25 сентября 1942 г.
Действуя в группе по взрыву железнодорожного и автогужевого
Котляревских мостов, охраняемых немецкими часовыми, сержант
Вишняков Иван Михайлович был послан старшим по разведке указанных
мостов. Двигаясь ползком впереди разведки, Вишняков на 10–15 м
приблизился к немецким часовым и разведал пути подноса взрывчатых
веществ и место укладки заряда на мосту.
Возвратясь из разведки, Вишняков, невзирая на огонь противника, мужественно провел всю команду подрывников с зарядами взрывчатого вещества к месту укладки заряда на мосту в 30–40 метрах от немецких часовых и остался охранять заряд, наблюдая за действием немецких часовых.
Когда укладка заряда на мосту подходила к концу, немецкие часовые заметили действие группы подрывников и пытались приблизиться к заряду,
сержант Вишняков не дрогнул, смело произвел взрыв моста вместе с немецкими часовыми.
Своим мужеством и отвагой, презрением к смерти, сержант Вишняков И.М. обеспечил выполнение боевого задания командования по взрыву
мостов, имевших большое значение для противника…
Командир 570 ОСБ капитан Лихоманов
Военный комиссар ст. политрук Корнилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 199. Л. 611.
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№ 239
Наградной лист на командира отделения 570-го Отдельного
саперного батальона 151-й стрелковой дивизии младшего сержанта Ноя
Георгиевича Чихрадзе, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1920. Национальность – грузин. В Красной Армии – с
1940 г., призван Нальчикским горвоенкоматом. В Великой Отечественной
войне – с 1942 г.
25 сентября 1942 г.
Младший сержант Чихрадзе Ной Георгиевич действовал в составе команды подрывников по взрыву железнодорожного и автогужевого Котляревских мостов через реку Терек, захваченных противником с правого берега реки.
Несмотря на непрерывный пулеметно-автоматный и минометный огонь
противника, тов. Чихрадзе в составе группы разведки отважно пробрался к
мостам и произвел разведку в 30–40 метрах от немецких часовых, охраняющих железнодорожный мост.
Доложив результаты разведки, обеспечившие отважную работу команды подрывников, Чихрадзе бесстрашно, с презрением к смерти, под непрерывным огнем противника вернулся к месту укладки заряда на мосту с задачей не допустить нападение немецкой охраны на команду подрывников,
подносивших заряды с укладкой их на мост.
Несмотря на усиливающийся огонь противника, Чихрадзе Н.Г. бесстрашно продолжал выполнять боевую задачу до момента его ранения…
Командир 570 ОСБ капитан Лихоманов
Военный комиссар ст. политрук Корнилов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 178.
№ 240
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
30 сентября 1942 г.
…Взвод мл. лейтенанта Малахова из 1448 Отдельного батальона
минных заграждений выполнял задание по минированию дорог и моста
между Муртазово и Александровской. Командир взвода тов. Малахов в
целях проверки произведенных работ перешел через мост, где встретил
группу людей до 25 человек с подводами. Тов. Малахов заподозрил
эту группу и попытался узнать кто они такие, один из них на ломанном
русском языке ответил: «Командира у нас нет!», а из группы последовала
автоматная очередь и тяжело ранила тов. Малахова.
Находившаяся неподалеку группа бойцов 1 роты этого же батальона
сразу же разгадала коварный замысел противника и открыла по ним огонь,
почти всех уничтожила, при этом захватили трофеи: 2 станковых пулемета,
2 автомата, 5250 патронов, 8 винтовок, 2 ракетницы, 6 лошадей, 3 повозки,
3 немецких шинели, 2 бинокля, санитарную сумку.
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За проявленную бдительность и предотвращение диверсий группой немецких диверсантов, переодетых в красноармейскую форму, мл. лейтенанту Малахову командование батальона объявило благодарность и представляет к правительственной награде…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 297.
№ 241
Наградной лист на командира взвода 3-й роты 1448 Отдельного батальона минных заграждений 37-й армии младшего лейтенанта Павла
Семеновича Малахова, награжденного орденом Отечественной войны
1-й степени
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
25 сентября 1942 г.
21.9.1942 г. батальон получил приказ занять оборону у плашкоутного моста у ст. Александровской, проверить готовность моста к разрушению и выделить команду подрывников. Начальником команды в составе взвода был
назначен мл. лейтенант Малахов. Во время наступления фашистов от с. Муртазово на переправу у ст. Александровской через линию обороны к самому
мосту подошла группа до 25 человек, одетых в форму Красной Армии.
Предполагая, что это отход без приказа, мл. лейтенант Малахов задержал
эту группу и при опросе их – кто они и откуда, где и кто их командир,
приказал им отойти от моста.
В ответ на его приказание эта группа, оказавшаяся переодетыми
фашистами, открыла огонь из автоматов, сорвала с голов пилотки Красной
Армии, надела пилотки фашистские и 4-мя пулями ранили тов. Малахова
(в голову, левую руку и ногу). Мл. лейтенант Малахов, будучи раненым,
продолжал командовать взводом и группа фашистов была рассеяна, а
их вооружение захвачено. Взято: пулеметов немецких 2 шт., автоматов
немецких, винтовок 8, биноклей немецких 2 шт., повозок 3 шт., лошадей 6,
тола около 200 кг и патронов немецких 5250 шт., другое немецкое
имущество.
Своим поступком тов. Малахов предотвратил захват моста фашистами…
Командир 1448 ОБМЗ интендант 3 ранга Маляров
Военный комиссар политрук Орехов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 147.
№ 242
Наградной лист на командира взвода 1-й роты 1448 Отдельного батальона минных заграждений 37-й армии младшего воентехника Дмитрия Алексеевича Штокалова, награжденного медалью «За отвагу»
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Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
25 сентября 1942 г.
Мл. воентехник Штокалов Д.А., будучи командиром взвода 1 роты, находясь в обороне у плашкоутного моста у ст. Александровской, заметил
как был тяжело ранен командир взвода мл. лейтенант Малахов, являвшийся начальником команды подрывников, которые должны были подорвать
мост после отхода своих войск. Тов. Штокалов, учтя обстановку, немедленно бросился к мосту, принял на себя командование взводом подрывников
и, несмотря на жестокий огонь противника, уже получив приказ о подрыве
моста, выждал некоторое время после прохода своих войск через мост на
случай прохода отставших и подорвал мост, удержав при себе личным примером всю команду подрывников до последнего момента…
Командир 1448 ОБМЗ интендант 3 ранга Маляров
Военный комиссар политрук Орехов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1607. Л. 58.
№ 243
Из донесений начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
…В течение второй половины дня 23.9.42 г. на правом фланге армия
вела упорный бой с противником, наступавшим в направлении Пришибское, Майское. Противник, упорно стремящийся распространиться по западному берегу р. Терек, сосредотачивал мотомехчасти в районе р. Терек.
Наступая в 15.40 29 танками с пехотой на автомашинах неустановленной
численности, овладел Пришибской и в 19 часов 30 танками различного
типа и пехотой до батальона овладел Майским.
151 сд 626 сп вела ожесточенный бой, обороняя Пришибское, Майское,
своими остатками отошла в юго-западном направлении на Котляревское…
…24.9 вели бой с противником в районе Котляревской и в течение первой половины ночи с 24 на 25.9 одним полком 392 сд вели наступление
на Майский.… Противник танками и мотопехотой после ожесточенного
уличного боя в 16.40 овладел Котляревской и вышел на рубеж южнее Котляревской 2 км.
В результате боя за Котляревскую противник потерял подбитых и сожженных 11 танков, 4 автомашины и уничтожено до роты автоматчиков…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 267, 269.
№ 244
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
30 сентября 1942 г.
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…151 сд за время боев с 13 по 29.9 дивизией нанесено противнику следующие потери: подбито и сожжено – 53 танка, подбито 5 бронемашин,
уничтожено огнем артиллерии до 30 автомашин с пехотой.
Подавлено и уничтожено 5 минометных батарей, уничтожено пехоты
1000–1200 человек…
За это же время дивизия понесла потери: убито – 388, ранено – 837, без
вести пропало – 5559 человек…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 287.
№ 245
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
2 октября 1942 г.
Противник в прежней группировке занимает оборону по рубежу – Плановское, Терек, Котляревское, Майское, Пришибская, Ново-Полтавское,
Баксаненок, Баксан, Верхний Куркужин, активизирует свои действия против правого фланга армии с целью расширить и обеспечить плацдарм на
южном берегу р. Терек для дальнейшего развития успеха…
Войска армии прочно удерживают занятый фронт обороны…
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 297.
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РАЗДЕЛ IV

В ходе Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции
№ 246
Постановление бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП/б о сборе подарков для воинов Красной Армии
27 сентября 1942 г.
1. Обязать Нальчикский, Урванский, Лескенский, Хуламо-Безенгийский, Черекский, Чегемский, Эльбрусский райкомы и Нальчикский горком
ВКП/б:
а) к 25-й годовщине Октябрьской социалистической революции организовать сбор подарков среди населения для бойцов Закавказского фронта.
Подарки должны состоять из теплых вещей, различных продуктов,
фруктов, вещей личного обихода и др.
Особое внимание обратить на сбор индивидуальных подарков;
б) для этой цели необходимо развернуть широкую массово-политическую работу среди населения. Вместе с подарками организовать посылку
индивидуальных и коллективных писем от рабочих, служащих, колхозников бойцам действующей армии;
в) работу по сбору подарков закончить к 10 октября 1942 года;
г) подарки направить в одну из частей Закавказского фронта, действующих на территории Кабардино-Балкарии против немецко-фашистских
войск.
2. Для приемки подарков и отправки в действующую войсковую часть
создать комиссию в составе тт. Фокичева (председатель), Цавкилова, Афанасьева, Шацкого, Кеневича23.
ЦДНИ КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 492. Л. 4.
№ 247
Постановление Нальчикского комитета обороны об увеличении
выпуска военного имущества и продукции для частей 37-й армии
5 октября 1942 г.
1. В целях увеличения выпуска промпредприятиями артиллерийского,
инженерного, обозно-вещевого и другого имущества, а также для выявления и учета местных ресурсов и обеспечения их рационального использования, создать при комитете обороны комиссию в составе:
т. Левитина Я.С. – председатель комиссии
т. Сорокина В.Т. – секретаря горкома ВКП/б24
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т. Желтова – капитана интендантской службы
т. Винидиктова – интенданта 2-го ранга
т. Новаковского – военного инженера 3-го ранга от автомобильно-транспортного отдела
т. Шланова – военного инженера 2-го ранга от химотдела
т. Михеда – военного инженера 2-го ранга от инженерного отдела
2. К 9 октября представить план мероприятий по выработке военнооборонной продукции.
Председатель Комитета обороны З. Кумехов25
ЦДНИ КБР. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 63.
№ 248
Постановление Военного совета Закавказского фронта о сдаче
части колхозного скота Кабардино-Балкарской АССР на военное довольствование
г. Тбилиси № 104 9/10 октября 1942 г.
Присутствовали: т.т. Тюленев, Чарквиани, Багиров,
Арутинов, Саджая, Ефимов, Вершинин,
Воронков, Кумехов, Найденов.
Учитывая, что все оставшееся поголовье скота колхозов Кабардино-Балкарской АССР впредь содержать, из-за отсутствия кормов, не представляется
возможным, что колхозы Кабардино-Балкарской АССР уже выполнили мясопоставки государству за 1943 год, Военный совет фронта постановляет:
1. Разрешить Совнаркому Кабардино-Балкарской АССР сдать на довольствие 37 и 9 армиям – овец 90 тыс. голов или в переводе на убойный
вес 22.500 центнеров мяса и крупного рогатого скота 5 тыс. голов или в
переводе на убойный вес 10.000 центнеров мяса, с обязательным возвратом колхозам Кабардино-Балкарской АССР указанного количества скота по
окончании войны в стране за счет фондов государства.
2. Обязать Совнарком Кабардино-Балкарской АССР обеспечить кормами оставшееся поголовье скота колхозов после сдачи армиям, а также содержание его в безопасности от военных действий в районах республики,
особо обратив внимание на сохранение ценного племенного поголовья.
3. Просить Зам. Председателя СНК СССР тов. Микояна утвердить настоящее постановление.
Постановление ввести в действие по телеграфу.
Командующий войсками Закавказского фронта генерал армии Тюленев
Члены Военного совета фронта: Саджая, бригадный комиссар Ефимов
ЦДНИ. Ф. 26. Оп. 1. Д. 4. Л. 16.
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№ 249
Из доклада секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП/б на
пленуме областного комитета партии
15 октября 1942 г.
…Вот уже третий месяц, как на цветущих полях Кабардино-Балкарии
идут кровопролитные бои с неослабевающей силой против немецкофашистских войск.
Ценой огромных потерь живой силы и техники врагу удалось временно
занять несколько районов нашей республики…
Сыны многонационального советского народа – русские, украинцы,
грузины, армяне, кабардинцы, балкарцы и другие мужественно отстаивают
свободу, честь и независимость своей социалистической Родины.
Они бьются насмерть с врагом за каждый метр родной земли советского
Кавказа, днем и ночью наносят немецко-фашистским войскам сокрушительные удары…
Трудящиеся нашей республики все делают для фронта, для победы над
заклятым врагом. Колхозники под артиллерийским обстрелом героически
работают в поле, убирают хлеб, молотят его, выполняют свои обязательства перед государством…
Народы Кабардино-Балкарии под руководством партийных организаций оказывали и оказывают все возрастающую помощь Красной Армии в
пополнении и материальном обеспечении.
Об этом свидетельствует то положение, что героическая Красная Армия
при этой помощи и поддержке народов Кабардино-Балкарии вот уже третий месяц на территории нашей республики сдерживает натиск немецкофашистских войск…
Продолжаются кровопролитные бои на территории нашей республики
против немецких оккупантов. Основное и главное внимание всей партийной организации сейчас должно быть направлено к одной цели – обеспечению нужд фронта и тыла…
Большинство комсомольцев и молодежи республики работают на строительстве оборонительных рубежей. Всемерной поддержки заслуживает
инициатива комсомола по проведению вахты в честь 25-й годовщины Октября. Встав на вахту, комсомолки Котлярова Аня, Ашабокова Жампаго,
Казаченко Александра и др. дали по 8–10 норм за день, их примеру следуют остальные и сейчас целые [строительные] батальоны дают до двух и
больше норм.
Неплохо поработали на строительстве дороги Актопрак – Былым молодежные бригады. Бригада Чопановой26 – Акизовой получила от командования благодарность.
Комсомольцы города организовали производство бутылок с горючей
жидкостью и под руководством военных специалистов изготовили 18 тысяч бутылок…
Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сборник документов и материалов. Нальчик. 1975. С. 167–169, 173–174.
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№ 250
Из наградного листа на заместителя командующего по инженерным
войскам 37-й армии полковника Александра Ивановича Голдовича,
награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1900. Национальность – белорус. В Красной Армии – с
1917 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
29 января 1943 г.
…При временном отходе частей армии на р. Баксан и в направлении
Нальчик требовалось принять решительные меры по оборудованию
батальонных районов и созданию инженерных заграждений, с целью
остановить наступление противника и тем самым обеспечить возможность
нашим частям закрепиться на берегу р. Баксан.
При отсутствии готовых батальонных районов и подрывных средств,
полковник Голдович лично организовал местное население гор. Нальчика и
в короткий срок было построено 48 батальонных районов, 13 опорных пунктов, 14 ротных опорных пунктов. Из местных ресурсов было изготовлено
и установлено: 996 железобетонных колпаков, 17 тыс. противотанковых и
12 тыс. противопехотных мин.
После занятия противником гор. Нальчика, остался единственный путь
выхода штаба армии и вывоза материальной части по бездорожью через
2 горных перевала, высотой в 3,2 тыс. метров.
Лично полковником Голдовичем, в тяжелых климатических условиях
была произведена разведка маршрута и под его руководством построено
73 км дороги – Хасанья, гора Издара, гора Герахнем, Карасу, Бабугент, фанерная фабрика и выведено 180 автомашин, до 4000 лошадей с повозками
и материальная часть артиллерии…
Командующий 37 армией генерал-майор Козлов
Член Военного совета полковник Багнюк
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682527. Д. 33. Л. 395.
№ 251
Из разведсводки штаба 37-й армии № 0485 к 18.00
25 октября 1942 г.
1. Противник с утра силами 7, 8, 9 и 16 батальонов 2 горнострелковой
дивизии румын27 при поддержке 5 артиллерийского дивизиона и до 100 самолетов форсировал р. Баксан по наведенной немцами переправе в районе
Баксан, Кызбурун 3.
Перешел в наступление в общем направлении на Нальчик. К исходу дня
25.10.42 г. овладел: Кызбурун 3, Чегем 2, Кишпек и отдельные автоматчики
просочились на северную окраину Чегем 1.
…3. Свыше 30 самолетов противника произвели массированный налет на Нальчик и Долинское (штаб 37 армии). Имеются жертвы и разрушения…
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Выводы: 1. С утра 26.10 42 г. следует ожидать продолжения наступательных действий противника в общем направлении на Нальчик…
Начальник штаба 37 армии генерал-майор Разуваев
Зам. начальника разведотдела 37 армии майор Суворов
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8951. Д. 4. Л. 151.
№ 252
Наградной лист на командира пулеметного взвода 772-го армейского
полка противовоздушной обороны (ПВО) младшего лейтенанта Василия
Михайловича Кувшинова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1935 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
14 декабря 1942 г.
Тов. Кувшинов, работая командиром пулеметного взвода, показал себя
как один из лучших командиров, лучший руководитель и организатор.
25.10.42 года стоял взводом крупнокалиберных пулеметов на противовоздушной обороне аэродрома гор. Нальчика. Его взвод беспрерывно вел
огонь по вражеской авиации, благодаря чему один самолет противника
Ю-88 был сбит…
Командир 772 армейского полка ПВО майор Алексеев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 240.
№ 253
Наградной лист на орудийного номера 772-го армейского полка
ПВО ефрейтора Алексея Ивановича Шубина, награжденного орденом
Отечественной войны 2-й степени
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
14 декабря 1942 г.
Тов. Шубин, работая первым прицельным у орудия, с работой справляется отлично. Благодаря его точной работе был сбит один Фокке-Вульф 189
в районе гор. Нальчика. При массированном налете вражеской авиации на
гор. Нальчик 25.10.42 г. тов. Шубин особенно точно работал у орудия, не
допуская прицельного бомбометания. В результате его точной работы был
сбит один МЕ-110…
Командир 772 армейского полка ПВО майор Алексеев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 222.
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№ 254
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии за период с 24 октября по 9 ноября 1942 г.
25.10.1942 г. в 8 ч. 45 мин. противник силами 4 батальонов 2 горнострелковой дивизии румын перешел в наступление на фронте 5–6 км с рубежа Баксаненок, Кызбурун 2 в общем направлении на Нальчик.
Атаке переднего края нашей обороны предшествовала артиллерийская
и минометная подготовка с одновременным воздействием авиации по переднему краю, тылам и штабам армии общим количеством до 50–60 самолетов…
Бомбежка штаба 295 сд в Чегеме 1 на протяжении 2–3 часов внесла замешательство, и связь с войсками частично нарушилась.
К исходу 25.10.1942 г. противник передовыми частями 2 горонострелковой дивизии румын и 10–12 танками вышел на северо-западную окраину
Чегема 1, овладел сел. Кишпек, Чегем 2.
ЦГА КБР. Ф. 814. Оп. 1. Д. 73. Л. 161.
№ 255
Наградной лист на помощника командира отделения Отдельной
роты охраны штаба 37-й армии сержанта Михаила Михайловича Дьяконова, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1921. Национальность – русский. В Красной Армии – с
апреля 1941 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
14 марта 1943 г.
В боях в районе гор. Нальчика показал образцы личной отваги. Находясь со своим отделением в разведке, приносил ценные сведения, уничтожив при этом 7 фашистов.
25 октября 1942 г. в районе Чегем 1 спас жизнь заместителя начальника
оперативного отдела штаба 37 армии майора Самонова28. Откопал засыпанного землей во время бомбежки майора Самонова и доставил его в Военный совет армии…
Командир Отдельной роты охраны капитан Пестерев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1534. Л. 305.

№ 256
Письмо в газету «Кабардино-Балкарская правда» об офицерах
37-й армии, погибших 25 октября 1942 г. в сел. Чегем 1
Готовя кандидатскую диссертацию, я работал в архиве Министерства
обороны и Центральном музее Вооруженных Сил СССР. Собрал богатый
материал, повествующий о великой дружбе советских народов, их героизме в годы борьбы с гитлеровской Германией.
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О двух архивных документах я хочу поведать читателям «КабардиноБалкарской правды». Может, героини, о которых в них идет речь, живы и
откликнутся.
25 октября 1942 года у селения Чегем 1 при налете фашистской авиации
погибли начальник политотдела 295-й стрелковой дивизии подполковник
Титов В.П. и подполковник Брижко Г.П. Вскоре Чегем был занят врагом.
Гитлеровцы запретили местному населению хоронить советских воинов,
но колхозница Шакова29 (инициалов нет) не испугалась угроз фашистов.
Она тайно ночью похоронила советских офицеров. При этом женщина достала из карманов погибших партийные билеты и спрятала их дома.
В январе 1943 года, после освобождения территории Кабардино-Балкарии Советской Армией, Шакова передала партийные документы в политотдел 37-й армии*…
П. Тепун, г. Хабаровск
Газ. «Кабардино-Балкарская правда», 6 июня 1969 г.
№ 257
Из описания боевых действий войск 37-й армии за период с 25 октября по 15 ноября 1942 г.
…26.10.42 г. противник из района Чегем 2 наступал на Чегем 1, Яникой
и Шалушка. К исходу дня, тесня части 295 стрелковой дивизии противник
овладел Яникоем и Шалушкой и вышел на юго-западную окраину Нальчика, потеряв сожженными 13 танков, подбитыми 7 танков, 5 бронемашин,
10 автомашин, пехоты до 300 человек…
875 гв стрелковый полк, подчинившийся с 26.10.295 стрелковой дивизии и находившийся 26.10.42 г. в Чегеме 1, к утру 27.10 соединился с
остальными полками дивизии в районе Герпегежа…
295 стрелковая дивизия в ночь на 27.10 остатками своих полков вышла в район северо-восточной окраины Нальчика, Вольный Аул, северной
окраины Хасаньи.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 17, 20.
№ 258
Наградной лист на командира стрелкового батальона 884-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии капитана Алексея Петровича
Сорокина, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1902. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
29 ноября 1942 г.
Тов. Сорокин в боях за социалистическую Родину проявил себя как
храбрый, бесстрашный командир. Под его командованием в селе Чегем 1
*

Вторая часть письма опущена.
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было отбито три атаки противника с превосходящими силами. Не уходил с
поля боя до тех пор, пока не был получен приказ командования о занятии
второго рубежа обороны…
Командир 884 стрелкового полка майор Рыжков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 169.
№ 259
Наградной лист на командира роты 875-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенанта Алексея Яковлевича Иванова, посмертно награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1909. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. «Убит под Чегем 1 КБАССР 26.10.42 г.».
13 ноября 1942 г.
В бою под Чегем 1 КБАССР рота его была окружена танками и
автоматчиками противника. Тов. Иванов принял круговую оборону и
продолжал вести бой. В этом бою он лично подбил из ружья ПТР один танк
противника, а из ручного пулемета расстрелял до 20 фашистов. Этим самым
атака противника была отбита и рота вышла на новый рубеж обороны.
В этом бою тов. Иванов пал смертью храбрых…
Командир 875 гв сп гвардии гв. майор Орехов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 89.
№ 260
Наградной лист на заместителя командира роты по политчасти
875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой
дивизии политрука Романа Николаевича Булацева, награжденного
орденом Красного Знамени
Год рождения – 1907. Национальность – осетин. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с ноября 1941 г.
13 ноября 1942 г.
В борьбе против немецкого фашизма показал себя стойким и мужественным командиром. В районе Чегем 1 КБАССР 26.10.42 г. из ружья ПТР
уничтожил один танк противника, из станкового пулемета расстрелял до
30 немецких солдат и офицеров, чем дал возможность подразделениям выйти
на новый рубеж обороны. В бою под Герпегеж КБАССР 28.10.42 г. уничтожил средний танк противника из ружья ПТР. Несмотря на то, что был
контужен, продолжал руководить боем…
Командир 875 гв стрелкового полка гв. майор Орехов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 14.
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№ 261
Наградной лист на адьютанта старшего батальона 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенанта
Ивана Федоровича Сподобцева, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1912. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
13 ноября 1942 г.
В бою под Чегем 1 КБАССР 26.10.42 г. был тяжело ранен командир
батальона. Тов. Сподобцев пошел командовать и продолжал руководить
боем, отбивая атаки танков и пехоты противника, пытавшегося вклиниться
в боевые порядки батальона. В этом бою противник потерял 6 танков и
свыше 120 солдат и офицеров. Лично им уничтожено из автомата 10 фашистов. Батальон под его руководством не отступил и прочно удерживал
рубеж обороны до приказа об отходе на новый рубеж…
Командир 875 гв стрелкового полка гв. майор Орехов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 170.
№ 262
Из описания боевых действий войск 37-й армии за период с 25 октября по 15 ноября 1942 г.
За 26 октября 1942 г.
…Малочисленная и одинокая 11 дивизия НКВД в составе 278 стрелкового, 17 кавалерийского полков и курсов младших лейтенантов, оборонявших г. Нальчик, в 11.40 26.10 вступает в бой с прорвавшимися к юго-западной окраине города передовыми частями противника силой до усиленного батальона с 3 танками. После трехчасового боя, противник занял Дом
партактива и распространился в парк к юго-западной окраине Нальчика в
направлении Долинское, чем создал угрозу выхода в тыл и проникновения
в город с юго-западной окраины.
Для ликвидации прорвавшегося противника был снят с правого фланга
1 батальон 278 стрелкового полка и переброшен на левый фланг. К 16.00
26.10.42 г. батальон выдвинулся на юго-западную окраину Нальчика и
стремительной атакой очистил от противника прилегающую часть парка.
В то же время с занимаемых позиций в Вольном Ауле был снят 17 кавполк в составе 1, 3, 4 эскадронов, взвода ПТР и двух пулеметов (общей численностью до 200 человек) и в 19.35 перешел в контрнаступление в направлении стадиона, Дома партактива, пединститута и далее на северо-восток с
задачей уничтожить прорвавшегося противника…
Вначале наступление 17 кавполка развивалось успешно, но у Дома партактива было приостановлено сильным огнем противника и только к утру
27.10 Дом партактива от противника был очищен…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 19.
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№ 263
Из описания боевых действий войск 37-й армии за период с 25 октября по 15 ноября 1942 г.
За 27 октября
Утром 27.10 в районе Нальчик противник силой до батальона перешел
в наступление со стороны нефтебазы в направлении школы № 6 (ул. Кабардинская), но встреченный организованным огнем роты автоматчиков,
3 стрелковой роты 278 стрелкового полка и из дзотов на переезде железной
дороги, был отброшен в исходное положение, понеся значительные потери.
Со стороны заводского района противник силой до батальона с танками
несколько раз пытался атаковать 3 стрелковый батальон 278 стрелкового
полка, но каждый раз атаки отбивались и противник, неся большие потери,
отходил в исходное положение.
Со стороны пединститута противник силою до 2-х батальонов при
поддержке 8 танков, дважды переходил в наступление на участке 2 стрелкового
батальона и курсов младших лейтенантов, но атаки противника были отбиты
с большими для него потерями, хотя иногда противнику удавалось подойти к
обороняющимся на бросок ручной гранаты…
Все атаки противника в течение дня сопровождались сильным
артиллерийско-минометным огнем, широко использовались шестиствольные минометы. В городе вспыхнули пожары. Всего насчитывалось
до 18 очагов (горели Дом партактива, обком ВКП/б, пединститут, квартал
домов промгородка, мелькомбинат и т.д.)…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 24, 25.

№ 264
Из описания боевых действий войск 37-й армии за период с 25 октября по 15 ноября 1942 г.
За 28 октября 1942 г.
11 дивизия НКВД – 278 стрелковый, 17 кавалерийский полки, находясь
под сильным воздействием артиллерийского и минометного огня, с утра
28.10 вела бой с противником, который наступал 12 танками с пехотой
на северо-восточой окраине Нальчика вдоль р. Нальчик, заходя в город, и
30 танками с пехотой на северной и северо-западной окраине Нальчика.
Всего пехоты было до 4-х батальонов.
…Танки ворвались в город, расстреливая в упор наши огневые точки.
Завязался ожесточенный уличный бой, некоторые здания по нескольку
раз переходили из рук в руки. До наступления темноты подразделения
278 стрелкового полка оказались в полном окружении. И только ночью
оставшиеся в живых бойцы и командиры, почти весь день не имевшие
связи со штабом дивизии, стали отдельными группами выходить из
города, сосредотачиваясь в Вольном Ауле, занимая оборону совместно с
17 кавполком.
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Нальчик был оставлен. Слишком велико было превосходство противника на этом участке. В результате бомбежки, артиллерийского, минометного
обстрела и трехдневных уличных боев, Нальчик частично превратился в
развалины. Пламя пожаров охватило целые кварталы…
В течение 3-х дневных боев за Нальчик по предварительным подсчетам
противник потерял до 1570 убитых и раненых солдат и офицеров, 13 подбитых танков, 2 бронемашины, 12 грузовых автомашин, 1 минометную батарею, 1 пушку…
Потери 11 стрелковой дивизии НКВД за дни обороны убитых, раненых
и пропавших без вести – 664 человека…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 30, 32, 33; Оп. 8900. Д. 18. Л. 3.
№ 265
Наградной лист на командира 4-го эскадрона 17-го кавалерийского
полка 11-й стрелковой дивизии НКВД лейтенанта Рафаила Израилевича Хейфича, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1919. Национальность – еврей. В Красной Армии – с
1937 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
26 ноября 1942 г.
За период боевых действий по обороне г. Нальчика 26–27 и 28.10.42 г.
командир эскадрона лейтенант Хейфич проявил себя храбрым, мужественным, стойким командиром, умело ведущим свое подразделение в бой.
В ночь с 26 на 27 октября, получив задачу выбить противника из городского парка г. Нальчика и занять Дом Советов, тов. Хейфич с честью
выполнил эту задачу.
Утром 27.10.42 г. перед эскадроном тов. Хейфича была поставлена задача выбить противника из Дома партактива и занять его. Проявляя решительность и умение, тов. Хейфич выполнил и эту задачу – Дом партактива
эскадроном был занят, откуда противнику был нанесен в течение дня немалый урон (уничтожено около 60 гитлеровцев). В течение 28.10.42 г. эскадрон тов. Хейфича оборонял здания гостиницы «Нальчик» и Музыкальной
школы.
Находясь в очень сложных условиях в полукольце врага, тов. Хейфич
проявил стойкость в борьбе с ненавистным врагом, и ни один боец эскадрона
не дрогнул. Лично сам тов. Хейфич в этом бою уничтожил 12 гитлеровцев.
Отстаивая обороняемые дома до последней возможности, преодолевая численное превосходство врага, эскадрон все же был вынужден оставить эти
дома и перейти в подвал, так как другого выхода в этот момент не было.
Тов. Хейфич и здесь проявил стойкость, храбрость и выдержку. Оказавшись
вместе с эскадроном в кольце врага, тов. Хейфич мобилизовал бойцов на то,
чтобы вырваться из окружения и первым выскочил из подвала, забросав врага гранатами, за ним выскочили бойцы, вступая в неравный бой с численно
превосходящим врагом. В этом бою тов. Хейфич был дважды ранен…
Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 160.
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№ 266
Наградной лист на командира взвода 17-го кавалерийского полка
11-й стрелковой дивизии НКВД младшего лейтенанта Терентия Кайтикоевича Джихаева*, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1920. Национальность – осетин. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
21 ноября 1942 г.
Тов. Джихаев за период с 25 по 28.10. 42 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе Нальчика проявил себя как мужественный и
храбрый командир. Личным примером отваги воодушевлял бойцов своего
взвода в наступлении и первый забросал гранатами находившихся румынских солдат в окопах, где уничтожено вместе с бойцами более 10 вражеских солдат.
Тов. Джихаев, будучи в первых боях трижды ранен, не ушел с поля боя,
а продолжал командовать взводом.
В другом бою 29.10.42 г. тов. Джихаев из снайперской винтовки лично
сам уничтожил 21 румынских солдат и офицеров. В последующих боях
в районе Хасаньи 30.10.42 г. тов. Джихаев, когда не смог руководить
взводом в силу плохой подвижности – ранен в ногу, отказался идти в
полевой госпиталь и самостоятельно из снайперской винтовки продолжал
уничтожать фашистских солдат и офицеров и свой счет пополнил до
40 солдат и офицеров…
Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 59. Л. 4.
№ 267
Наградной лист на заместителя командира 3-го эскадрона 17-го кавалерийского полка 11-й стрелковой дивизии НКВД младшего политрука Петра Дмитриевича Босенко, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1920. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
26 ноября 1942 г.
В период боевых действий в районе г. Нальчика 26 и 27 октября 1942 г.
тов. Босенко проявил себя храбрым, мужественным, инициативным командиром-политработником. Своим личным примером воодушевлял бойцов и
вел их за собой в бой.
27 октября 1942 г. во время наступления эскадрона на Дом партактива
г. Нальчика, в котором засели фашисты, тов. Босенко, находясь со
взводом мл. лейтенанта Виноградова, выдвинулся вперед и этим самым
подал пример бойцам, сам лично ведя огонь из автомата уничтожил
5 гитлеровцев.
*

Терентий Кайтикоевич Джихаев погиб 5 декабря 1942 г. в бою за сел. Лескен в Северной Осетии.
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В этом бою, будучи тяжело раненым и несмотря на то, что не мог сам
двигаться, тов. Босенко продолжал посылать бойцов вперед, добиваясь
выполнения задачи, поставленной перед эскадроном…
Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 241.
№ 268
Наградной лист на помощника заместителя командира по политчасти 17-го кавалерийского полка 11-й стрелковой дивизии НКВД Георгия Никитовича Рыбакова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1917. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
26 ноября 1942 г.
За время боевых действий в районе г. Нальчика 26–27 и 28.10 тов. Рыбаков проявил себя стойким, мужественным и храбрым политработником.
В течение 27.10.42 г., находясь в 3-м эскадроне, своим личным примером
воодушевлял бойцов на большее истребление вражеских солдат и офицеров.
Под сильным огнем противника помог вынести с поля боя тяжело раненого
зам. командира эскадрона по политчасти младшего политрука Босенко.
В течение 28.10.42 г., находясь вместе с 4-м эскадроном и обороняя
здание музыкальной школы, тов. Рыбаков, умело ведя политработу среди
бойцов, мобилизуя их на проявление мужества и стойкости в борьбе с
врагом, лично сам уничтожил 5 фашистских солдат.
Вырвавшись из вражеского кольца, будучи ранен в грудь навылет, тов.
Рыбаков оказал помощь дважды раненому командиру 4 эскадрона лейтенанту Хейфичу и вынес его на себе через населенный пункт, в котором
были уже враги.
Тов. Рыбаков совместно с лейтенантом Хейфичем благополучно присоединился к своей части…
Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 56. Л. 137.
№ 269
Из доклада и. д. командира 11-й стрелковой дивизии подполковника Е.И. Шикина в Политуправление войск НКВД
19 ноября 1942 г.
…28.10.42 г. в Нальчике с утра атаки противника возобновились с новой
силой. Пехота, поддержанная танками бешено бросалась на обороняемые
объекты… Около 10.00 противнику при поддержке танков удалось
прорвать оборону 3 стрелковой роты 278 стрелкового полка, после чего он
стал распространяться по Кабардинской улице, выходя в тыл защитникам
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города. На этом направлении было подбито 3 танка и один поврежден.
Танки, подходя к баррикадам, расстреливали их снарядами и разрушали, в
упор расстреливая огневые точки, расположенные в домах…
В ожесточенных и неравных боях основная масса бойцов и командиров, оборонявших Нальчик, проявляла высокую стойкость, твердую волю
и упорство, а порой и подлинный героизм…
Благородный поступок совершил секретарь бюро ВЛКСМ штабных
подразделений 278 стрелкового полка тов. Панкратов. Во время налета вражеской авиации он телом своим накрыл пробегающую по улице четырехлетнюю девочку, и сам погиб от осколков авиабомб, но жизнь девочки спас.
По три танка подбили расчеты ПТР красноармейцев Захарченко и Ефремова, по одному танку подбили расчеты Гамова и Самарина, один танк и
одну бронемашину подбил расчет красноармейца Коляды…
И. д. командира 11 сд НКВД подполковник Шикин
Зам. командира по политчасти полковой комиссар Будко
Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Документы и материалы. М., 1975. С. 440, 441, 442.

№ 270
Наградной лист на командира отделения 278-го стрелкового полка
11-й стрелковой дивизии НКВД младшего сержанта Федора Афанасьевича Джуха, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1920. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. «Ранен при
обороне г. Нальчика и эвакуирован в госпиталь 28.10.42 г.».
30 ноября 1942 г.
При обороне г.Нальчика младший сержант Джух проявил в бою образцы высокой стойкости и храбрости. Из противотанкового ружья подбил
один вражеский танк и повредил второй танк.
Будучи ранен, тов. Джух не покинул поле боя, а продолжал сражаться,
уйдя в санчасть только после трехкратного приказа…
Командир 278 сп НКВД подполковник Грищук
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 207.

№ 271
Наградной лист на командира взвода НКВД 278-го стрелкового
полка 11-й стрелковой дивизии младшего лейтенанта Сергея Федоровича Канищева, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
30 ноября 1942 г.
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При обороне г. Нальчика младший лейтенант Канищев проявил в бою
личную храбрость и умение руководить боем в сложных условиях. Взвод
Канищева отбил несколько атак танков и пехоты противника, подбил 2 вражеских танка.
В бою в районе Хасаньи 30 октября с.г. тов. Канищев лично уничтожил
станковый пулеметный расчет противника…
Командир 278 сп НКВД подполковник Грищук
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 37. Л. 219.
№ 272
Наградной лист на командира взвода 278-го стрелкового полка
11-й стрелковой дивизии НКВД младшего лейтенанта Илью Семеновича Горина, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1919. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 1942 г. «Ранен 27.10.42 г. при
обороне г. Нальчика, эвакуирован в госпиталь».
30 ноября 1942 г.
При обороне г. Нальчика младший лейтенант Горин со своим взводом
стойко и умело оборонял порученный рубеж в течение 3-х суток боя, лично
подбил один танк противника.
Будучи ранен, тов. Горин продолжал оставаться на поле боя и отражать
многочисленные атаки противника…
Командир 278 сп НКВД подполковник Грищук
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 232.
№ 273
Из донесения начальника политотдела 37-й армии полкового комиссара Д.М. Осадчего
22 ноября 1942 г.
…Армейские курсы младших лейтенантов с 25.10.42 г. приказом Военного совета 37-й армии обороняли Нальчик и понесли потери:
Убито курсантов – 12, один средний командир, ранено курсантов – 28,
4 средних командира, пропало без вести курсантов – 39, 2 средних командира.
Всего потери 86 человек30.
Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий

№ 274
Наградной лист на начальника курсов младших лейтенантов
37-й армии капитана Андрея Петровича Шатырко, награжденного
орденом Красной Звезды
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Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1934 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
16 декабря 1942 г.
Капитан Шатырко в Отечественной войне участвует с августа 1942 г. в
составе филиала курсов «Выстрел». В этих боях тов. Шатырко показал храбрость и отвагу, за что награжден Грамотой Верховного Совета КБАССР.
С сентября месяца 1942 г. капитан Шатырко назначен начальником Армейских курсов младших лейтенантов. Курсы продолжали нормальную учебу. 25.10.42 г. противник перешел в наступление в районе обороны армии.
По приказу командующего армией курсы заняли оборону западнее
г. Нальчика. Противник силою до батальона пехоты, усиленной артиллерией с 8 танками вел наступление на г. Нальчик. Курсы младших лейтенантов
под командованием капитана Шатырко, удерживая занимаемый рубеж обороны, за два дня боев уничтожили до 400 солдат и офицеров, 2 станковых
пулемета и подбили два танка.
Тов. Шатырко лично водил подразделение в атаки на превосходящие
силы противника…
Начальник штаба 37 армии генерал-майор Разуваев
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 229.
№ 275
Из разведсводок штаба 37-й армии
…23 танковая дивизия – 201 танковый полк и 128 мотополк во взаимодействии с 13 танковой дивизией – 4 танковым полком с одним мотополком
и 2 батальоном полка «Бранденбург» и 5 танковым отрядом дивизии СС
«Викинг» при поддержке 65–70 самолетов в 7.00 26.10.42 г. повели наступление с рубежа Котляревская–Майское в южном и юго-западном направлениях…
К исходу дня 26.10.42 г. овладели: 15 танками с неустановленным количеством пехоты – Нижний Черек и Старый Черек, 15 танками – Озрек,
15 танками – Аргудан, 5 танками и до 20 мотоциклов – Лескен-2, 17 танками – Псыгансу.
С утра 27.10.42 г. 3 танками с автоматчиками противник вел разведку
из Псыгансу на северной окраине Аушигера. В 10.00 из района Старый Лескен на западную окраину Старый Урух несколько танков пытались вести
разведку, 2 танка подбито…
Противник с утра 28.10.42 г. частями 13, 23 танковых дивизий,
2 горнострелковой дивизии румын продолжал наступление в южном и
юго-западном направлениях. В результате боя к 20.00 противник овладел
Зарагиж, Жемтала, Кашхатау и г. Нальчик…
Выводы: 1. Противник, действуя сковывающей группой в составе
2 горнострелковой дивизии румын в районе Нальчика, основной группой
23 и частью танков 13 танковой дивизий стремится прорваться к ВоенноГрузинской дороге…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8951. Д. 4. Л. 148, 149, 158.
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№ 276
Из наградного листа на командира взвода управления батареей
4-го гвардейского артиллерийского полка РГК старшину Олега Васильевича Грушина, награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени
Год рождения – 1922. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г. «Тяжело ранен
27.10. 42 г. в районе Нальчика».
22 июня 1943 г.
26.10.42 г. в боях за г. Нальчик, находясь на наблюдательном пункте*,
своевременно обнаружил колонну наступающих танков в количестве
150 шт. Огнем одного орудия, которым тов. Грушин корректировал, уничтожен 1 танк и 2 танка подбиты. И когда танки ворвались на наблюдательный пункт, тов. Грушин организовано отошел на огневые позиции, заменил погибший расчет, прямой наводкой уничтожал прорвавшиеся танки.
В этом бою было уничтожено 6 танков, 2 автомашины с пехотой…
Командир 4 гв. артполка гв. полковник Малых
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1287. Л. 255.
№ 277
Наградной лист на командира отделения комендантской роты
2-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта Иосифа Ивановича
Шахова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1917. Национальность – русский. В Красной Армии и в
Великой Отечественной войне – с 1941 г.
16 ноября 1942 г.
Гвардии сержант Шахов И.И. на фронтах Отечественной войны с июля
1941 г. За все время пребывания в дивизии показал себя мужественным,
храбрым младшим командиром.
С 28 января 1942 г. Шахов назначен начальником караула по охране
Гвардейского боевого знамени дивизии…
26 октября 1942 г. танки и мотопехота противника полностью окружили
село Старый Черек, сержант Шахов, рискуя своей жизнью, вынес боевое
гвардейское знамя дивизии, пронеся его вместе с красноармейцем Давыдовым десятки километров по территории, занятой противником и, несмотря
на ряд вражеских засад и много препятствий, вынесли знамя дивизии в
безопасное место…
Командир комендантской роты гв. ст. лейтенант Кулькин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 66.
*

Артиллерийская батарея находилась на огневой позиции в районе сел. Старый Черек, через которое противник наступал в направлении Владикавказа.
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№ 278
Наградной лист на командира взвода 336-го армейского инженерного батальона младшего лейтенанта Ивана Федоровича Пивнева, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1916. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1939 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
29 ноября 1942 г.
27.10.42 г. в 1.00 младший лейтенант Пивнев И.Ф. получил задание заминировать дорогу из Старого Черека в Докшукино КБАССР.
Несмотря на задержку с транспортом, тов. Пивнев быстро приготовил и доставил к месту работы необходимую материальную часть и с 5.00
27.10.42 г. установил 160 противотанковых мин.
Установка мин производилась в 100–150 метрах от проходящих войск и
танков противника и под их огнем.
Благодаря правильному выбору места для минирования, задержал продвижение танков противника, лишив их возможности окружить штаб и части 2-й гвардейской стрелковой дивизии и дал возможность этим частям
выйти из сел. Докшукино.
По имеющимся сведениям на установленном младшим лейтенантом Пивневым минном поле подорвались 2 танкетки и 4 автомашины противника…
Командир батальона интендант 3 ранга Тамаров
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1607. Л. 80.
№ 279
Из описания боевых действий войск 37-й армии за период с 25 октября по 15 ноября 1942 г.
…2 гв стрелковая дивизия, имея выходы противника на ее тылы в районе Нижний Черек, Старый Черек и распространение его на Аргудан и Урвань, в ночь на 27.10. 42 г. решением командования стрелковой дивизии
начала организованно отход по маршруту: Докшукино, Урвань, Аушигер.
Но с рассветом 27.10, подойдя 395 и 535 гв стрелковыми полками к Урвани, обнаружила в последней противника (до 10–12 танков и неустановленной численности пехоту), прошла южнее отм. 1003, уничтожив артиллерией 2 танка и 5 автомашин противника…
Штаб дивизии к исходу 27.10 вышел в район коши северо-восточнее
Кашкатау 5 км.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д . 27. Л. 20.
№ 280
Из наградного листа на командира 395-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии майора Николая Петровича
Охмана, награжденного орденом Красного Знамени
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Год рождения – 1908. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1930 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
11 декабря 1942 г.
В сентябре 1942 г. тов. Охман руководил полком в районе сел. Заюково и г. Хара-Хора Кабардино-Балкарской АССР, своими организаторскими
способностями нанес противнику большой урон…
В период с 26 октября по 1 ноября 1942 г., когда дивизия выходила из
окружения, полк под его руководством в районе Герпегежа и Кашхатау
КБАССР в неравных, но смелых схватках с противником, уничтожил около
150 гитлеровцев, 1 бронемашину и прокладывал путь для выхода тылов
дивизии и других мелких подразделений, а в районе Бабугента прикрывал
выход 295 стрелковой дивизии, 11 дивизии НКВД и штаба армии. В этих
боях полком было уничтожено до 100 солдат и офицеров, сожжено 2 автомашины и захвачено 2 пленных…
Командир 2 гвардейской стрелковой дивизии гв. генерал-майор Захаров
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1123. Л. 18.
№ 281
Наградной лист на командира роты 37-го Отдельного армейского
батальона противотанковых ружей (ПТР) лейтенанта Григория Яковлевича Коваля, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1921. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
29 декабря 1942 г.
27.10.42 г. тов. Коваль проявил инициативу наступления на сел. Герпегеж, занятого немцами. С боем занял сел. Герпегеж, захватил в плен 4 солдат
и одного обер-лейтенанта. Затем умело организовал противотанковую
оборону и в бою 29.10.42 г. при наступлении танков противника,
умело организовал огонь, сам лично из ПТР подбил танк и уничтожил
2-х автоматчиков, а его расчет в этом бою уничтожил и подбил 6 танков
противника…
Командир 37 ОАБ ПТР капитан Крыжановский
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 56. Л. 130.
№ 282
Наградной лист на наводчика орудия Отдельного истребительного
противотанкового артиллерийского дивизиона 2-й гвардейской стрелковой дивизии младшего сержанта Абдулу Хабибуловича Хабибулина,
награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1918. Национальность – татарин. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
3 ноября 1942 г.
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…В бою под с. Аушигер 27.10.1942 г. тов. Хабибулин подбил тяжелый
танк противника, он разворачивал орудие вплотную с танком и вел огонь.
В бою под с. Бабугент 30.10.1942 г. подбил 2 вездехода противника и уничтожил 12 гитлеровцев.
В бою за с. Кызбурун 1 уничтожил 2 средних танка, тягач и мотоцикл.
Командир ОИПТД гв. капитан Казанков
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 12.
№ 283
Наградной лист на заместителя командира стрелкового батальона
395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой
дивизии старшего лейтенанта Алексея Терентьевича Слободчикова,
награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1922. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
20 декабря 1942 г.
В боях с немецкими фашистами тов. Слободчиков показал себя смелым
и бесстрашным командиром…
29 октября 1942 г. в боях за село Бабугент группой в 40 человек подпустил противника на 100–150 метров, расстрелял в упор до 70 гитлеровцев,
сжег 2 автомашины, захватив 2-х пленных и трофеи…
Командир 395 гв стрелкового полка гвардии майор Охман
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1607. Л. 55.
№ 284
Наградной лист на командира отделения 336-го армейского инженерного батальона сержанта Николая Васильевича Ларина, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1907. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1941 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1942 г.
20 декабря 1942 г.
Металлический мост по дороге из Кашкатау в Бабугент не удалось подорвать полностью из-за отсутствия взрывчатых веществ. Его разобрала
группа смельчаков днем 30.10.1942 г. под огнем противника. В числе их
был и сержант Ларин.
В результате разбора моста противник был остановлен и лишен возможности продвигаться в сел. Бабугент, а наши части заняли оборону и
укрепились…
Командир батальона капитан Карабанов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 415. Л. 321.
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№ 285
Из описания боевых действий войск 37-й армии за период с 25 октября по 15 ноября 1942 г.
…В период с 4 по 15 ноября 1942 г. армия производила перегруппировку. Оставив отряды прикрытия важнейших подступов к Главному Кавказскому хребту, начала последовательный отвод войск на правый фланг с
выходом на дорогу Урухского ущелья (к верховьям р. Урух) в район Ахсарисара, Ташлы-Тала31…
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 44.
№ 286
Из дневника Кабардино-Балкарского объединенного партизанского отряда
27 ноября. Ясное морозное утро. Отряд подготовлен к операции.
К с. Верхняя Жемтала вышли в 12.0032. Кратковременная остановка. Малые Гумады на высоте 1005 м. Отряд с нетерпением ждет команды налета
на врага.
28 ноября. В 2.00 операция. Туман. В селение вошли без единого выстрела. Уничтожена телефонная связь. Начали громить оккупантов. Уничтожено 40 фрицев, 2 пулемета с расчетами. Забросали гранатами квартиру
офицеров. Взорвана цистерна с горючим… Операция продолжалась 2 часа.
ЦДНИ КБР. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 149.
№ 287
Наградной лист на командира Нагорно-Зольского партизанского отряда Эльмурзу Димировича Карданова, награжденного медалью «За отвагу»
Год рождения – 1903. Национальность – кабардинец. «В Красной Армии – в партизанском отряде – с 9 августа 1942 г. В боях – в сел. Хабаз
1.11.42 г. и сел. Верхняя Жемтала 28.11.42 г.».
7 декабря 1942 г.
Тов. Карданов принимал участие рядовым бойцом в сел. Хабаз по уничтожению немецкого гарнизона. Тов. Карданов выдвинут командиром Нагорно-Зольского партизанского отряда, как стойкий боевой товарищ.
В операции по разгрому немецких оккупантов в сел. Верхняя Жемтала
тов. Карданов повел свой отряд на врага и был уничтожен блиндаж с пулеметом и его расчетом.
Ответственный руководитель партизанского движения КБАССР Царяпин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 415. Л. 310.
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№ 288
Наградной лист на заместителя по политчасти Нагорно-Зольского
партизанского отряда Магомета Читуевича Аттоева, награжденного
орденом Красной Звезды
Год рождения – 1904. Национальность – балкарец. В Красной Армии –
партизанском отряде – с 9 августа 1942 г.
8 января 1942 г.
За время пребывания в отряде тов. Аттоев участвовал в неоднократных
операциях по разгрому немецких оккупантов в сел. Лескен, Верхняя Жемтала.
Перед каждой операцией тов. Аттоев проводил политбеседу среди бойцов своего отряда. Этим самым сколачивал партизан вокруг своего командира на выполнение боевого задания.
Зам. ответственного руководителя партизанского движения КБАССР
Кудаев*
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 415. Л. 296.
№ 289
Наградной лист на бойца Баксанского партизанского отряда Ивана
Сергеевича Стекольникова, посмертно награжденного орденом Отечественной войны 2-й степени
Год рождения – 1904. Национальность – русский. В Красной Армии –
в партизанском отряде – с 9 августа 1942 г. «Убит 5.12.43 г.» в бою за
сел. Лескен.
12 декабря 1942 г.
Тов. Стекольников участвовал в неоднократных боевых операциях.
В сел. В. Жемтала им лично броском гранаты уничтожен дзот с пулеметным расчетом и 3 гитлеровца...
Ответственный руководитель партизанского движения КБАССР
Царяпин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682527. Д. 33. Л. 408.
№ 290
Наградной лист на бойца Нагорно-Зольского партизанского отряда
Лилю Балкизову, награжденную медалью «За отвагу»
Год рождения – 1921. Национальность – кабардинка. В Красной Армии –
в партизанском отряде – с 9 августа 1942 г. Участвовала «по уничтожению
немецких оккупантов в сел. В. Жемтала 28.11.42 г.».
12 декабря 1942 г.
*

Черим Карамурзович Кудаев – заместитель по политчасти руководителя партизанского движения в КБАССР. Награжден орденом Красной Звезды.
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Тов. Балкизова неоднократно участвует в проводимых операциях против немецких оккупантов. В сел. Верхняя Жемтала тов. Балкизова, как
одна из девушек-националок, смело, решительно шла вперед, ведя за собой
остальных девушек с возгласами «За Родину! За Сталина!», уничтожая немецких оккупантов. Броском гранаты ею уничтожено 5 офицеров в здании.
Ответственный руководитель партизанского движения КБАССР Царяпин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 266.
№ 291*
Наградной лист на командира взвода 1-й Отдельной горновьючной
транспортной роты 37-й армии младшего лейтенанта Ивана Ивановича Лепетюка, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1905. Национальность – русский. В Красной Армии – с
августа 1941 г. Призван Нальчикским горвоенкоматом. В Великой Отечественной войне – с 1942 г.
5 января 1943 г.
В период рейсовой экспедиции в Среднюю Балкарию (сел. Мухол,
Салты) с 1 по 14.11.42 г. по доставке боеприпасов, продовольствия частям
37 армии тов. Лепетюк обеспечил правильную организацию рейса взвода,
благодаря чему груз был доставлен своевременно. Задание Военного совета 37 армии по доставке в трудных горных условиях выполнил.
Тов. Лепетюк успешно выполнил второе задание, данное штабом 37 армии по доставке бензина на ишаках в Среднюю Балкарию для группы автомашин генерал-майоров Козлова и Лобанова.
За два месяца своей работы взвод тов. Лепетюка совершил 29 рейсов и
перевез на ишаках 64 тонны различных грузов…
Командир 1-й ОГВТР ст. лейтенант Сиротин
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 415. Л. 46.
№ 292
Наградной лист на красноармейца 1-й Отдельной горновьючной
транспортной роты Узеира Чотаевича Уянаева, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1910. Национальность – балкарец. В Красной Армии – с
1942 г. «Призван Хуламо-Безенгиевским райвоенкоматом КБАССР. Домашний адрес: сел. Кашкатау».
5 января 1943 г.
Тов. Уянаев за время пребывания в роте исключительно добросовестно
и аккуратно выполнял поставленную задачу Военного совета 37 армии
*

Документы № 291, 292, 293 свидетельствуют о воинах транспортных рот, обеспечивающих снабжение частей 37-й армии.
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по поставке боеприпасов, продовольствия частям 37 армии в горах в
исключительно трудных горных условиях с 1.11.42 г. по 31.12.42 г. на
маршруте: Садонские рудники – Средняя Балкария, чем обеспечивал
наступательные операции частей генерал-майора Козлова, а также
для группы автомашин генерал-майора Лобанова бензин доставлял
своевременно…
Командир ОГВТР старший лейтенант Сиротин
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 56. Л. 299.
№ 293
Наградной лист на заместителя командира по политчасти 273-й Отдельной гужтранспортной роты 37-й армии политрука Туты Тлостанбековича Кешева, награжденного медалью «За боевые заслуги»
Год рождения – 1905. Национальность – кабардинец. В Красной Армии
и в Великой Отечественной войне – с 1941 г. Призван Нальчикским райвоенкоматом. Домашний адрес: сел. Кенже.
5 января 1943 г.
Тов. Кешев, работая заместителем командира 273 гужтранспортной
роты, за отличную организацию и руководство ротой в период выполнения
заданий Военного совета 37 армии по перевозке грузов в трудных горных
условиях от Верхнего Кани до Верхнего Унала с 6.12.42 г. по 29.12.42 г., за
самоотверженную работу по перевозке грузов, за личный трудовой пример,
хорошее сохранение конского состава в трудных горных условиях при отсутствии кормов, достоин представления к правительственной награде…
Командир Отдельной гужтранспортной роты
техник-интендант 2 ранга Кашин
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 56. Л. 289.
№ 294
Наградные документы по 2-й гвардейской стрелковой дивизии.
Наградной лист на заместителя командира стрелковой роты по политчасти 535-го гвардейского стрелкового полка старшего лейтенанта
Азрета Чатаевича Малкандуева33, посмертно награжденного орденом
Красного Знамени
Год рождения – 1912. Национальность – балкарец. В Красной Армии – с
1942 г. Призван Эльбрусским райвоенкоматом КБАССР. В Великой Отечественной войне – с сентября 1942 г. «Убит 7.12. 1942 г. в боях за с. Толдзгун
СОАССР». Домашний адрес: сел. Гунделен.
19 декабря 1942 г.
В боях за село Толдзгун Северо-Осетинской АССР 7.12.1942 г.
тов. Малкандуев проявил себя мужественным и храбрым командиром.
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Он первым со своим подразделением ворвался в село Толдзгун, захватив
при этом 2 пушки и 5 автомашин, и уничтожил до 40 фашистских солдат
и офицеров. Кроме этого тов. Малкандуев уничтожил сам лично до
10 фашистов.
Достоин правительственной награды – ордена « Красное Знамя».
Командир 535 гв стрелкового полка гв. майор Титов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1123. Л. 17.
№ 295
Наградной лист на санитарку санитарной роты 395-го гвардейского стрелкового полка Цоцу (Соню) Батырбековну Паштову34, награжденную медалью «За отвагу»
Год рождения – 1914. Национальность – кабардинка. В Красной Армии
и в Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. В армию вступила
добровольно.
2 января 1943 г.
Гвардии красноармеец Паштова Соня Батырбековна в боях с немецкими оккупантами показала себя стойкой, смелой и мужественной защитницей социалистической Родины.
В бою за село Хазнидон СОАССР 30 декабря 1942 г., приложив все свое
умение, чуткость, заботу и бережным уходом, тов. Паштова спасла жизнь
6-ти тяжелораненым бойцам и командирам, не проявлявшим никакой надежды на жизнь…
Командир 395 гв сп гв. майор Охман
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 452. Л. 298.
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РАЗДЕЛ V

Войска 37-й армии в освобождении Кабардино-Балкарии
№ 296
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
1 января 1943 г. В течение ночи и дня 1.1.1943 г. войска армии после ожесточенных боев с противником на заранее оборудованном к обороне рубеже СурхДигора, Хазнидон, прорвали оборону и овладели: Сурх-Дигора (351 стрелковая дивизия); Чикола (295 стрелковая дивизия); Хазнидон, Толдзгун, Жемтала
(2 гвардейская стрелковая дивизия) и к исходу дня части армии вышли на рубеж, в готовности к дальнейшему преследованию противника:
351 стрелковая дивизия вела бой в районе Новый Урух, встречая сильное огневое сопротивление противника,
295 стрелковая дивизия вышла на рубеж Ерокко, Лескен 2,
2 гвардейская стрелковая дивизия – вела бой за овладение с. Лескен,
встречая огневое сопротивление противника…
2 января 1943 г. 1. Противник продолжает отход, прикрываясь арьергардами небольших групп автоматчиков, оказывая незначительное сопротивление наступающим войскам армии.
2. Войска армии продолжают преследовать противника. В течение
2.1.1943 г. овладели: Новый Урух, Старый Урух, Ерокко, Лескен 2, Зарагиж, Вогоцуко, Герпегеж и вышли на рубеж:
295 стрелковая дивизия – Псыгансу,
2 гв. стрелковая дивизия – Аушигер, Герпегеж,
351 стрелковая дивизия – во втором эшелоне на подходе Толдзгун – Лескен…
3 января 1943 г. 1. Противник продолжает отход в северном направлении, прикрываясь сильными арьергардами на рубеже: Аргудан, Нальчик.
На пути отхода взрывает мосты и переправы, минирует дороги.
2. Войска армии, преодолевая упорное сопротивление противника в
районе Аргудан, Нальчик, в течение 3.1.1943 г. овладели селениями: Аушигер, Хасанья, Долинск, Псыгансу, Аргудан и к исходу дня вели бои на
подступах к гор. Нальчику…
2 гвардейская стрелковая дивизия – одним полком к 17.00 овладела
хут. Долинским и ведет бой за Нальчик. Остальные два полка на подходах
к Нальчику.
В районе Долинск – Нальчик части 2 гвардейской стрелковой дивизии
взяли 6 пленных, принадлежащих 23 батальону снабжения танковой армии
Клейста.
Командный пункт 2 гвардейской стрелковой дивизии к исходу дня –
с. Хасанья.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 1–3.
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№ 297
Наградной лист на заместителя командира стрелкового батальона
2-й гвардейской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Анатолия
Павловича Пушкаренко, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1913. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1935 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г. «Ранен 4.1.1943 г. в
районе Русский Баксан КБАССР. Находится в госпитале».
28 февраля 1943 г.
За время пребывания в полку тов. Пушкаренко показал себя энергичным, смелым и храбрым командиром.
Выполняя приказ командования – зайти в тыл противника и отрезать
пути отхода из гор. Нальчик, – он 3.1.1943 г. с группой бойцов в 70 человек
пробрался через линию фронта в тыл противника в район Русский Баксан
КБАССР и внезапно напал на расквартированный в Баксане немецкий гарнизон.
В этом бою, преодолевая сопротивление противника, сжег 3 автомашины, 1 бронемашину и разгромил штаб немецкого батальона, уничтожив
при этом около 50 солдат и офицеров…
В этом бою тов. Пушкаренко был ранен…
Командир 395 гв стрелкового полка гвардии майор Охман
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 343.
№ 298
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
4 января 1943 г. 1. На подступах и в самом гор. Нальчик противник усилил сопротивление, прикрывая на этом рубеже и на рубеже с. Чегем 1, Чегем 2 отвод своих частей в направлении на гор. Пятигорск.
2. В течение 4.1.1943 г., продолжая преследование противника, войска
армии овладели селениями: Старый Черек, Урвань, Нартан, Александровка, гор. Нальчик, селениями Вольный Аул, Кенже, Шалушка, Чегем 1, Кишпек, Яникой, Лечинкай, Шитхала.
2 гвардейская стрелковая дивизия, еще со второй половины дня 3.1.1943 г.
ввела в бой 395 гвардейский стрелковый полк за овладение гор. Нальчик.
К исходу 3.1.1943 г. полк овладел мясокомбинатом и вел уличные бои на
северной окраине и базарной площади города35.
В течение ночи на 4.1.1943 г. 395 гвардейский стрелковый полк полностью очистил город от противника. При этом уничтожено более 70 человек
солдат и офицеров противника. Захвачено в плен 24 человека и взяты значительные трофеи…
К исходу дня положение войск армии:
351 стрелковой дивизии – 1157 стрелковый полк – с. Шитхала.
1159 стрелковый полк и 1161 стрелковый полк и остальные подразделения – с. Нартан.
295 стрелковая дивизия – 883 стрелковый полк – с. Нартан.
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884 стрелковый полк – с. Урвань.
2 гвардейская стрелковая дивизия – 875 стрелковый полк и 395 гвардейский стрелковый полк – с. Чегем 1.
535 гвардейский стрелковый полк – в движении на с. Кызбурун 3…
Штаб армии – гор. Нальчик.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 4.
№ 299
Наградной лист на командира 1-го стрелкового батальона 395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии капитана Павла Арсентьевича Михайличенко36, награжденного орденом
Александра Невского
Год рождения – 1915. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1937 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
1 марта 1943 г.
Тов. Михайличенко за время пребывания в должности командира 1-го
стрелкового батальона, показал себя смелым, решительным и волевым командиром Красной Армии. В период боев 3 января 1943 г. за освобождение
от фашистских захватчиков г. Нальчик КБАССР тов. Михайличенко, идя
впереди батальона с возгласом «За Родину! За Сталина! Вперед на врага!»,
ворвался в г. Нальчик и за ночь боевых действий – очистил ряд улиц.
Боеприпасы были на исходе, но тов. Михайличенко организовал личный
состав на сбережение каждого патрона, а выстреленный патрон должен поразить фашиста – и, несмотря на это затруднение с боеприпасами, тов. Михайличенко со своим батальоном в 22 часа 3 января 1943 г. боем занял город Нальчик, честно и добросовестно выполнил боевой приказ командования.
В этом бою тов. Михайличенко лично сам из пистолета убил 9 солдат и
офицеров противника, а ручной гранатой уничтожил автомашину, 3-х офицеров и 5 солдат…
Командир 395 гв стрелкового полка гвардии подполковник Охман
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 392. Л. 214.
№ 300
Наградной лист на командира санитарного взвода 395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии военфельдшера Дурды-Мурада Чарыева, награжденного орденом Ленина
Год рождения – 1919. Национальность – туркмен. В Красной Армии – с
1939 г. В Великой Отечественной войне – с марта 1942 г.
16 февраля 1943 г.
Тов. Чарыев за время пребывания в полку показал себя храбрым, стойким защитником Социалистической Родины.
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Работая военфельдшером, он своевременно оказывает медицинскую
помощь раненым бойцам и командирам, сам выносит их с поля боя.
За время боевых действий с 28.12.42 г. по 16.1.43 г. тов. Чарыев вынес с
поля боя 87 раненых бойцов и командиров с их оружием.
В бою за гор. Нальчик КБАССР 4.1.43 г., идя вместе с бойцами в атаку,
он из своего оружия расстрелял 4-х фашистов, отбил легковую автомашину
и 2 автомашины с грузом военного имущества и снаряжения…
Командир 395 гв стрелкового полка гвардии майор Охман
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 27. Л. 303.
№ 301
Наградной лист на ответственного руководителя партизанского
движения КБАССР политрука Георгия Михайловича Царяпина, участвовавшего с партизанским отрядом в освобождении г. Нальчика. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени
Год рождения – 1909. Национальность – русский. В 1935 г. за заслуги
в сельском хозяйстве КБАССР награжден орденом Ленина. В Красной Армии – в партизанском отряде – с 9 августа 1942 г.
8 января 1943 г.
Тов. Царяпин Г.М. является ответственным руководителем партизанского движения КБАССР. Под его непосредственным руководством был
проведен ряд операций по разгрому немецких оккупантов в селениях Хабаз, Верхняя Жемтала, Лескен 1, освобождение г. Нальчика от немецких
оккупантов.
В этих операциях истреблено объединенными отрядами 670 солдат и
офицеров. Захвачено трофеев: 4 пулемета, 15 винтовок, лошади с седлами
4 шт., патронов 10 тысяч, отбита отара овец 74 шт., перегнано с НагорноЗольского пастбища крупного рогатого скота до 60 тысяч голов. Уничтожено объединенными отрядами 8 пулеметных точек огневых, одна минометная, взорвано 2 цистерны с горючим, сожжено 2 склада – продовольственный и вещевой, поймано 3 пленных с документами, которые сданы 2 гвардейской стрелковой дивизии. При переправе через р. Баксан вывезена одна
пушка, 500 снарядов, которые переданы частям Красной Армии…
Секретарь обкома ВКП/б и член Военного совета 37 армии З. Кумехов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1534. Л. 395.
№ 302
Информация из газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария»
о митинге в г. Нальчике
Митинг трудящихся Нальчика
Советские войска стремительным натиском выбили немецких извергов
из Нальчика. Трудящиеся города с великой радостью, с распростертыми
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руками и со слезами на глазах встречали своих освободителей – воинов
Красной Армии.
5 января рабочие, служащие, домохозяйки, старики и дети собрались на
общегородской митинг, посвященный освобождению Нальчика от немецких оккупантов. На него собралось более 2500 человек.
Вместе с бойцами, командирами и политработниками Красной Армии
население города отметило победу над врагом.
На митинге выступили от имени Кабардино-Балкарского обкома ВКП/б,
Совнаркома и Президиума Верховного Совета тов. Ахохов*, от Красной
Армии майор тов. Дикий**, от партизанских отрядов тов. Царяпин и от трудящихся города тов. Шехворостова.
Все они говорили о силе и мощи Красной Армии, которая беспощадно громит немецко-фашистские войска, гонит их с нашей советской
земли. Выступающие призвали население отдать все свои силы на быстрейшее восстановление разрушенного врагом хозяйства, на повседневную помощь фронту до полного разгрома гитлеровской Германии и
ее армий.
С огромным воодушевлением участники митинга послали письмо полководцу и вождю товарищу Сталину.
Газ. «Социалистическая Кабардино-Балкария», 14 января 1943 г.
№ 303
Из сообщения Советского информбюро за 5 января 1943 г.
4 января наши войска после решительной атаки овладели городом и железнодорожной станцией Нальчик.
5 января наши войска овладели городом и железнодорожным узлом Прохладный, поселком Майское и железнодорожным узлом Котляревская…
№ 304
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
5 января 1943 г. 1. Продолжая отход, противник оказывал упорное сопротивление наступающим нашим войскам на водных рубежах населенных пунктов: Кызбурун 3, Чегем 2, Кызбурун 2, Кызбурун 1.
2. Преодолевая упорное сопротивление арьергардов противника,
усиленных артиллерией, минометами и танками, войска армии в течение
5.1.1943 г. овладели селениями Чегем 2, Кишпек, Кызбурун 3, Кызбурун 2,
Кызбурун 1…
Ведя бой в течение всей ночи и первой половины дня за овладение
с. Чегем 2, 875 гвардейский стрелковый полк, обойдя 2 батальоном
875 полка с северо-востока и 1 батальоном 875 полка с юго-запада, к 12.00
*
Хасанби
**

Касеевич Ахохов – председатель Совета Народных Комиссаров КБАССР.
Майор Михаил Афанасьевич Дикий – офицер политотдела 37-й армии.
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5.1.1943 г. полностью овладел с. Чегем 2, а к 15.00 выступил в направлении
высоты 910 и с. Кызбурун 1.
Во взаимодействии с частями 295 стрелковой дивизии – 535 гвардейский стрелковый полк и передовой отряд 395 гвардейского стрелкового полка, преодолевая упорную оборону противника, к 16.00 овладели
с. Кызбурун 3…
Командный пункт штаба армии – гор. Нальчик.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 6.
№ 305
Из наградного листа на командира 2-й минометной роты 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Григория Максимовича Запорожца, награжденного
орденом Красной Звезды
Год рождения – 1906. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с июля 1941 г.
18 марта 1943 г.
…При решающей атаке под Чегем 2 5.1.1943 г. 2-я минометная батарея
своим огнем подавила 5 огневых точек противника и уничтожила 20 гитлеровских солдат и офицеров.
Командир 875 гв стрелкового полка гвардии подполковник Кравцов
ЦАМО. Ф. 33. Оп 682526. Д. 544. Л. 428.

№ 306
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
6 января 1943 г. …2. Войска армии продолжают преследование противника, преодолев упорное сопротивление противника по р. Баксан и с. Баксан, в течение 6.1.1943 г. овладели селениями Баксаненок, Старая Крепость,
Баксан, Заюково, Нижний Куркужин, Верхний Куркужин.
Для овладения сильным опорным пунктом – с. Баксан части 351 стрелковой дивизии провели обходной маневр, обходя с. Баксан с востока и запада, заставив противника поспешно отходить и преследуя его по Пятигорскому шоссе.
Части 2 гвардейской стрелковой дивизии овладели селениями Нижний
Куркужин и Верхний Куркужин, преодолевая небольшое сопротивление
арьергадных отрядов противника…
Военно-политическое управлениие штаба армии – с. Баксан, штаб армии – гор. Нальчик
ЦАМО. Ф. 37. Оп. 8898. Д. 69. Л. 10–11.
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№ 307
Из наградного листа на старшего помощника начальника оперативного отдела штаба 37-й армии майора Алексея Федоровича Самонова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1906. Национальность – русский. В Красной Армии –
с 1936 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г. «Контужен
25.10.1942 г., в строю».
18 января 1943 г.
В период 4–5 января 1943 г. майор Самонов по приказанию командования армии сформировал из подразделений 351 стрелковой дивизии армейский мотоотряд для преследования противника в направлении Баксан – Суворовская.
Разведывательная группа в составе: взвод автоматчиков, два станковых
пулемета и взвода саперов во главе с майором Самоновым с утра 6.1.43 г.
ворвалась на юго-западную окраину Баксана и вела уличный бой до подхода частей 351 стрелковой дивизии.
Мотоотряд, следуя в район сосредоточения, по пути подвергся интенсивному обстрелу минометного и артиллерийского огня противника.
Майор Самонов пропустил, умело маневрируя, все автомашины с людьми через угрожающий район, переправив вброд через р. Баксан, тем самым
сосредоточил своевременно отряд в с. Кызбурун 2, не имея потерь в людях
и технике…
Командир армейского мотоотряда подполковник Щербенко
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682527. Д. 31. Л. 476.
№ 308
Из наградного листа на начальника разведывательного отдела
штаба 37-й армии подполковника Василия Ивановича Щербенко, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1902. Национальность – украинец. В Красной Армии –
с 1924 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
20 января 1943 г.
3.1.43 г. был сформирован подвижной армейский отряд по преследованию отходящего противника. Командование армии поручило подполковнику тов. Щербенко руководить этим отрядом.
Руководя отрядом, подполковник Щербенко, преследуя противника
4.1.43 г., выбил до взвода пехоты из с. Чегем 1. В ночь на 5.1.43 г., перейдя
вброд реку Чегем, перерезал дорогу Чегем 2 – Баксан, и с частями 2 гвардейской стрелковой дивизии разгромил 4 саперный танковый батальон
13 танковой дивизии. При этом было подбито: бронемашина и уничтожена
одна автомашина с пехотой противника. С рассветом 6.1.43 г. с отрядом
вышел на северо-западную окраину с. Баксан, которым овладел, выбив отходящие части противника.
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10.1.43 г. отряд с боем ворвался в с. Каменномостское, рассеял до взвода румынских солдат, пытавшихся взорвать переправу через р. Малка. Захватив переправу, дал возможность остальным частям армии беспрепятственно продвигаться вперед.
Обходя противника и быстро маневрируя с отрядом в бою, нанося чувствительные удары отступающему противнику, тов. Щеребенко к исходу
дня 10.1.43 г. ворвался в г. Кисловодск, а на рассвете 11.1.43 г. вошел с боем
в г. Ессентуки, захватив 115 пленных, обоз, и отрезал пути отхода, перехватив дорогу Пятигорск – станица Суворовская…
Начальник штаба 37 армии полковник Петухов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 214. Л. 40.
№ 309
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
7 января 1943 г. 1. Противник прочно обороняет рубеж: Куба-Таба –
Малка – Сармаково. Оборонительный рубеж заранее подготовлен. Имеет
большое количество дзотов, окопов в полный профиль, связанных между
собой ходами сообщения…
В течение всего дня противник вел сильный артиллерийский огонь с
северо-западного берега р. Малка и интенсивный минометно-пулеметный
огонь с южных скатов горы Куба-Таба по боевым порядкам 351 стрелковой
дивизии.
Из района с. Сармаково противник вел интенсивный артиллерийский,
минометно-пулеметный огонь по боевым порядкам 2 гвардейской стрелковой дивизии, неоднократно переходя в контратаки, которые были отбиты
частями 2 гвардейской стрелковой дивизии…
2. Войска армии, продолжая преследование противника, в течение дня
овладели с. Куба-Таба, птицесовхозом № 22, с. Гунделен, но под воздействием интенсивного огня противника дальнейшего продвижения не имели…
3. В направлении юго-восточнее с. Сармаково, на гор. Пятигорск, действует мотоотряд в количестве 28 автомашин, под командованием начальника разведотдела армии подполковника Щербенко…
Штаб армии – с. Баксан.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 12–13.

№ 310
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
8 января 1943 г. 1. Противник оказывает упорное сопротивление на рубеже р. Малка. На участке Марьинская – Куба – Малка – Сармаково обороняется свыше 4 батальонов пехоты, усиленных артиллерией, шестиствольными минометами и 10–15 танками…
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2. Войска армии, встречая упорное сопротивление противника, отражая
его контратаки, в течение 8.1.1943 г. вели бой за селения Куба, Малка, Камлюко, Сармаково…
351 стрелковая дивизия – в 8.00 1159 и 1161 стрелковые полки ворвались в юго-восточную окраину с. Малка, но предпринятой атакой противника силой свыше роты и под воздействием сильного флангирующего огня
с обоих флангов отошли и заняли рубеж для повторного наступления в полутора километрах юго-восточнее с. Малка. К 20.00 части дивизии предприняли новое наступление на с. Малка, но успеха не имели…
2 гвардейская стрелковая дивизия – в течение дня неоднократно части
дивизии наступали на с. Сармаково, но под воздействием сильного огня
противника успеха не имели…
295 стрелковая дивизия – части дивизии с 7.00 предприняли наступление на с. Малка, однако, под воздействием сильного артиллерийского, минометного огня, успеха не имели…
3. Части 9 армии, действуя правее 37 армии, встретив сильное огневое
сопротивление противника, также успеха в продвижении не имели.
4. Потери войск армии: убито 210 человек, ранено 304 человека, пропало без вести 108, итого 622 человека.
Наибольшие потери понесли части 351 стрелковой дивизии: убито
189 человек, ранено 220 человек, пропало без вести – 108 человек.
Уничтожено 760 солдат и офицеров противника, подавлен огонь двух
минометных батарей и одной артиллерийской батареи противника.
9 января 1943 г. …2. Войска армии продолжали вести бой за выходы на
северный берег р. Малка на рубеже Куба – Малка – Сармаково.
Встретив сильное огневое сопротивление и отражая частые контратаки,
успеха не имели.
В течение дня войска армии продвинулись на 400–600 метров…
Командный пункт штаба армии – с. Баксан.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 14–16.
№ 311
Из журнала боевых действий штаба 37-й армии
10 января 1943 г. … 2. Войска армии, отбросив противника с рубежа
р. Малка, в течение 10.1.1943 г. овладели: Куба, Малка, Камлюко, Сармаково, Каменномостское, Батех, Зольское, Залукодес, Залукокоаже, Светловодское, Кисловодск.
Продолжают дальнейшее преследование противника в направлении
Пятигорск – Ессентуки.
Положение войск армии:
351 стрелковая дивизия – в движении из Зольской на Горячеводск.
295 стрелковая дивизия – в движении из Залукокоаже на Горячеводск.
2 гвардейская стрелковая дивизия – в движении из Светловодской на
Ессентуки…
Мотоотряд в движении из Каменномостской на Ессентуки…
Командный пункт штаба армии – с. Малка.
ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 17.
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№ 312
Из наградного листа на заместителя по политчасти командира дивизиона 593-го артиллерийского полка 295-й стрелковой дивизии капитана
Сергея Петровича Селифонова, награжденного орденом Красной Звезды
Год рождения – 1913. Национальность – русский. В Красной Армии – с
1940 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.
4 марта 1943 г.
…10 января 1943 года в районе села Малка огнем дивизиона уничтожено 3 пулеметные точки противника, подавлены 3 артиллерийских и одна
минометная батареи, чем было обеспечено овладение этим населенным
пунктом…
Командир 593 артполка подполковник Попов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1534. Л. 324.
№ 313
Очерк А.Т. Шортанова37 в газете «Кабардинская правда» об освобождении 10 января 1943 г. сел. Малка
Бой за Малку
Всем было ясно, что Малку взять нелегко. Необходимо хорошо
подготовиться. Но для подготовки не было времени. Нельзя было терять
темп наступления, задержавшись, мы могли дать противнику возможность
опомниться, собраться с силами…
Меня послали в полк. Полк этот именовался Хаботинским – по имени
его любимого командира майора Хаботина38. Полк действовал в центре,
на первой линии, фронтально атакуя Малку. Другой полк, которым
командовал подполковник Корчагин39, должен был найти слабо прикрытый
участок или стык между Сармаково и Малкой, прорвать оборону, наступать
в направлении монастыря (животноводческий совхоз) и в дальнейшем
двигаться параллельно шоссе Пятигорск. Третий полк поддерживал полк
Хаботина, развивал его успех.
Были скомплектованы мелкие группы автоматчиков, в обязанность
которых вменялось всю ночь беспокоить противника, не давать ему отдыха,
изматывать, нервировать его до утра. Одна такая группа в составе пяти бойцов
под командованием лейтенанта Чухленко пробралась в Малку и овладела
школой. Немцы окружили шестерку храбрецов и целой ротой атаковали ее.
Всю ночь в Малке трещали пулеметы и автоматы, рвались гранаты…
Светало. Вся подготовительная работа закончена… Пехота,
прижимаясь к разрывам снарядов, поползла вперед. Артиллеристы били
прямой наводкой по дзотам. Снежная пыль, гарь, дым висели над окопами
противника. Три красные ракеты, вспыхнув одна за другой, показали время
начала атаки. Пехота рванулась вперед… Разгорелся бой в траншеях.
В то время как первая цепь дралась еще в траншеях, вторая прошла окопы
немцев и ворвалась в Малку…
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Помню, когда мы спускались с горы, к нам бежал кабардинец. Он махал
шапкой, звал нас. Когда мы подбежали к нему, он со слезами стал обнимать
нас. И как-то машинально я обменялся с ним шапкой. Я надел его «кабардинку», а он мою ушанку с красной звездочкой.
Вместе с ним мы побежали в школу. Храбрая шестерка героически погибла в неравном бою с немцами. Во дворе школы валялись трупы немецких солдат в серых мундирах, в зеленых шинелях.
Вскоре на улицы Малки высыпал народ. Все кричали от восторга и радости, приглашали нас в гости. Но нам было некогда. Мы пошли вперед на
Пятигорск. Пошли мстить за смерть наших товарищей, погибших в боях за
освобождение Малки.
Майор А. Шортанов
Газ. «Кабардинская правда», 6 января 1946 г.
№ 314
Из наградного листа на командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии Федора Васильевича Захарова40, награжденного орденом Красного Знамени
Год рождения – 1897. Национальность – мордвин. В Красной Армии – с
1918 г. В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 г.
29 января 1943 г.
…В августе месяце 1942 г. генерал-майор Захаров был назначен на должность командира 2 гвардейской стрелковой дивизии. За период командования гвардейской дивизией, сумел сколотить боевые гвардейские подразделения, которые в период наступления показали образцы геройства и мужества
в борьбе с немецкими захватчиками. В числе личного состава дивизии насчитывается 360 человек, награжденных правительственными наградами.
Ведя наступательные бои, части 2 гвардейской стрелковой дивизии за
период с 1 по 29 января 1943 г. освободили массу населенных пунктов, в
числе которых крупные города: Нальчик, Ессентуки, Черкесск…
Гвардейцы под командованием генерал-майора Захарова наносят удар
за ударом отступающему противнику, не давая возможности закрепиться и
оказать сопротивление…
Командующий 37 армией генерал-майор Козлов
Члены Военного совета: полковник Багнюк
полковник Найденов
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 214. Л. 24.
№ 315
Поздравительная телеграмма командования 37-й армии
руководству КБАССР в связи с полным освобождением территории
республики от гитлеровских захватчиков
11 января 1943 г.
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В 4.00 11.1.1943 г. войсками 37 армии с территории Кабардино-Балкарской АССР изгнаны фашистские оккупанты.
В этот час Военный совет 37 армии приветствует в лице вас народы
Кабардино-Балкарской АССР с полным освобождением территории республики от ненавистного фашистского ига.
Военный совет 37 армии выражает полную уверенность, что под вашим
руководством цветущая орденоносная Кабардино-Балкарская АССР вновь
заживет полнокровной счастливой советской жизнью.
Командующий 37 армией генерал-майор Козлов
Члены Военного совета: полковник Багнюк
полковник Найденов
ЦГА КБАССР. Ф. 292. Оп. 1. Д. 6. Л. 3.
№ 316
Благодарственное письмо руководства КБАССР командованию
37-й армии
13 января 1943 г.
Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, Совет
Народных Комиссаров и областной комитет ВКП/б от имени трудящихся
Кабардино-Балкарии горячо поздравляют бойцов, командиров и политработников вверенных Вам частей Красной Армии с победой, одержанной в
боях с немецко-фашистскими оккупантами.
Народы Кабардино-Балкарии выражают Вам глубокую благодарность
за очищение территории нашей республики от фашистской нечисти и
желают Вам новых успехов в борьбе с немецкими войсками.
Заверяем Вас, что не пожалеем своих сил в деле восстановления
разрушенного немецкими варварами хозяйства республики и окажем
всемерную помощь Красной Армии для окончательного разгрома
ненавистного врага и полного освобождения территории нашей Родины.
Да здравствует наша доблестная Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР
Кабардино-Балкарский обком ВКП/б
Гор. Нальчик
ЦГА КБАССР. Ф. 292. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
№ 317
Из доклада секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП/б на
пленуме областного комитета партии
29 января 1943 г.
…Это первый пленум областного комитета, собравшийся после
освобождения территории нашей республики от фашистских оккупантов.
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Народам Кабардино-Балкарии в течение 2–4 месяцев пришлось пережить невзгоды и кровавое испытание… Как известно, еще в августе месяце
1942 года вражеские войска вторглись в пределы Кабардино-Балкарской
республики. Трудные дни мы переживали тогда.
Собрав крупные силы на узком участке фронта, врагу удалось выйти
на берега Малки и Баксана. Однако в результате упорных боев румыно-немецкие войска были остановлены на этих рубежах частями Красной Армии
при активной поддержке трудящихся нашей республики.
План немецко-фашистского командования, рассчитанный на быстрый и
неожиданный захват Нальчика, Орджоникидзе, Грозного и выход на путь в
Закавказье, – этот план не удался летом истекшего года фашистским любителям молниеносной войны.
Они вынуждены были более двух месяцев топтаться на одном месте,
теряя тысячи солдат и офицеров. Более того, на отдельных участках наши
части теснили врага, освобождая ряд населенных пунктов (Ново-Ивановка,
Кызбурун 1 и т.д.).
Огромную помощь и поддержку оказывали трудящиеся республики,
партийные и советские организации воинским частям, работая в прифронтовой полосе. Под руководством партийных организаций предприятия и
колхозы изо дня в день увеличивали свою продукцию для фронта. Зачастую под бомбежкой и вражеским обстрелом колхозники убирали хлеб, выполняли свои обязательства перед государством, обеспечивая продовольствием и фуражом части Красной Армии, усиленно строили новые оборонительные рубежи и усовершенствовали старые…
Нет сомнения, что этот период, когда враг был задержан на нашей территории, сыграл немаловажную роль для судеб Северного Кавказа и, в
частности, Грозного и Орджоникидзе…
За… три месяца [боевых действий] промышленные предприятия выдержали серьезные испытания по снабжению Красной Армии промышленной продукцией, идущей на обеспечение воинских частей как продуктами
питания, так и интендантским имуществом…
Нашими предприятиями было освоено немало новых видов продукции,
предназначавшейся исключительно для обеспечения армии.
Достаточно сказать, что в самые сжатые сроки организованный бетонный завод выпустил столько бетонных колпаков, что части армии полностью смогли обеспечить линию обороны необходимым количеством огневых точек. Этим же заводом выпущено большое количество противотанковых и противопехотных мин.
С каждым днем предприятия увеличивали выпуск промышленной продукции и тем самым укрепляли боевую мощь Красной Армии…
Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сборник документов и материалов. Нальчик, 1975 г. С. 513–516.
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№ 318
Из статьи в газете «Правда» в связи с учреждением 1 мая 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР медали «За оборону
Кавказа»
В горах Кавказа, на берегах Кубани и Терека немцы изведали на себе
силу и гнев издревле свободолюбивых горских народов. С ними были все
советские патриоты. Кавказ дорог нам. Героической славой овеяны его вершины. Эльбрус красуется на лицевой стороне медали «За оборону Кавказа». Немцы пытались осквернить снеговую белизну Эльбруса, пытались
завладеть сокровищами Кавказа. Но народ-титан, советский народ, низвергнул их, и фашистские гады покатились смрадным клубком.
Газ. «Правда», 2 мая 1944 г.

164

КОММЕНТАРИИ

1. Новочеркасское кавалерийское училище осенью 1941 г. было эвакуировано из г. Новочеркасска на Кавказские Минеральные Воды. В августе
1942 г. участвовало в боях за г. Пятигорск. При отступлении и выходе на
территорию Кабардино-Балкарии училище вошло в состав 37-й армии и во
второй половине августа участвовало в боях в районе Ново-Ивановского –
Майского.
2. 875-й стрелковый полк. Фактически это был 3-й стрелковый батальон
(до 200 человек) 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской
стрелковой дивизии, вышедшей в тот период в район сел. Ново-Ивановского. В ночь на 26 августа 1942 г. соединился с основными силами
875-го полка в районе сел. Кызбурун 1 – высоты 910.
3. Отделение «Выстрел» – курсы «Выстрел» по подготовке командного
состава Северо-Кавказского военного округа. В начале 1942 г. эвакуировано из Ростова-на-Дону в Кабардино-Балкарию, в г. Нальчик.
4. Козлов Петр Михайлович – в 1942–1943 гг. командующий 37-й армией. За успешное форсирование Днепра осенью 1943 г. удостоен звания
Героя Советского Союза. Умер от болезни 17 апреля 1944 г.
5. Найденов Павел Андреевич – до Великой Отечественной войны председатель Днепропетровского областного исполкома на Украине. С 1941 г.
член Военного совета 37-й армии.
6. Варенников Иван Степанович – начальник штаба 37-й армии. 15 октября 1942 г. командованием Красной Армии переведен на должность начальника штаба Сталинградского фронта.
7. Донесения политотдела 37-й армии направлялись в Политуправление
Закавказского фронта в г. Тбилиси, позднее – в Политуправление Северной
группы войск Закфронта в г. Грозный. Начальник политотдела полковой
комиссар Денис Матвеевич Осадчий. Погиб 14 октября 1944 г.
8. На всех промышленных предприятиях г. Нальчика был налажен выпуск военной продукции для частей 37-й армии, сражавшейся с гитлеровцами на территории Кабардино-Балкарии. На мебельной фабрике «Чинар»,
гидротурбинном (ныне машиностроительный завод) и бетонном заводах,
на кондитерской фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе производились мины, готовились бутылки с зажигательной смесью.
9. Часть сил 151-й стрелковой дивизии 9-й армии вела бои на территории
Кабардино-Балкарии совместно с войсками 37-й армии. 5 сентября
1942 г. дивизия передана из 9-й армии в 37-ю. 151-й стрелковой дивизией
командовал полковник В.П. Колесников.
10. В связи с усложнившейся обстановкой в районе Ново-Ивановского –
Майского, где противник развивал наступление с целью прорыва на этом
участке боевых действий к р. Терек и форсирования ее с выходом в направлении
Орджоникидзе (Владикавказа), командование Закавказским фронтом
спешно перебрасывает из состава 9-й армии в 37-ю 392-ю Грузинскую
стрелковую дивизию. Дивизия была сформирована в феврале 1942 г. в
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г. Гори. Оттуда, когда гитлеровцы – развернули наступление на Кавказе,
ее передислоцировали в Северную Осетию. С 22 августа началось
выдвижение дивизии в район Ново-Ивановского-Майского. С 24 августа
ее части вступили в бои на территории Кабардино-Балкарии. Дивизией
командовали – полковник И.А. Силагадзе, с начала октября 1942 г. –
полковник Г.И. Купарадзе (с декабря генерал-майор).
11. Начальник Новочеркасского кавалерийского училища полковник
Иван Прокофьевич Калюжный. В Красной Армии служил с 1918 г. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 г. За успешное руководство училищем в боевых действиях на территории Кабардино-Балкарии
награжден орденом Красной Звезды.
12. Курсант Новочеркасского кавалерийского училища Мухамед Канаович Далов. Родился в 1907 г. в сел. Куба КБАССР. В 1932 г. окончил в
Нальчике Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. Выдвигается на советскую и партийную работу. В предвоенное время – председатель Баксанского райисполкома, второй секретарь Кубинского райкома
ВКП(б). В декабре 1941 г. призван в Красную Армию, затем направлен на
учебу в Новочеркасское кавалерийское училище. 21 августа 1942 г. тяжело
ранен в бою в районе сел. Ново-Ивановского. Умер от ран в медсанбате в
сел. Верхний Акбаш Терского района. Похоронен в сел. Верхний Акбаш.
Курсант Новочеркасского кавалерийского училища Адам Огурлиевич
Шогенцуков (1916–1995). Уроженец сел. Старая Крепость (ныне г. Баксан).
В 1941 г. – директор средней школы в сел. Кызбурун 3 (Дугулубгей). Осенью 1941 г. призван в Красную Армию. Направлен в Новочеркасское кавалерийское училище. После его окончания служил в составе 4-го Кубанского
казачьего кавалерийского корпуса. С боями прошел от Северного Кавказа
до Венгрии и Чехословакии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени. Народный поэт Кабардино-Балкарии.
13. Слушатель курсов «Выстрел» Атай Мусаевич Кумуков с завершением боев за высоту 910 и сел. Кызбурун 1 в начале сентября в составе отряда «выстреловцев» из 50 человек участвовал в боевых действиях в районе Прохладного. После выпуска с курсов «Выстрел» лейтенант Кумуков
служил в 875-м гвардейском стрелковом полку 2-й гвардейской стрелковой
дивизии. 29 октября 1942 г. пропал без вести в бою в районе сел. Кашхатау.
14. Полковник Хилинский Александр Анатольевич – начальник филиала курсов «Выстрел» Северо-Кавказского военного округа. С 1918 г. служил в Красной Армии. За руководство курсами «Выстрел» в боях за высоту 910 – сел. Кызбурун 1 награжден орденом Красной Звезды.
Военный комиссар курсов «Выстрел» полковой комиссар Дмитрий Петрович Ревнивцев. С 1918 г. служил в Красной Армии. Лично участвовал
в боевых действиях в районе высоты 910 – сел. Кызбурун 1. Награжден
орденом Красной Звезды.
15. Производство железобетонных колпаков было организовано в
Нальчике на базе бетонного завода. Большое участие в их изготовлении
принимали жители города и селений Кенжи, Шалушки, Хасаньи, Белой
Речки.
16. Манякин Виктор Иванович – секретарь Кабардино-Балкарского
обкома ВКП(б). Сасиков Али Лукович – народный комиссар земледелия
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КБАССР. Проводили большую работу, связанную с помощью фронту и
жизни республики в военное время.
17. Геккиев Ахмат Исхакович, 1922 г. рожд., уроженец сел. Гунделен
(Кенделен), с 1941 г. в Красной Армии, призван Эльбрусским РВК КБАССР.
Участвовал в боях на Сталинградском фронте. Приказом войскам 62-й армии № 1 от 4 августа 1944 г. за мужество в боях награжден медалью «За
боевые заслуги». В 1985 г., живя в пос. Кашхатау, был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени.
18. Перевал через Главный Кавказский хребет Донгуз-Орун – высота
3203 м (по данным на 1942 г. – 3 198 м). Путь через него ведет из верховьев
Баксанского ущелья в Грузию.
19. Противник – егеря из 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс» в
середине августа 1942 г. по верховьям р. Кубани (Уллу-Кам) вышли в Приэльбрусье, заняв базы «Приют-11» и «Старый Кругозор» на склонах Эльбруса и перевалы в его районе – Хотю-Тау, Чвибери, Чипер-Азау .
20. Воины 214-го кавалерийского полка: помощник командира взвода
сержант Иван Михайлович Данилов – награжден медалью «За боевые заслуги», командир отделения взвода Особого отдела НКВД сержант Кузьма
Арсентьевич Вороной – награжден медалью «За боевые заслуги», красноармеец Петр Александрович Столяров – награжден орденом Красной Звезды, красноармеец Кашфула Яхутдинов – награжден медалью «За боевые
заслуги».
21. Из верховьев Баксанского ущелья, со склонов Эльбруса и перевалов
в его районе немцы отступили по верховьям р. Кубани, выходя на равнину
в Прикубанье.
22. Шухова Бализа Хашпаговна. В 1940 г. окончила Нальчикский медтехникум. Работал в сельском медпункте. С июля 1942 г. – медсестра в военном госпитале в г. Нальчике. В сентябре в период боев на берегах Терека,
в районе Моздока, Нальчикским ГВК направлена в состав 337-й стрелковой
дивизии. В дальнейшем участвовала в боях по освобождению от гитлеровцев Прикубанья, где в сентябре 1943 г. за спасение раненых была награждена орденом Красной Звезды. Затем ее боевой путь проходил по Украине,
Молдавии, Румынии, Венгрии. В послевоенное время работала в системе
здравоохранения, в Кабардино-Балкарском обществе Красного Креста.
23. Члены комиссии: Фокичев Абисал Шухаибович – секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), Цавкилов Борис Хамбиевич – заведующий военным отделом обкома ВКП(б), Афанасьев Алексей Иванович –
первый секретарь Нальчикского горкома ВКП(б), Шацкий С.Г. – народный
комиссар финансов КБАССР, Кеневич Марьян Богданович – первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ.
24. Левитин Ян Саулович – секретарь Кабардино-Балкарского обкома
ВКП(б). Сорокин Василий Тихонович – секретарь Нальчикского горкома
ВКП(б).
25. Председатель Нальчикского комитета обороны Кумехов Зубер
Докшокович (1910–1988), первый секретарь Кабардино-Балкарского
обкома ВКП(б). С августа 1942 г. до середины января 1943 г. член Военного
совета 37-й армии.
26. Бригаду возглавляла Чопанова Букминат Абуевна – инструктор
Чегемского райкома ВКП(б). В ноябре–декабре 1941 г. участвовала в
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строительстве оборонительных сооружений в районе г. Прохладного –
станицы Солдатской. «За образцовые показатели в работе по
спецстроительству» награждена Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета КБАССР.
27. В состав каждого из отдельных батальонов 2-й румынской горнострелковой дивизии входило до 1200 человек. Вслед за румынскими частями в наступление в направлении Нальчика перешли немецкие танки, дивизион реактивных 6-ствольных минометов, поддержанные огнем тяжелой
артиллерии.
28. Майор Самонов Алесей Федорович – помощник начальника 1-го отделения оперативного отдела штаба 37-й армии. «Контужен 25.10.42 г.».
Участвовал в освобождении от гитлеровцев Кабардино-Балкарии. Погиб
18 сентября 1943 г. на Украине.
29. Погибших 25 октября 1942 г. в сел. Чегем 1 начальника политотдела
295-й стрелковой дивизии старшего батальонного комиссара (подполковника) Василия Прохоровича Титова и лектора отделения пропаганды и агитации политотдела 37-й армии старшего батальонного комиссара (подполковника) Георгия Петровича Брижко похоронили местные жительницы – восемнадцатилетняя Нану Шакова и жена красноармейца Маруся Ворокова.
30. В составе курсов младших лейтенантов 37-й армии до начала боев
на 25 октября 1942 г. насчитывалось 127 курсантов и командиров.
31. Со второй половины ноября 1942 г. основная часть войск 37-й армии
вела боевые действия на территории Северной Осетии.
32. Партизаны для проведения боевой операции в сел. Верхняя Жемтала выступили со своей базы в районе сел. Ташлы-Тала (Лескенский район).
Вместе с ними в налете участвовали воины 2-й гвардейской стрелковой
дивизии.
33. Гвардии старший лейтенант Малкандуев Азрет Чатаевич, 1912 г.
рождения. «Место рождения – КБАССР, Эльбрусский район, сел. Гунделен. Убит 7 декабря 1942 г. Похоронен – СОАССР, с. Толдзгун. Жена – Зуликат Османовна, с. Гунделен».
34. Паштова Цоца (Соня) Батырбековна, родилась в сел. Куба. С 1936 г.
работала в Нальчике на швейной фабрике. В сентябре 1942 г. добровольно
вступила в санчасть воинской части в г. Нальчике. Позже служила в составе
2-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовала в оборонительных боях
и в освобождении г. Нальчика и республики в январе 1943 г. В ноябре
1943 г. при форсировании Керченского пролива и высадке на Керченский
плацдарм в Крыму проявила мужество при спасении раненых, была
награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. День Победы
встретила в Восточной Пруссии после взятия Кенигсберга. В послевоенное
время работала санитаркой в Заюковской больнице. В 1966 г. награждена
орденом Ленина.
35. 395-м гвардейским стрелковым полком 2-й гвардейской стрелковой
дивизии, освободившим 4 января 1943 г. от немецко-фашистских
захватчиков г. Нальчик, командовал майор Николай Петрович Охман,
уроженец сел. Трояны, Кировоградской области на Украине. Весной 1943 г.
назначен командиром стрелковой бригады. За мужество в боях удостоен
звания Героя Советского Союза. В послевоенный период – генерал-майор,
командовал мотострелковой дивизией. Умер 3 июня 1977 г. в г. Волгограде.
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36. Гвардии капитан Михайличенко Павел Арсентьевич первым из офицеров 37-й армии был награжден орденом Александра Невского. В Красную Армию призван в 1937 г. из г. Ейска Краснодарского края.
Майор Михайличенко, командуя батальоном, в ночь на 3 ноября 1943 г.
проявил отвагу при форсировании Керченского пролива и одним из первых
высадился на плацдарм под г. Керчью, пав смертью храбрых. Посмертно
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
37. Шортанов Аскерби Тахирович (1916–1985). Писатель, драматург,
ученый, заслуженный деятель искусств КБАССР и РСФСР. Во время Великой Отечественной войны награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды. В период освобождения Кабардино-Балкарии в январе 1943 г. служил в штабе 351-й стрелковой дивизии.
38. Майор Хаботин Андрей Алексеевич – командир 1161-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии, освобождавшего сел. Малку. Родился
в Черниговской области на Украине. Погиб в бою 17 января под городом
Черкесском.
39. Подполковник Корчагин Лев Георгиевич – командир 1157-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии.
40. Генерал-майор Захаров Федор Васильевич (1897–1968) – командир
2-й гвардейской стрелковой дивизии. Под его командованием воины-гвардейцы участвовали в оборонительных боях на территории Кабардино-Балкарии и освобождении ее от гитлеровских захватчиков.
10 января 1968 г. Ф.В. Захарову в честь 25-летия освобождения столицы Кабардино-Балкарии присвоено звание «Почетный гражданин города
Нальчика». Умер 1 марта 1968 г. в г. Одессе.
В 1943 г. 2-я гвардейская стрелковая дивизия отличилась в боевых действиях на территории Краснодарского края и в заключительных боях в битве за Кавказ, завершившейся 9 октября 1943 г. с изгнанием врага с Таманского полуострова. 2-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена
орденом Красного Знамени и ей присвоено почетное наименование Таманская.
В г. Нальчике именем генерала Федора Васильевича Захарова и в честь
2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии названы улицы.
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