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ВВЕДЕНИЕ*

Уважаемые читатели!

На основе новейших разработок последних лет Институт гума-
нитарных исследований КБНЦ РАН подготовил электронное изда-
ние «Великая Отечественная война в истории Кабардино-Балкарии. 
1941–1945 гг. 75 лет Победы». Как и для всего российского общества, 
для жителей КБР День Победы является самым большим праздником 
в духовной и общественно-политической жизни. На наш взгляд, наша 
историческая память о Великой Отечественной войне с ее огромными 
жертвами и мужеством всех, воевавших на фронте и трудившихся в 
тылу, сегодня является главным и реальным фактором, который кон-
солидирует наше общество, подавляющее большинство граждан стра-
ны независимо от национальности и религиозных убеждений!

Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН посвящает 
данное издание Памяти защитников нашего Отечества. Низкий по-
клон нашим ветеранам! Великая Победа над фашизмом и ее 75-летие 
должны служить для подрастающего поколения нравственным им-
перативом и примером для наших грядущих побед!

Предлагаемое издание состоит из 5 разделов.
Раздел I настоящего издания включает в себя разноплано-

вые публикации, раскрывающие вклад народов Кабардино-Бал-
карии в победу над фашизмом, рассматривающие состояние 
историографии и источников по данной тематике, анализиру-
ющие проблемы обеспечения единства народов Советского Со-
юза в период Великой Отечественной войны, роль литературы 
и искусства. Особое внимание уделяется созданию националь-
* Предисловия и вводные части, вошедших в издание «Великая Отечественная 
война в истории Кабардино-Балкарии. 1941–1945 гг. 75 лет Победы» научных 
трудов, сохранены с небольшими изменениями и стали основой данного ВВЕ-
ДЕНИЯ.



4

но-территориальных вооруженных формирований, военной 
повседневности, оккупации, боевым действиям на территории 
Кабардино-Балкарии и отражению данных вопросов в исто-
рической памяти населения региона. Статьи, включенные в 
раздел, извлечены из издания «Единство народов Советского 
Союза – важнейший фактор победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (к 70-летию Великой Победы). Сборник ста-
тей». (Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2015).

В разделе II представлено  исследование, раскрывающее осо-
бенный гендерный опыт, выработанный в годы Великой Отече-
ственной войны женщинами Северного Кавказа (на примере Ка-
бардино-Балкарии). Выбор региона определен тем фактором, что 
последний представляет собой уникальную по своим этническим, 
историческим и культурным характеристикам территорию. Мен-
талитет кавказской женщины на протяжении веков традиционно 
формировался в условиях военно-феодального быта. Отечествен-
ная война (1941–1945 гг.) внесла значительные коррективы в созна-
ние женщин региона, трансформировав основы этногендерных 
стереотипов через активизацию их социальных ролей. Кавказская 
женщина оказалась в условиях реальных изменений в отношении 
ее статуса, вытеснения традиционных социокультурных институ-
тов новационными идеологическими установками. Выполнение 
женщинами мужских ролей на фронте и в тылу, прежде несовме-
стимых с представлениями об их природном и культурном пред-
назначении в локальной этнонациональной среде, привело к прак-
тическому осуществлению программных задач социалистической 
эмансипации. Проблема женского участия в войнах и гендерного 
измерения военных конфликтов – женской военной повседневно-
сти на фронте, в тылу, на оккупированных территориях, оказалась 
востребованной в российской историографии в последние два де-
сятилетия. При этом вопросы влияния военного фактора на транс-
формацию женской ментальности, утрированной спецификой 
кавказского традиционализма, отягощенной оккупацией части Се-
верного Кавказа и трагедией депортации целых народов, остались 
за пределами научных изысканий ученых. Сегодня актуализирует-
ся изучение ключевых проблем истории войны, значение вклада в 
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победу различных категорий населения. На протяжении длитель-
ного периода в официальной историографии основное внимание 
было направлено на политические причины, на сражения и со-
бытия, военные стратегии и тактику, проблемы оккупированных 
территорий. И только в последние два десятилетия вектор иссле-
довательского внимания историков несколько сместился в сторону 
исследования военной повседневности, влияния войны на женщин, 
их места и роли в военных событиях, значении женского вклада в 
разработку практик выживания в экстремальных условиях. Работа 
позволяет существенно дополнить официальные источники, уви-
деть войну глазами кавказских женщин, как субъектов ее истории, 
изучить прежде скрытые для науки свидетельства «обыденного че-
ловека», не всегда солдата войны, но всегда – ее очевидца, участника, 
жертвы, изменившего в чрезвычайной ситуации привычные нор-
мы и выработавшего опыт выживания и продления жизни. В науке 
и обыденном сознании сложилось мнение, что горянка Северного 
Кавказа, в основном, отстраненная от активных боевых действий, 
остается в стороне от военных событий. Предлагаемое исследова-
ние должно заполнить образовавшуюся лакуну, вписав кавказских 
женщин в общее полотно женской военной повседневности – того 
фона, на котором совершается героика войны, и отследив отдален-
ные последствия для социума в целом после завершения военных 
действий как таковых. Монографическое исследование  кандидата 
исторических наук М.Х. Гуговой «Женщины Кабардино-Балкарии 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Нальчик: Из-
дательский отдел КБИГИ, 2015. – 94 с.), составляющее данный раз-
дел, может положить начало новым масштабным исследованиям 
гендерной истории и антропологии в период войны, значения 
женского вклада в военные победы и поражения, что особо акту-
ально в отношении истории кавказских народов, находящихся в 
настоящий момент в нестабильной политической ситуации.

В разделе III,  представляющем издание  Опрышко О.Л. «Кава-
леры полководческих и флотоводческих орденов периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Призваны на военную служ-
бу из Кабардино-Балкарии» (Нальчик: Издательский отдел КБИ-
ГИ, 2013. – 200 с.), на основе архивных документов рассказывается 
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об офицерах Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР, 
призванных на военную службу из Кабардино-Балкарии и удосто-
енных за мужество во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов орденами, названными именами выдающихся полко-
водцев и флотоводцев России – Александра Невского, Александра 
Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова, Федо-
ра Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и гетмана 
Украины Богдана Хмельницкого. В рассказе об офицерах, кавале-
рах этих орденов, прослеживается весь их боевой путь, отображен-
ный в наградных листах, согласно которым их награждали ордена-
ми и медалями. Среди наград Советского Союза периода Великой 
Отечественной войны, ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого, Александра Невского, Ушакова и Нахимова стоят на осо-
бом месте. Они предназначались исключительно для награждения 
командного состава Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
проявивших в боях по защите Родины мужество и мастерство при 
проведении боевых операций. Ими отмечались и отличившиеся 
в боях воинские части и соединения. Награждение орденами, уч-
режденными в честь полководцев и флотоводцев производилось, 
довольно редко. Число удостоенных этих наград насчитывалось от 
нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч человек. В то же 
время, количество награжденных в годы Великой Отечественной 
войны другими знаками отличия составляло сотни тысяч человек – 
так орденом Красного Знамени – 238 тысяч, Отечественной войны 
1-й степени – 344 тысячи, Отечественной войны 2-й степени – более 
1 миллиона, Красной Звезды – более 2 860 000 награждений. Орден 
Суворова в трех степенях учрежден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июля 1942 года. В Статуте ордена говорилось: 

«Орденом Суворова награждаются командиры Красной Ар-
мии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отлич-
ную организацию боевых операций и проявленные при этом ре-
шительность и настойчивость в их проведении, в результате чего 
была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне». 

Орденом Суворова 1-й степени награждался высший команд-
ный состав фронтов и армий, 2-й степени – награждались коман-
диры корпусов и бригад, их заместители, начальники штабов, 
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3-й степени – командиры полков, батальонов, начальники шта-
бов полков и командиры рот. Орденом Суворова 1-й степени за 
время Великой Отечественной войны было произведено 391 на-
граждение, 2-й степени – более 2800 награждений, 3-й степени – 
4012 награждений. 

Орден Кутузова учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1942 года – 1-я и 2-я степени и Указом от 
8 февраля 1943 года – 3-я степень ордена. Им награждались ко-
мандиры Красной Армии «за хорошо разработанный и прове-
денный план операции – фронтовой, армейской или отдельно-
го соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое 
поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность». 
Орденом Кутузова 1-й степени награждались – командующие 
фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов,  
2-й степени –командиры корпусов, дивизий, бригад и начальни-
ки штабов, 3-й степени – командиры полков, батальонов, рот и 
начальники штабов полков. Орденом Кутузова 1-й степени было 
произведено более 660 награждений, 2-й степени – 3326 награж-
дений, 3-й степени – 3328 награждений. 

Орден Богдана Хмельницкого в трех степенях учрежден Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1943 года 
в связи с боевыми действиями Красной Армии по освобожде-
нию территории Украины от гитлеровских захватчиков.

Орденом Богдана Хмельницкого, как говорилось в Статуте, на-
граждаются командиры Красной Армии и Военно-Морского Фло-
та, руководители партизанских отрядов, «проявившие особую 
решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий 
патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобо-
ждение советской земли от немецких захватчиков». Орденом Бог-
дана Хмельницкого 1-й степени награждался высший командный 
состав армии и флота, 2-й степени – награждались командиры 
корпусов, дивизий, бригад и полков, их заместители, начальни-
ки штабов, 3-й степени – «офицерский состав до командира бата-
льона и ему соответствующих включительно». Орденом Богдана 
Хмельницкого 1-й степени было произведено 323 награждения, 
2-й степени – 2390 награждений, 3-й степени – 5738 награждений. 
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Орден Александра Невского учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Степеней не имел. 
В Статуте ордена указывалось, что: «орденом Александра Невско-
го награждаются командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, 
рот и взводов», те, кто проявил «в боях за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командова-
нием обеспечившие успешные действия своих частей». За подви-
ги, совершенные в период Великой Отечественной войны, более 
40 500 офицеров Красной Армии и Военно-Морского Флота были 
награждены орденом Александра Невского. Всего же вместе с во-
инскими частями произведено более 42 тысяч награждений.

Орден Ушакова в двух степенях учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года для награждения 
«офицеров Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в раз-
работке, проведении и обеспечении морских активных операций, 
в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над 
численно превосходящим врагом». Орденом Ушакова 1-й сте-
пени награждался высший командный состав Военно-Морского 
Флота СССР, 2-й степени – награждались офицеры родов войск 
военно-морских сил. Орденом Ушакова 1-й степени было награж-
дено 39 адмиралов и генералов, в том числе 8 человек дважды, ка-
валерами ордена Ушакова 2-й степени стали 188 человек.

Орден Нахимова в двух степенях учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года для награждения ко-
мандного состава ВМФ СССР «за выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении морских операций». Орден Нахимова 
1-й степени предназначался для награждения высшего командного 
состава Военно-Морского Флота, орденом 2-й степени – награжда-
лись офицеры военно-морских сил. В период Великой Отечествен-
ной войны орденом Нахимова 1-й степени награждено 75 адмира-
лов и генералов, 2-й степенью – награждено 458 офицеров.

В наше время, в системе государственных наград Российской 
Федерации сохраняются: ордена Суворова, Кутузова, Алексан-
дра Невского, Ушакова, Нахимова. 

Второе издание данной книги дополнено новыми очерками 
об офицерах Красной Армии, чьи имена выявлены по материа-
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лам Центрального архива Министерства обороны РФ. В их числе 
и те, кто не будучи призван в армию из Кабардино-Балкарии, 
по своему происхождению имели прямое отношение к нашей 
республике.

В Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в ряду важней-
ших операций, проведенных войсками Красной Армии, особое 
место занимает битва за Кавказ, проходившая с 25 июля 1942 г. 
по 9 октября 1943 г. Отмеченным событиям посвящен подго-
товленный О.Л. Опрышко сборник документов и материалов  
«Войска 37-й и 46-й армий в боях на территории Кабардино-Бал-
карии в период битвы за Кавказ. Август 1942 – январь 1943 г.»  
(Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2016. ‒ 180 с.), который 
представлен в разделе IV настоящего издания.

В тот период фронт боевых действий частично проходил по 
территории автономных республик Северного Кавказа – Кара-
чаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской, 
Северо-Осетинской. Единение народов этих республик вместе с 
другими народами страны, их активное участие в борьбе с не-
мецко-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 един-
ство 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 внешнепо-
литических вызовов, направленных на подрыв единства народов, 
живущих на Северном Кавказе, попыток противопоставить их 
друг другу, навязывания чуждых взглядов и идеологии. Важней-
шим 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 За-
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кавказскому 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 на-
родов Советской страны и даже целая дивизия, сформирован-
ная 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. Одно-
временно планировалось через перевалы Главного Кавказского 
хребта выйти в Закавказье в районы Тбилиси, Кутаиси, Сухуми. 
С захватом Кавказа гитлеровцы в дальнейшем намеревались со-
здать предпосылки для дальнейшего продвижения на Ближний 
и Средний Восток.

Боевые действия войск 37-й армии на территории Кабарди-
но-Балкарии начались с 13 августа 1942 г. с захватом противни-
ком района Кавказских Минеральных Вод. С 15 августа части 
37-й армии заняли оборонительные рубежи по реке Баксан с за-
дачей предотвратить прорыв врага южнее Баксана, удерживать 
Нальчик и не допустить его наступление в направлении Орджо-
никидзе (Владикавказа). Более двух месяцев, до конца октября 
1942 г., войска 37-й армии удерживали Баксанский рубеж оборо-
ны, сковывая здесь значительные силы гитлеровцев, предотвра-
тив возможности переброски их на Грозненское и Орджоникид-
зевское направления.

Документы и материалы представляемого в разделе сборни-
ка свидетельствуют о дивизиях, полках, воинских учебных заве-
дениях Красной Армии, сражавшихся на территории Кабарди-
но-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, освобо-
ждение 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 оборо-
ну и развернул наступление танками и мотопехотой с целью 
прорыва к реке Терек, форсирования ее и броска в направле-
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нии 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 полови-
не августа 1942 г., на Баксанском рубеже происходили бои и в 
районе сел. Кызбурун 1 и высоты 910, заняв которую враг наме-
ревался 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 кон-
ца октября. Бойцы и командиры армейских воинских частей 
с августа 1942 г. обороняли районы сел. Заюково и Гунделена 
(Кенделена), закрывая гитлеровцам путь по Баксанскому уще-
лью в направлении Тырныаузского вольфрамо-молибденово-
го 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 Кавказско-
го хребта, на путях в Закавказье. Документы сборника отобра-
жают военные события на самом высокогорном фронте Вели-
кой Отечественной войны, именуемом в оперативных сводках 
Закавказского фронта Эльбрусским направлением. Воины  
46-й армии сражались здесь, высоко в горах, с немецкими еге-
рями из дивизии «Эдельвейс» и не пропустили врага на своем 
участке обороны в Закавказье. Бои на Эльбрусском направле-
нии продолжались до середины января 1943 г. Противник, в 
начале сентября 1942 г. форсировал реку Терек в районе Моз-
дока, развернул наступление в направлении Грозного. В ходе 
проведенной войсками Красной Армии Малгобекской оборо-
нительной 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 Эль-
хотовские ворота прорваться к Орджоникидзе и далее по Во-
енно-Грузинской дороге – в Закавказье. Части 37-й и 9-й армий 
оказали упорное сопротивление врагу, уничтожив на террито-
рии Терского района десятки его танков, что ослабило враже-
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скую группировку и сыграло важную роль в том, что немецкие 
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 ослаблен-
ным 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 гитле-
ровцы перешли в наступление и 28 октября захватили Нальчик. 
В то же время, 26 октября, его главная группировка с плацдарма 
Майский – Котляревская, преодолевая сопротивление малочис-
ленных войск 37-й армии, перешла в наступление в направле-
нии Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороги. Это была по-
следняя попытка немецкого наступления на Северном Кавказе. 
Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция 
проходила с 25 октября по 12 ноября 1942 г. В результате контр-
наступления войск Северной группы Закавказского фронта, враг 
был остановлен у г. Орджоникидзе, его группировка была раз-
громлена, 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 пе-
решли в наступление, изгоняя оккупантов с Северного Кавказа. 
4 января был освобожден г. Нальчик, 11 января – освобождена 
вся Кабардино-Балкария. В боях на территории Кабардино-Бал-
карии войска Красной Армии, включая 37-ю и 46-ю армии, 
понесли значительные потери. В оборонительных боях без-
возвратные 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, са-
нитарные – 1053 человека; общие потери – 2049 человек. Весь пе-
риод оборонительных боев войскам Красной Армии оказывали 
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большую помощь жители Кабардино-Балкарии. Они строили 
оборонительные сооружения и изготавливали железобетонные 
колпаки для огневых точек, снабжали продовольствием, произ-
водили боеприпасы (док № 9,10,109, 246, 247, 248, 249, 250, 317). 
Совместно с воинами 37-й армии в боевых действиях участвова-
ли 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 данном разделе приводятся документы и материалы Цен-
трального архива Министерства обороны РФ, Центрального го-
сударственного архива КБР, Центра документации новейшей 
истории КБР, периодики военного и послевоенного времени. 
Таким образом, дается структуированный сборник документов: 
Ч. 1 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); Ч. 2. На Эльбрусском на-
правлении (док. № 149–197); Ч. 3 На берегах Терека (док. № 198–
245); Ч. IV. В ходе Нальчикско-Орджоникидзевской оборони-
тельной операции (док. № 246–295); Ч. V. Войска 37-й армии в 
освобождении Кабардино-Балкарии (док. № 296–318). 

В каждом из разделов и подразделов документы располо-
жены тематически в хронологическом порядке. Их подготовка 
к публикации осуществлена согласно правилам издания исто-
рических документов. Заголовки документов и материалов в 
сборнике даются согласно их оригинальным названиям или же, 
даются составителем, когда возникает необходимость их кратко-
го формулирования. Датируются документы главным образом 
согласно их оригинальной датировке, обозначенной при их со-
ставлении. В других случаях дата устанавливается исходя из со-
держания документа. При публикации документов и материа-
лов в извлечении, опущенная часть текста выделяется отточием. 
Издание снабжено комментариями, текстуальными подстроч-
ными примечаниями и именным указателем.

Последний V раздел предлагаемого читателю издания явля-
ется библиографическим. В преддверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., сотрудни-
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ки Института гуманитарных исследований составили библиогра-
фический обзор литературы фонда научной библиотеки КБИГИ 
«Подвиг народов Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной 
войне (1941–1945): библиографический обзор фонда науч. б-ки 
КБИГИ / сост. З.М. Кешева, Р.Р. Нагоева, Ф.М. Хашукоева; науч. 
ред. К.Ф. Дзамихов»  (Нальчик, 2015. – 90 с.). Сборник содержит 
список изданий, посвященных Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Основанная при открытии КБНИИ (1926) библиоте-
ка начала работу, не имея основного фонда. И к 1941 году книжный 
и архивный фонды библиотеки составили более 20 000 единиц. 
В период временной оккупации территории КБАССР фашист-
скими захватчиками фонд библиотеки практически полностью 
сгорел. Возрождение библиотеки началось с восстановления са-
мого института. Большую помощь в послевоенном формирова-
нии фонда оказали сотрудники института, библиотеки страны, 
различные научные учреждения. Научная библиотека является 
одним из ведущих структурных подразделений института, обе-
спечивающей литературой и информацией научные исследова-
ния. На сегодняшний день фонд библиотеки составляет около 
100 000 единиц. Фонд библиотеки содержит научные издания по 
всем направлениям гуманитарной науки. Данный аннотирован-
ный библиографический список составлен на основе книжного 
фонда библиотеки института. Сборник состоит из трех разделов 
и приложения: научные издания (подразделы – сборники доку-
ментов, монографии и сборники статей, материалы научных кон-
ференций), мемуары и воспоминания участников войны, истори-
ческая публицистика. Внутри каждого из разделов соблюдается 
хронологический порядок. В приложении представлен список 
участников Великой Отечественной войны – выходцев из Кабар-
дино-Балкарии, упомянутых в издании «Боевая слава Кабарди-
но-Балкарии» (кн. 1–6).

Издание адресовано историкам, преподавателям учебных заведе-
ний, студентам и учащимся, работникам культурных учреждений 
и широкому кругу читателей, которые интересуются историей Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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РАЗДЕЛ I

ЕДИНСТВО НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – 
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

А.И. Тетуев 

НАРОДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941–1945 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ

В статье анализируется состояние историографии и источников, раскрыва-
ющих участие народов Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной войне. 
Особое внимание уделяется острым и дискуссионным проблемам, требующих 
дополнительного изучения: учетно-мобилизационные мероприятия, числен-
ность призванных в ряды Красной Армии, людские потери, причины депор-
тации народов. 

Ключевые слова: историография, источники, Кабардино-Балкария, война, 
фашизм, мобилизация, кавалерийская дивизия, подвиги, потери. 

Война против фашизма — самая тяжелая из войн в истории 
нашей страны. Она стала суровым испытанием жизнеспособно-
сти Советского Союза, Великой Отечественной войной народов 
СССР за свою свободу и независимость. Развязывая войну про-
тив Советского Союза, гитлеровцы возлагали большие надежды 
на то, что первые же неудачи Красной Армии вызовут межна-
циональные распри, и многонациональное Советское государ-
ство быстро распадется. Для достижения этой цели фашистские 
идеологи широко использовали националистические идеи. Гер-
мания рассчитывала не только на то, что кавказские народы от-
кажутся от сопротивления, но даже надеялись привлечь их на 
свою сторону, разработав с этой целью довольно «либеральную 
политику», представлявшую якобы возможность организации 
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местного самоуправления. Планируя захват Кавказа, германское 
командование забрасывало сюда огромное количество диверси-
онных и террористических групп. 

Но ход событий опрокидывал расчеты врагов, показывал 
беспочвенность и несостоятельность их планов. В борьбе с фаши-
стскими захватчиками крепло политическое, военное и экономи-
ческое сотрудничество народов страны, которое явилось одним 
из основных источников победы в Великой Отечественной войне. 
Война многонационального Советского Союза против фашист-
ской Германии была Отечественной для всех его народов. Каждый 
из них внес посильный вклад в борьбу с фашизмом. Поэтому ис-
следование вклада народов Советского государства в годы войны 
имеет не только научное, но научно-практическое значение. Из-
менения в общественно-политической жизни страны оказывали 
влияние на подходы и методологию изучения проблемы. В этой 
связи историографию Великой Отечественной войны исследова-
тели делят на три периода. Первый – приходится на 1941 г. – сере-
дину 1950-х гг. Второй – вторая половина 1950-х до конца 1980-х гг. 
Третий – начало 1990-х гг. и продолжается по сей день.

Первые исследования по изучению вклада Кабардинской 
АССР в разгром гитлеровской Германии были опубликованы в 
послевоенные годы. В работах И.В. Давыдова, А.С. Кабанова 
имеется большой фактический материал о вкладе народов ре-
спублики на фронтах войны и в тылу. Особое внимание уделяется 
боевым подвигам уроженцев региона на фронтах Великой Отече-
ственной войны1. Вместе с тем следует отметить, что во время войны 
и в послевоенные годы в советской историографии полностью 
отсутствовала информация о депортированных народах.

После войны из открытых фондов библиотек вообще исчез-
ли все книги о судьбе сосланных северокавказских народов и 
их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. В соответ-
ствии с требованиями цензуры в спецхран были переведены не 
только сами книги, но и каталоги, содержавшие сведения о пу-
бликациях, посвященных депортированным народам2. 

В этой связи историография депортированных народов, 
в том числе балкарского народа, в годы Великой Отечествен-
ной войны берет свое начало с 60-х гг. XX века. После XX съезда 
КПСС критика «культа личности» вызвала существенные изме-
нения в развитии историографии депортированных народов. 
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Принудительные переселения советских народов оценивались 
как нарушения «социалистической законности» и «ленинской 
национальной политики». Данный подход получил отражение 
в 6-томном фундаментальном труде по истории Великой Отече-
ственной войны. Указанные подходы проявились и в региональ-
ной историографии периода «оттепели»3. 

Определенный интерес по исследуемой проблеме представ-
ляет также работа И.В. Давыдова «Партийная организация Ка-
бардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны». 
В ней автор впервые в исторической литературе после депорта-
ции балкарского народа обобщает деятельность Кабардино-Бал-
карской областной партийной организации в годы войны4. Следу-
ет отметить, что для работы характерны субъективистские оценки 
деятельности партийной организации республики, многие фак-
ты и события, имевшие место в республике замалчиваются или 
искажаются в силу идеологических принципов того времени.

Исследованию вопросов перестройки народного хозяйства на 
военный лад, развития промышленности, сельского хозяйства, а 
также вклада рабочих и колхозников республики по снабжению 
фронта была посвящена монография Т.А. Жакомихова5. В ука-
занной работе был представлен богатый фактический материал, 
в то же время следует отметить, что автор, исходя из требова-
ний времени, не смог проанализировать и показать серьезные 
упущения, трудности и недостатки в деятельности партийных и 
советских органов по руководству народным хозяйством. 

Многочисленные факты героизма, проявленного воинами, 
призванными из Кабардино-Балкарии содержатся в публици-
стических работах Т. Буряковой и В. Кабаненко6, М.Л. Башлоева, 
А.И. Исмаилова7, И.Ф. Евдокимова8.

Боевым делам и судьбам воинов 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии посвящены работы А.Т. Хатукаева, 
К.Н. Керефова, Т.М. Катанчиева9. В указанных книгах команди-
ры и бойцы дивизии рассказывают о ее формировании, боевых 
действиях и подвигах воинов. Вместе с тем авторы названных 
работ в основном опирающиеся на воспоминания участников 
боев, игнорируют архивные документы, что приводит к субъек-
тивным суждениям и оценкам численности дивизии, ее потерь, 
а также просчетов командования 51-й армии, приведшим к нео-
правданным потерям10. 
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Значительный вклад в изучение истории Кабардино-Балка-
рии в годы Великой Отечественной войны внес Е.Т. Хакуашев. 
Автор на основе материалов центральных и местных архивов, 
периодических изданий, воспоминаний участников войны 
комплексно исследовал основные этапы истории Кабарди-
но-Балкарии в годы Великой Отечественной войны11. Вместе с 
тем в работе Е.Т. Хакушева, как и в других аналогичных рабо-
тах советского периода, не анализируются просчеты и ошибки, 
допущенные партийными и советскими органами республики, 
особенно в вопросах эвакуации скота, имущества колхозов и 
совхозов, стабилизации общественно-политической ситуации 
республики. 

Боевым делам и подвигам уроженцев Кабардино-Балкарии 
на фронтах Великой Отечественной войны посвящены книги «Бо-
евая слава Кабардино-Балкарии» (в шести кн.), «Золотые Звезды 
Кабардино-Балкарии», «Кавалеры полководческих и флотовод-
ческих орденов периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», написанные учеными, журналистами, писателями12. 

В указанных изданиях были опубликованы более 1220 очерков о 
боевом пути воинов, призванных из Кабардино-Балкарии.

Отдельные книги посвящены жизни и боевым подвигам воинов, 
удостоенных звания «Героях Советского Союза» А-Х.Т. Канкоше-
ву13, А.Ю. Байсултанову14 и Г.А. Кузнецову15 М.М. Уммаеву16.

Боевым действиям Красной Армии в период оборонитель-
ных и наступательных боев на территории Кабардино-Балка-
рии посвящены работы А.А. Гречко, А.М. Гусева, И.В. Давыдова, 
Ф.В. Захарова, И.В. Романова, Е.Т. Хакуашева, О.Л. Опрышко17. 

Партизанское движение на территории Кабардино-Балка-
рии рассматривается в работах А.В. Грудциной, Е.Т. Хакуашева. 
На основе архивных документов и воспоминаний очевидцев по-
казаны действия партизан в республике18. 

Определенный интерес представляют опубликованные 
мемуары фронтовиков – боевых офицеров Б.М. Карданова, 
К.Л. Карданова, М.И. Казьмина и А.X. Налоева19.

Несмотря на большое количество разнохарактерных и раз-
ноплановых работ, опубликованных по данной проблеме в со-
ветский период, следует признать, что история Кабардино-Бал-
карии в годы Великой Отечественной войны еще нуждается в 
научном осмыслении.
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При всей бесспорной ценности собранного фактического 
материала и его научной интерпретации следует признать, что 
многие из анализируемых выше работ и прежде всего те, кото-
рые написаны до шестидесятых годов, носят описательный ха-
рактер, относительно скупо представлена в них документальная 
основа. В некоторых исследованиях изложение событий и фак-
тов, как это стало ныне в моде, приукрашиваются. В ряде работ 
просматриваются элементы тенденциозности, связанные, пре-
жде всего, с подчинением истории политике. 

В большинстве исследований слабо представлена необходимая 
источниковедческая база, сомнительна научная ценность отдель-
ных публиковавшихся документов и материалов. Они, как пра-
вило, использовались для иллюстрации господствовавших в тот 
период в историографии схем и положений. В издававшихся до-
кументальных сборниках наблюдается дублирование материала.

В целом, первый и второй этапы развития историографии 
исследуемой нами проблемы отмечены накоплением богатого 
фактического материала, который не был в достаточной степени 
осмыслен на основе современных методологических принципов 
(научность, историзм, объективность, системность). 

Третий этап в освещении истории Великой Отечественной 
войны начался в 1990-х гг. Наступление его связано с демокра-
тизацией общественной жизни, открытием секретных фондов 
и возможностью использования новой методологии. Заметным 
явлением на этом этапе стало издание фундаментального тру-
да истории Великой Отечественной войны в 12 томах. Это пер-
вая попытка в новейшей истории России дать всестороннюю и 
объективную оценку событиям Великой Отечественной войны. 
В первом томе излагаются современные взгляды по проблемам 
Великой Отечественной войны20.

Проблемам формирования современной российской исто-
риографии истории Северного Кавказа посвящена монография 
Е.Ф. Кринко и Т.П. Хлыниной21. В ней рассматриваются особен-
ности региональной и общероссийской историографии, приро-
да и характер возникновения наиболее острых и дискуссионных 
сюжетов. 

Авторы, анализируя новейшие региональные исследования, 
подчеркивают: «В частности, к тенденция к героизации прошло-
го, порождающая новые исторические мифы, нередко связана 
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с развитием этнического самосознания. В результате, характер-
ной моделью освещения участия того или иного народа в вой-
не становится пересказ подвигов его представителей на фронте 
и в тылу. Данный подход находит свое отражение, например, 
в попытках посчитать, какой народ внес больший вклад в дело 
победы или в максимальной степени пострадал от жесткостей 
сталинского режима»22.

Считаем, что данные выводы авторов не вполне объективны. 
Каждый народ советской страны внес посильный вклад в борьбу 
с фашизмом как на фронте, так и в тылу. Поэтому исследование 
подвигов представителей народов Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии имеет непреходящее значение в патрио-
тическом воспитании молодежи. 

Особый научный интерес представляет монография извест-
ных специалистов в области истории Северного Кавказа совет-
ского периода А.Ю. Безугольного, Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко23. 
В монографии рассматриваются наиболее проблемные вопро-
сы, связанные с участием северокавказских народов в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. В книге анализируются 
особенности организационно-мобилизационной работы в на-
циональных регионах Северного Кавказа и прохождения гор-
цами военной службы, история национальных частей, окку-
пационный фашистский режим, причины и масштаб явлений 
коллаборационизма и антисоветского повстанческого движе-
ния, депортации ряда народов с исторической родины. В работе 
дан подробный анализ состояния историографического и источ-
никоведческого освоения перечисленных тем. 

Вместе с тем, на наш взгляд, авторы субъективно утвержда-
ют, что прямым следствием ограничительной политики госу-
дарства в области призыва и мобилизаций по социально-поли-
тическим и национальным мотивам стала явная диспропорция 
по вкладу различных народов СССР в дело достижения Побе-
ды. Так, по их мнению, из Кабардино-Балкарии было призва-
но в 1941 г. 6777 человек, а число безвозвратных людских потерь 
среди кабардинцев и балкарцев в годы Великой Отечественной 
войны составило 3,4 тысяч человек24. 

Приведенные цифры не соответствуют действительности. 
Согласно официальным данным, с начала Великой Отечествен-
ной войны всего в Красную Армию по состоянию на 15 августа 
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1944 года было призвано из республики 48 300 человек. При этом 
надо еще учесть призванных в 1938–1940 гг., а также в период с 
16 августа 1944 по май 1945 г. С учетом этого призвано в Крас-
ную Армию из Кабардино-Балкарии до 60 тыс. человек. Числен-
ность безвозвратных людских потерь (убитые, умершие от ран, 
пропавшие без вести и погибшие в плену) составляют по Книге 
памяти Кабардино-Балкарской Республики 38 580 человек, в том 
числе кабардинцев – 14 988 и балкарцев – 4552 русских – 15 750, 
других национальностей – 329025. 

Кроме того, в указанной коллективной монографии в све-
дениях о награжденных орденами медалями СССР по нацио-
нальностям по состоянию на 2 марта 1942 г. и на 1 января 1943 г. 
данные по балкарцам отсутствуют26. Между тем, звания Героя 
Советского Союза удостоены А.Ю. Байсултанов и М.М. Уммаев. 
Кроме того по состоянию на 15.05.2015 г по неполным данным, 
выявленными нами на сайте Министерства обороны РФ «Подвиг 
народа», всего до депортации балкарского народа за боевые под-
виги награждены только орденами (Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной I и II степени, Красной 
Звезды) – более 200 балкарцев. Внесение имен награжденных в 
указанный сайт еще не завершен, он постоянно пополняется но-
выми именами27.

Досадному упущению авторов коллективной монографии 
есть свое объяснение. Как известно, в соответствии с секретным 
распоряжением начальника VIII Управления Генерального шта-
ба принятого в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 апреля 1944  г. «О переселении балкарцев, про-
живающих в Кабардино-Балкарской АССР, и о переименовании 
Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР», все воен-
нослужащие балкарской национальности подлежали снятию с 
фронта независимо от звания наград, заслуг. Видимо, этот доку-
мент ввел в заблуждение авторов указанной монографии28. 

Однако в реальной действительности все обстояло сложней, 
чем в служебном документе. Многие командиры, очевидно, зная 
своих товарищей по оружию, не только по анкетным данным, 
брали на себя ответственность и не только оставляли на фронте, 
но и представляли балкарцев к награждению. Так, Базиев Якуб 
Цикоевич (балкарец, призван Черекским РВК КБАССР) капи-
тан, зам. командира полка в боях на территории Германии и 
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при овладении Берлином проявил исключительную смелость 
и отвагу. 3 мая 1945 г. командир 894-го самоходного артполка 
майор Грибков составил наградной лист на Я.Ц. Базиева, пред-
ставляя его к ордену Ленина. В представлении в графе «Нацио-
нальность» записано – русский, в графе «Каким РВК призван» 
указывалось – Пятигорским ГВК. Это делалось с целью, чтобы 
в высших инстанциях власти представление к награде не было 
отклонено. Приказом 3-й гвардейской армии № 0171 от 31 мая 
1945 г. капитан Я.Ц. Базиев был награжден орденом Александра 
Невского29. 

Аналогичный пример: Эльсуеров Кеккез Магометович (бал-
карец, призван Нальчикским РВК) командир стрелковой роты 
827-го стрелкового полка 302-й стрелковой дивизии, гвардии 
старший лейтенант проявил героизм в боях за освобождение 
Польши. В наградном листе Эльсуерова, подписанном 25 авгу-
ста 1944 г. командиром полка подполковником Н.Т. Дужиком, 
имя и отчество Эльсуерова написано как – «Николай Михайло-
вич», а национальность – «русский». Именно поэтому в прика-
зе командира 28-го стрелкового корпуса № 059/н от 3 сентября 
1944 г. командир стрелковой роты 827-го стрелкового полка  
302-й стрелковой дивизии, гвардии старший лейтенант был на-
гражден Орденом Отечественной войны I степени. В последую-
щем при освобождении г. Кракова и Берлинской операции ко-
мандир стрелковой роты 827-го стрелкового полка 302-й стрелко-
вой дивизии, гвардии старший лейтенант был награжден 28 фев-
раля 1945 г. орденом Отечественной войны II степени и 30 апре-
ля 1945 г. – орденом Александра Невского30. И таких примеров 
множество. Приведенные выше факты свидетельствуют о том, 
что численность призванных в ряды Красной армии, людских 
потерь, награжденных уроженцев Кабардино-Балкарии в годы 
Великой Отечественной войны требуют тщательного изучения. 

Предметом острых дискуссий являются также и некоторые во-
просы, связанные с историей 115-й Кабардино-Балкарской нацио-
нальной кавалерийской дивизии, сформированной из уроженцев 
Кабардино-Балкарии в 1941 году. Касается это в первую очередь 
численности состава дивизии. Исследователи Т.М. Катанчиев, 
С.И. Аккиева, Х.-М.А. Сабанчиев, опираясь на воспоминания быв-
ших воинов дивизии (без привлечения архивных документов), 
утверждают, что общая численность 115-й Кабардино-Балкар-
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ской кавалерийской дивизии составляла 5500 человек31. Между 
тем, в соответствии с постановлением ГКО СССР от 13.11.1941 г. 
за № 894сс на территории СКВО предполагалось сформировать 
национальные кавалерийские дивизии, в том числе 115-ю Кабар-
дино-Балкарскую кавдивизию численностью до 3500 человек. 

Данная цифра подтверждается рядом документов. Это, прежде 
всего, решение Нальчикского комитета обороны от 25.11.1941 г. 
о размещении в населенных пунктах республики 3000 человек, 
призванных в 115-ю Кабардино-Балкарскую национальную кава-
лерийскую дивизию. Кроме того, согласно письма Нальчикского 
комитета обороны командованию Северо-Кавказского военного 
округа от 09.12.1941 г. начальник снабжения 115- й кавдивизии 
Безруков был командирован в Ростов-н/Д. для получения ком-
плектов черкесок и башлыков в количестве 3500 штук32. И еще 
один немаловажный факт, для 115-й кавалерийской дивизии кол-
хозы Кабардино-Балкарии дали свыше 3000 лошадей33.

В своей монографии А.Ю. Безугольный, Н.Ф. Бугай, 
Е.Ф. Кринко на основе архивных материалов указывают, что 
моменту отправки на фронт численность дивизии составляла 
4508 человек34. На наш взгляд, эта цифра наиболее реальная, но 
с учетом всех приданных 115-й кавалерийской дивизии подраз-
делений35, бойцы которых были призваны из других регионов. 

Следует уточнить и потери 115-й кавалерийской дивизии. 
А.Т. Хатукаев в своей работе пишет, что в соответствии с прика-
зом войскам 51-А от 15.10.1942 г. из уцелевших подразделений 
115-й кавдивизии были сформированы «истребительно-проти-
вотанковый дивизион и отдельные дивизионы разведки, вошед-
шие в 4-й кавалерийский корпус»36.

В выявленном в ЦАМО РФ списке потерь личного соста-
ва 115-й кавалерийской дивизии, составленный 15.09.1942 г. 
(за подписью начальника штаба дивизии подполковника 
М.С. Эхохина) и направленный в Центральное бюро учета по-
терь личного состава Красной Армии, числится 3019 человек, 
в том числе погибших – 878, пропавших без вести – 928, по-
пали в плен – 5, эвакуированных – 8, раненных – 84637. Вместе 
с тем анализ указанных потерь показал, что 219 человек, чис-
лившихся пропавшими без вести, оказались живыми. Не уда-
лось пока выяснить судьбу – 135 человек. Полагаем, что они 
попали в плен. 
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Заслуживает внимание исследование О.Л. Опрышко «Кабар-
дино-Балкарии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ав-
тор приводит новые сведения о боевых действиях партизан на тер-
ритории республики, участии уроженцев республики на фронтах 
войны, вкладе тружеников тыла в победе над фашизмом38. 

Новый аспект исследуемой темы представлен в книге «Тыл 
и фронт», посвященной вкладу народов Кабардино-Балкарии 
в достижении победы над фашизмом. В работе освещаются 
мобилизационные мероприятия по перестройке работы пред-
приятий, учреждений, колхозов и совхозов на нужды фронта. 
Особое внимание уделяется самоотверженности и героизму, 
проявленному уроженцами региона в тылу и на различных 
фронтах войны39.

Изучению, обобщению и осмыслению причин этнической 
депортации народов СССР в годы Великой Отечественной войны 
посвящены работы Н.Ф. Бугай, А.М., Гонова, Х.-М.А. Сабанчиева, 
С.И. Аккиевой и др40. В основу оценки причин принудительного 
выселения народов в них положены материалы ХХ съезда КПСС, 
где говорится: «Причины массового выселении со своих родных 
мест целых народов, никак не диктовались военными соображе-
ниями, поскольку в 1943 г. на фронтах Великой Отечественной 
войны определился коренной перелом в ходе войны»41. 

Вместе с тем некоторые исследователи придерживаются 
иной точки зрения на данную проблему. Они мотивируют не-
обходимость депортации рядом факторов: военными события-
ми, обстановкой на фронте и в тылу, замыслами немецких спец-
служб в отношении народов Северного Кавказа, а также ролью 
«бандформирований»42. В сущности, это утверждение оправды-
вает правомерность указов Президиума Верховного Совета СССР 
о выселении целых народов. Нельзя отрицать факты коллабора-
ционизма, как это сегодня делают некоторые исследователи, но 
недопустимо преувеличивать это явление, как это происходило 
в 1942–1946 гг. для оправдания насильственного выселения наро-
дов. В контексте подобных разноречивых суждений выявление 
объективных предпосылок и основных причин этнических де-
портаций является актуальной научной проблемой и сегодня. 

Анализ источниковой базы по истории народов Кабардино-Бал-
карии в годы Великой Отечественной войны дает возможность ска-
зать, что корпус источников достаточно обширен и разнообразен. 
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Информация о защитниках Отечества погибших, пропав-
ших без вести, умерших от ран, погибших в плену в годы Ве-
ликой Отечественной войны, содержится в Обобщенном банке 
данных (далее – ОБД Мемориал)43. 

Сведения о бывших советских гражданах, умерших во время 
Второй мировой войны в лагерях и рабочих командах на тер-
ритории бывшего немецкого рейха имеются в Центре докумен-
тации (ЦД) – научно-исследовательском учреждении при Объе-
динении Саксонские мемориалы. Центр имеет базу данных со-
ветских военнопленных с указанием персональных данных, даты 
смерти и мест захоронения. Центр помогает получить информа-
цию о бывших советских гражданах, умерших во время Второй 
мировой войны в лагерях и рабочих командах на территории 
бывшего немецкого рейха. На сайте «Военнопленные» нами 
выявлена судьба 829 военнопленных, призванных военкоматами 
КБАССР, которые занесены в новое издание Книги Памяти Ка-
бардино-Балкарской Республики44.

В Общедоступном электронном банке документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» содержат-
ся документы о ходе и итогах основных боевых операций, подви-
гах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны45.

Основная масса данных материалов по истории участия на-
родов Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной войне, по 
организации, военно-учетной и военно-мобилизационной рабо-
ты в республике, в том числе, документы 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии имеются в Центральном архи-
ве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), Российском государ-
ственном военном архиве (РГВА), Российском государственном 
архиве социально-политической истории (РГАСПИ)46.

Информация по истории народов Кабардино-Балкарии воен-
ного времени содержится в газетах «Социалистическая Кабар-
дино-Балкария» на трех языках, «Кабардинская правда» – пе-
чатные органы Кабардино-Балкарского, обкома ВКП(б) и Вер-
ховного Совета КБАССР. В газетах публиковались официальные 
документы, письма с фронта, хроника событий, статьи, очерки.

Наиболее значительный комплекс документов по истории 
народов Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной 
войны хранится в Управлении Центрального государственного 
архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 
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(далее – УЦГА АС КБР), Управлении Центра документации но-
вейшей истории Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – УЦДНИ АС КБР). В архивах Кабардино-Бал-
карии имеется путеводитель, который размещен на сайте ре-
спубликанской архивной службы. Имеются тематический ката-
лог Великой Отечественной, коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны, каталоги по истории государ-
ственных учреждений, войны фондов личного происхождения, 
картотеки граждан, расстрелянных немецко-фашистскими ок-
купантами в годы Великой Отечественной войны, репрессиро-
ванных и другие47.

Существенные возможности для исследований истории на-
родов Кабардино-Балкарии во время Великой Отечественной 
войны предоставляют фонды музеев. Специальные экспозиции 
и документальные фонды по истории Великой Отечественной 
войны традиционно существуют во всех республиканских музеях – 
Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики, Му-
зее обороны Приэльбрусья в поселке Терскол. Богатый материал 
по истории балкарского народа в годы Великой Отечественной 
войны и депортации содержится в Мемориальном комплексе 
жертв политических репрессий в г. Нальчике. 

Особый интерес представляют опубликованные докумен-
тальные сборники, посвященные истории Кабардино-Балкар-
ской АССР в годы Великой Отечественной войны. В 1975 г. был 
издан сборник документов «Кабардино-Балкария в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В сборник включены 
630 документов, которые извлечены из центральных, местных 
архивов и периодической печати. В них раскрывается работа, 
осуществлявшаяся партийными и советскими органами по пе-
рестройке народного хозяйства на военный лад, мобилизации 
сил и средств на отпор врагу48. 

В 1995 г., в дополнение к указанному изданию, был опу-
бликован сборник документов и материалов под общим на-
званием «Лики войны»49. В него вошли 450 документов и ма-
териалов, воссоздающие обстановку, события и факты, про-
исходившие в годы войны в Кабардино-Балкарии. В сборнике 
собран интересный фактический материал, рассказывающий о 
восприятии в республике начала войны, о помощи граждан-
ского населения фронту, жизни во время оккупации терри-
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тории фашистами, истории партизанского движения, депор-
тации балкарского народа, восстановлении народного хозяй-
ства в послевоенные годы.

Драматическим событиям, происшедшим в Черекском уще-
лье Кабардино-Балкарии в конце 1942 г., теме, крайне связан-
ной с искажениями смысла борьбы с так называемым «банди-
тизмом», посвящен сборник «Черекская трагедия»50. Сборник 
подготовлен по результатам работы специальной комиссии, 
созданной Президиумом Верховного Совета Кабардино-Балкар-
ской Республики. В нем содержатся документы из фондов цен-
тральных и местных архивов, а также воспоминания очевидцев 
трагедии. Следует особо отметить, что «борьба с бандитизмом» 
порой принимала недопустимые формы. В указанном сборнике 
воссоздана трагедия, происшедшая в Черекском ущелье Кабар-
дино-Балкарии, где под предлогом борьбы с «бандитами» вой-
ска НКВД в ноябре 1942 г. уничтожили более 372 мирных жите-
лей сел Сауту и Глашево (стариков, женщин и детей, чьи сыно-
вья, мужья, братья, отцы в то время воевали или уже погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны)51.

Боевым действиям на территории Кабардино-Балкарии 
посвящен сборник документов и материалов О.Л. Опрышко52. 
В книге использованы оперативные и разведывательные сводки, 
политические и боевые донесения, приказы штабов армий, на-
градные листы. 

Значительное количество документальных публикаций, вы-
шедших в 1990–2000-х гг., посвящено депортации народов. Были 
изданы специальные сборники документов, дающие возмож-
ность для изучения как истории депортаций в целом, так и су-
деб отдельных репрессированных народов, в частности, балкар-
цев53. Указанные публикации позволяют раскрыть технологию 
проведения депортаций, их масштаб и последствия, а также об-
устройство спецпереселенцев на новых местах. 

В последние десятилетия опубликованы воспоминания 
участников войны. Они позволяют увидеть картину событий Ве-
ликой Отечественной войны глазами непосредственных участ-
ников и очевидцев54. 

Значимым событием в научной и общественной жизни ре-
спублики стали документальные издания Книги Памяти, позво-
ляющие установить общее количество и имена не вернувшихся 
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с войны уроженцев Кабардино-Балкарии55. Списки погибших, 
к числу которых отнесены и пропавшие без вести, умершие от 
ран и болезней, составлялись на основе изучения документов и 
материалов военкоматов, архивов и электронных ресурсов. В ре-
зультате было установлено, что в Кабардино-Балкарии с войны 
не вернулось около 39 тыс. чел. 

При этом следует признать, что установить судьбу многих 
участников войны оказалось невозможно даже к моменту пере-
издания Книг Памяти, прежде всего из-за отсутствия полной и 
исчерпывающей информации. Нередко в документах военного 
времени встречаются ошибки и описки. Наиболее сложно уста-
новить имена тех, кто оказался похоронен за пределами России, 
а также находился в плену. 

Благодаря инициативе отдельных энтузиастов, привлечению 
данных от родных и близких участников войны, удалось устано-
вить более или менее точные сведения, опубликовать дополни-
тельные списки погибших и пропавших без вести, внести соот-
ветствующие уточнения и изменения. 

Особо хочется отметить работу поисковиков Мартыновского 
района Ростовской области под руководством Александра Мар-
тынова. Они сумели восстановить имена 521 погибшего воина 
115-й кавдивизии имена занесены на памятники хуторов Но-
во-Николаевка, Московский и других сел района56.

Составители переизданной Книги Памяти справедливо от-
мечают необходимость продолжения работы над поименными 
списками погибших.

Помимо подготовки списков имен советских граждан, не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, в России и 
других постсоветских государствах в 1990-х гг. издавались Книги 
Памяти жертв политических репрессий. В частности, были опу-
бликованы списки 45 797 спецпереселенцев-балкарцев, а также 
выселенных вместе с ними представителей других национально-
стей (всего 11 481 семья)57. Посемейные справки включали место 
жительства, фамилию, имя, отчество, указания на родство с гла-
вой семьи, национальность, год рождения, местонахождение на 
момент выселения, состояние на момент реабилитации.

Таким образом, рассматриваемая проблема нашла отраже-
ние в различных документах и материалах. В то же время многие 
документы периода оккупации Кабардино-Балкарии гитлеров-
цами утрачены, далеко не все имеющиеся в наличии материалы 
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вовлечены в научный оборот, в том числе архивные документы 
Министерства внутренних дел по КБР, Управления Федераль-
ной службы безопасности РФ по КБР. 

В целом в отечественной историографии накоплен значи-
тельный опыт исследования истории народов Кабардино-Бал-
карии в годы Великой Отечественной войны. В то же время 
в изучении указанной проблемы остается много не исследован-
ных до конца вопросов, которые нуждаются в уточнении как пу-
тем проведения дополнительной работы с архивными источни-
ками, так и путем проведения научных дискуссий. 

Особо следует отметить, что в историографии отсутствуют 
обобщающие исследования по ряду важных проблем: деятель-
ности государственных органов и общественных организаций, 
социальных процессов, повседневной жизни населения и фор-
мированию этнического сознания народов Кабардино-Балка-
рии. Требуют дополнительного изучения учетно-мобилизаци-
онные мероприятия, причины ограничительной политики го-
сударства в области призыва, дезертирства и коллаборациониз-
ма в регионе, численность призванных в ряды Красной Армии, 
людских потерь, судьбы военнопленных, подвиги уроженцев 
Кабардино-Балкарии в годы войны. 
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А.Х. Кармов

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(июнь 1941–август 1942 гг.)

В статье анализируется многогранная деятельность местных органов вла-
сти по мобилизации материальных, духовных и физических сил региона на 
борьбу против фашистских захватчиков. Особое внимание уделяется ратно-
му подвигу солдат и офицеров из Кабардино-Балкарии на фронтах Великой 
Отечественной войны и трудовому героизму населения республики в началь-
ный период войны.

Ключевые слова: война, фашистские захватчики, местные органы власти, 
народное ополчение, добровольцы, перестройка экономики, оборонительные 
сооружения, эвакуация.

Разгром немецко-фашистских захватчиков и ее сателлитов в 
мае 1945 г., 70-летие которого мы сегодня отмечаем, имеет не-
преходящее историческое значение. Эта победа продемонстри-
ровала всему миру монолитное единство армии и народа, фрон-
та и тыла, неиссякаемую веру всего советского народа в победу 
над чумой ХХ века.

Вероломному нападению фашистской Германии на нашу 
страну были противопоставлены высокая степень мораль-
но-нравственной консолидации всех слоев советского общества, 
мобилизация материальных и людских ресурсов страны на 
борьбу против оккупантов, перестройка хозяйственного ком-
плекса на военные рельсы и т.д.
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В условиях начавшейся войны 30 июня 1941 г. был создан Го-
сударственный Комитет Обороны во главе с И.В. Сталиным как 
чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой 
военной, политической и хозяйственной власти. 3 июля 1941 г. 
от имени руководства страны И.В. Сталин обратился к советско-
му народу с развернутой программой всенародной борьбы про-
тив немецко-фашистских захватчиков. Она стала определяющей 
в практической деятельности органов власти Кабардино-Балка-
рии в годы Великой Отечественной войны.

Трудящиеся республики с огромным патриотическим 
подъемом откликнулись на призыв Государственного Комитета 
Обороны разгромить ненавистного врага. Во всех районах, горо-
дах и населенных пунктах Кабардино-Балкарии прошли много-
людные митинги, на которых трудящиеся заявили о своей готов-
ности отдать все силы на защиту родины1.

С первых дней войны партийные и государственные органы 
власти республики развернули огромную работу по мобили-
зации сил и средств на борьбу с гитлеровскими агрессорами, 
приступили к перестройке народно-хозяйственного комплек-
са на военный лад. На заседании бюро обкома партии 23 июня 
1941 г. Совнаркому КБАССР было поручено «обеспечить чет-
кое выполнение наркоматами республики мобилизационных 
планов, установить тщательный контроль над их выполнени-
ем. При этом оно обращало особое внимание на поставку в ар-
мию автогужтранспорта и конского поголовья и обеспечение 
безусловного выполнения нарядов для армии в установленные 
сроки»2.

 В тот же день бюро обкома ВЛКСМ обсудил вопрос о реали-
зации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. о мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Было принято решение об оказании райгорвоенкома-
там оперативную, практическую помощь в организованном 
проведении начавшейся мобилизации военнообязанных в Рабо-
че-Крестьянскую Красную Армию3.

23 июня 1941 г. начали работать призывные пункты Кабарди-
но-Балкарской АССР. На призывные пункты приходили люди 
разного возраста, те, которые должны были призываться по по-
вестке военкомата, и те, которые по разным причинам, чаще все-
го по состоянию здоровья, не подлежали призыву.
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Одним из главных направлений деятельности партийных и 
государственных органов власти республики на начальном эта-
пе войны явилось формирование и обучение военному делу от-
рядов народного ополчения и истребительных батальонов для 
Красной Армии. В связи с этим 5 июля 1941 г. бюро Кабарди-
но-Балкарского обкома ВКП(б) приняло постановление о мас-
совом обучении населения республики военному делу. Военно-
му комиссару республики Бронзову поручалось через военные 
комиссариаты районов обеспечить выделение офицеров запаса 
для обучения населения военному делу. В программу обучения 
включались изучение стрелкового дела, противохимической 
обороны, а также строевая подготовка, тактика и топография. 
На ЦС Осоавиахима КБАССР возлагалось конкретное руко-
водство делом военного обучения населения. Для реализации 
данного решения было разработано «Положение о порядке 
организации народного ополчения на территории КБАССР» и 
утверждено 15 июля 1941 г. На заводах и фабриках, колхозах, 
совхозах и МТС широко обсуждался вопрос организации на-
родного ополчения. Так, 13 июля 1941 г. состоялся митинг ра-
бочих, служащих и инженерно-технических работников Наль-
чикской кондитерской фабрики в поддержку решения местных 
властей о создании народного ополчения. Многие участники 
митинга подали заявления с просьбой принять их в народное 
ополчение4.

К середине июля 1941 г. во всех населенных пунктах Прохлад-
ненского района были созданы отряды народного ополчения и 
организованы дружины. Были сформированы курсы инструкто-
ров противохимической и противовоздушной обороны на 66 че-
ловек, курсы медицинских сестер запаса на 78 человек и санита-
рок – 25 человек. В кружках противохимической и противовоз-
душной обороны занимались 1300 человек5. Аналогичная рабо-
та проводилась во всех городах, районах и населенных пунктах 
Кабардино-Балкарии. Об одном из таких примеров 18 июля 
1941 г. писала газета «Социалистическая Кабардино-Балкария». 
Она сообщила, что в Баксане состоялся смотр колхозных кава-
лерийских эскадронов. Лихие конники Баксанского, Кубинского 
и Эльбрусского районов продемонстрировали высокую степень 
боевой готовности, желание совершенствовать ее в ходе система-
тической и упорной учебы6.
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Достигнутые успехи в обучении населения республики во-
енному делу освещались как в местных средствах массовой ин-
формации, так и за ее пределами. Так, 17 августа 1941 г. появи-
лось сообщение советского информбюро, что «<…> В колхозе 
им. Сталина Урванского района Кабардино-Балкарской АССР 
организовано стрелковое подразделение. Оно уже освоило ма-
териальную часть винтовки и пулемета, овладело строем, руко-
пашным боем, методами маскировки и самоокапывания7».

В подготовке связистов, радистов, телефонистов, морзистов 
и операторов без отрыва от производства большую роль сыграл 
клуб технической связи Совета Осовиахима КБАССР. За корот-
кий период работы он выпустил 1625 молодых специалистов, 
часть из которых была призвана в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию и героически сражались в боях с фашистскими за-
хватчиками.

17 сентября 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР 
принял постановление «О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР». В соответствии с ним местные 
органы власти внесли существенные коррективы в методику и 
программу обучения военному делу мужского населения респу-
блики в возрасте от 16 до 50 лет. Реализация этого решения на-
чалась 1 октября 1941 г.

Военная учеба, начатая с первых дней войны в отрядах народ-
ного ополчения и истребительных батальонах, после принятия 
упомянутого постановления ГКО стала проводиться более орга-
низованно и планомерно. В рамках подготовки к началу учебных 
занятий в селении Заюково были созданы две группы народного 
ополчения: конница и пехота. Занятия проводились по выход-
ным дням по 5–6 часов под руководством опытных наставников. 
Колхозники проходили курс противохимической подготовки8.

В районе города Прохладного был организован военно-учеб-
ный пункт по подготовке и отправке на фронт маршевых бата-
льонов из числа мобилизованных уроженцев Кабардино-Бал-
карской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР, а так-
же части Ставропольского края9. На предприятиях, в колхозах, 
МТС и учреждениях проводилась подготовка населения к про-
тивовоздушной и противохимической обороне. 

По решению бюро обкома ВКП(б) с 23 октября 1941 г. был 
проведен семинар командного состава запаса, привлеченного к 
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обучению населения в качестве командиров взводов и выше сро-
ком на семь дней с отрывом от производства. Обеспечение семи-
нара преподавательским командным составом и необходимыми 
учебными пособиями поручалось генерал-майору Ивановско-
му, начальнику Урюпинского военно-пехотного училища, кото-
рое в то время находилось в Шалушке и Нальчике10. 

В первые месяцы войны свыше пяти тысяч молодых людей 
Кабардино-Балкарии обратились в военкоматы с просьбой о на-
правлении их в действующую армию11. Среди них было нема-
ло женщин, которые стремились отправиться на фронт добро-
вольцами в качестве санитарок, медсестер и врачей. Особенно 
высоко было желание молодежи уйти добровольцами на войну. 
«Более трети членов комсомольской организации республики в 
первые же дни войны добровольно пошли в ряды защитников 
Родины»12. В начале войны многие молодые и отважные люди 
пошли в различные специальные отряды, создаваемые для 
борьбы с врагом. Так, в лыжные отряды Красной Армии из Ка-
бардино-Балкарии было направлено 390 человек. Для службы в 
частях зенитной обороны и связи в действующую армию было 
мобилизовано 400 добровольцев. В военно-воздушные части 
было направлено 250 человек13.

Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР 
25 октября 1941 г. был образован Нальчикский комитет оборо-
ны. Он сосредоточил в своих руках всю полноту государственной 
власти в республике на период войны. Перед комитетом оборо-
ны встали многочисленные задачи, связанные с мобилизацией 
материальных и людских ресурсов на разгром врага.

Одной из труднейших задач перевода экономики на военный 
лад была замена квалифицированных специалистов, ушедших на 
фронт. Этим обстоятельством было обусловлено развернув-
шееся движение женщин по овладению мужскими профессиями. 
Оно началось на Нальчикском гидротурбинном заводе, где груп-
па работниц предприятия обратилась через газету к женщинам 
Кабардино-Балкарии с призывом занять рабочие места ушедших 
на фронт мужчин. Прохладненская МТС обратилась к женщинам 
Кабардино-Балкарии овладеть профессиями тракториста и ком-
байнеров и заменить мужчин, ушедших на войну. Этот призыв на-
шел широкую поддержку в республике. Женщины Тырныаузско-
го комбината обратились к своим подругам заменить на рабочем 
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месте своих мужей, «<…> ушедших защищать нашу горячо лю-
бимую родину от ненавистных кровожадных фашистских псов14».

Следуя их призыву, на работу в различные отрасли народно-
го хозяйства пришли тысячи женщин. Более 26 % всех работав-
ших на Тырныаузском комбинате составили женщины, пришед-
шие на производство в первые дни войны. В цехах Лескенского 
фанерного завода работали более 100 женщин. Многие из них 
пришли на место мужей, призванных на фронт15.

Снова на работу вышли пожилые люди, ушедшие в пред-
военные годы на заслуженный отдых. Многие из них перевыпол-
няли дневные нормы, работали общественными контролерами 
по проверке качества сельскохозяйственных работ, обучали мо-
лодежь трудовым навыкам.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г. 
№ 1802 – Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской 
АССР и бюро обкома ВКП(б) 15 сентября 1941 г. приняли поста-
новление о привлечении к участию в сельскохозяйственных работах 
учащихся VII–Х классов неполных средних и средних школ16. Тем 
самым юные граждане Кабардино-Балкарии внесли свой посиль-
ный вклад в дело борьбы против немецко-фашистских захватчиков.

В результате неимоверного труда граждан республики про-
мышленные предприятия, заводы и фабрики, колхозы и МТС не 
только продолжали работать, но и наращивали темпы произ-
водства и осваивали выпуск новых продукций военного назначе-
ния. Так, 25 октября 1941 г. руководством республики было при-
нято решение о производстве мин 55 мм калибра на турбинном 
заводе17. Только что вступивший в строй Тырныаузский воль-
фрамо-молибденовый комбинат давал уже ценнейшие металлы 
для производства вооружения и боевой техники. Кроме этого 
здесь же был налажен выпуск боевых гранат. На Нальчикском 
гидротурбинном заводе ремонтировали танки, автомашины, 
отливали блиндажные печи, изготовляли котлы для походных 
кухонь, боеприпасы. Ремонт подбитых танков и другой военной 
техники осуществлялся на Прохладненском моторемонтном за-
воде, вошедшим с 28 сентября 1941 г. в состав ремонтной базы 
№ 12 Главного автобронетанкового управления Советской Ар-
мии. На Докшукинском ацетоно-бутаноловом заводе произво-
дился спирт для военно-технических целей. Лескенский фанер-
ный завод поставлял фанеру авиационной промышленности. 
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Предприятия пищевой промышленности отправляли на фронт 
мясные и овощные консервы, пищевые концентраты, хлебобу-
лочные изделия и многое другое.

Еще в 30-е годы в рамках стахановского движения появилась 
новая форма трудового соперничества, получившего название 
«движение двухсотников», т.е. людей, выполнявших нормы 
на 200 %. В годы Великой Отечественной войны оно преврати-
лось в массовое движение. Так, на кондитерской фабрике в ря-
дах двухсотников насчитывалось до 30 % всех рабочих, на мель-
комбинате до 40 % на маслозаводе – 45 %18.

Выросло количество новаторов и в сельском хозяйстве. Од-
ним из первых двух-трехсотниками в этой отрасли производства 
стали комбайнеры Ерижоков, Бекишев, Нина Михайлец и др. 
К ноябрю 1941 г. в сельском хозяйстве работало более 400 двух-
сотников и 150 комсомольско-молодежных фронтовых звеньев 
по уборке урожая19. Все это позволило на многих предприяти-
ях промышленности и сельского хозяйства при меньшем числе 
рабочих и колхозников не только сохранить довоенный уровень 
выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, но 
и превысить его. Одновременно разворачивалось подлинное на-
родное движение – сбор средств на строительство боевой техни-
ки для Красной Армии. 

В начале сентября 1941 г. комсомольцы Нальчикского мясо-
комбината выступили инициаторами строительства авиазвена 
истребителей имени Кабардино-Балкарского Комсомола. Эта 
инициатива нашла горячую поддержку среди всего населения 
республики20. 15 сентября 2240 рабочих, служащих и домохо-
зяек Прохладненского железнодорожного отделения устроили 
воскресник и заработанные деньги внесли в фонд строительства 
бронепоезда. Комсомольцы Докшукинского ацетоно-бутаноло-
вого завода в ноябре 1941 г. обратились ко всем комсомольцам и 
молодежи республики организовать сбор средства на построй-
ку танковой колонны имени Комсомола Кабардино-Балкарии21. 
23 ноября десятки тысяч тружеников города и села провели вос-
кресник для сбора средств на строительство танковой колонны. 
В этот день было заработано 312512 рублей, которые были пере-
числены в фонд строительства танковой колоны. Субботники и 
воскресники для сбора средств на строительство боевой техники 
стали обычным явлением.
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В первые месяцы войны в стране зародилось патриотическое 
движение по созданию фонда обороны Родины. На 10 января 
1942 г. от трудящихся Кабардино-Балкарии в фонд обороны 
страны поступило более 3300 тыс. рублей наличными деньга-
ми, 4389 тысяч рублей облигациями государственного займа, 
181 тонна зерна, 73 тонны подсолнечника, 956 центнеров мяса и 
другие сельхозпродукты22.

Следует особо подчеркнуть, что с первых дней войны защит-
ники родины из Кабардино-Балкарии мужественно сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные публикации, появившиеся на страни-
цах газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» и в других 
источниках информации вначале войны о боевых подвигах лет-
чиков Б. Хамдохова, А. Байсултанова, А. Тхакумачева, танкиста 
Депуева, автоматчиков Уначева и Балкарова, артиллериста Тау-
бекова и многих других. Это о них написал 80-летний народный 
певец Кильчуко Сижажев:

Мужи отваги, доблести мужи!
Вы не простите трусости и лжи.
Врага вы настигаете везде:
Врагу от вас спасенья нет нигде23.

Осенью 1941 г. враг приблизился к границам Северного Кав-
каза. 21 ноября он захватил Ростов-н/Д.. Но уже через неделю, в 
ночь с 28 на 29 ноября, наши войска нанесли сильный контрудар 
и освободили город. Однако угроза новой попытки наступле-
ния немцев на южном направлении не миновала. В связи с этим 
Государственный Комитет Обороны СССР 13 октября 1941 г. 
принял постановление о создании оборонительного рубежа в 
районе Кабардино-Балкарской АССР. Совместное заседание 
бюро обкома ВКП(б) и Совнаркома КБАССР, состоявшееся 
5 ноября 1941 г. обсудило данное постановление и приняло раз-
вернутое решение о проведении оборонительных работ в рай-
оне Кабардино-Балкарии. Было постановлено: а) приступить с 
1 ноября 1941 г. к проведению оборонительных работ в районе 
Солдатской по направлению гор. Прохладного на протяжении 
30–35 километров; б) мобилизовать сроком на 40 дней для про-
ведения оборонительных работ местное население в возрасте: 
мужчин от 16 до 50 лет, женщин от 18 до 40 лет (30 процентов), в 
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порядке платной трудгужповинности, в количестве 30–40 тысяч 
человек; в) мобилизовать для проведения оборонительных работ 
автогужтранспорт в количестве 5 тыс. подвод, автомашин – 50 с 
шоферами, тракторов – 120; г) сформировать мобилизуемое 
население в отделения, взводы, роты и батальоны и назначить 
на каждое подразделение командира, комиссара и политрука 
и т.д. Особое внимание обращалось на соблюдение трудовой 
дисциплины. В обязанность прокурора республики вменялось 
«…привлекать к ответственности по законам военного времени 
всех уклонившихся от трудгужповинности и дезертировавших с 
места работы»24. 

27 ноября 1941 г. состоялся VII пленум Кабардино-Балкар-
ского обкома партии, который обсудил вопрос об очередных за-
дачах партийной организации по усилению роли коммунистов 
в выполнении военно-хозяйственных задач. На этом же пленуме 
были подведены первые предварительные итоги перевода эко-
номики республики на военные рельсы в условиях начавшейся 
войны. Были отмечены положительные сдвиги в этом направ-
лении. Особо подчеркивалась необходимость реализации ре-
шения ГКО по строительству оборонительного рубежа, для чего 
было мобилизовано на его сооружение почти все работоспособ-
ное взрослое население республики.

Продолжалась мобилизация материальных и людских ре-
сурсов на строительство Солдатско-Прохладненской линии обо-
роны, которое было завершено в установленные сроки.

Трудящиеся нашей республики по-братски приняли 
16500 человек, эвакуированных с Украины, из Белоруссии, Мо-
сквы, Ленинграда и других городов. Им выделили жилье, пре-
доставили работу, детей устроили в школы и детские сады, нуж-
дающимся оказали материальную помощь. По решению Совет-
ского правительства в мае 1941 года в Нальчик была эвакуирована 
большая группа выдающихся деятелей науки и культуры, старей-
ших работников Московского художественного академического 
театра, Малого академического театра в том числе: В.И. Неми-
рович-Данченко, В.И. Качалов, И.М. Москвин, А.К. Алексан-
дров, знаменитые музыканты-исполнители А.Б. Гольденвейзер, 
К.Н. Игумнов, писатели В.В. Версаев, И.А. Новиков и др. Несмо-
тря на трудности военного времени, им были созданы необходи-
мые условия для нормальной жизни и творческой работы.
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Московские деятели культуры выступали с концертами пе-
ред населением города и раненными солдатами в госпиталях, 
размещенных в городе.

Уезжая из Нальчика в Тбилиси, в ноябре 1941 года, москвичи 
писали: «То внимание, которым вы окружили нас, переполняет 
нас самой теплой, сердечной признательностью. Все мы, работ-
ники искусства, навсегда запомним ласковый Нальчик»25.

В апреле 1942 г. в Нальчик прибыл коллектив преподавате-
лей и студентов Ленинградского института физической культу-
ры имени П.Ф. Лесгафта. Для учебных занятий ему было выде-
лена часть помещения Кабардино-Балкарского пединститута. 
Преподаватели и студенты института имени П.Ф. Лесгафта вели 
большую работу по военно-спортивной подготовке населения 
на пунктах всеобуча.

До временной оккупации территории Кабардино-Балкарии 
немцами «<…> в республике было расположено 16 эвакогоспи-
талей с общей пропускной способностью в 13 тысяч койко-мест. 
С июня 1941 по октябрь 1942 г. через эвакогоспитали прошли 60 ты-
сяч ранено больных воинов Советской Армии»26. Их обслуживали 
525 врачей и более 700 фельдшеров и медсестер. Над госпиталями 
шефствовали коллективы предприятий, учреждений и школ.

С приближением линии фронта к Нальчику госпитали были 
эвакуированы в Закавказье и Среднюю Азию. 

Несмотря на то, что подавляющая часть боеспособного при-
зывного населения республики была мобилизована на фронт, 
руководящие органы КБАССР обратились в Государственный 
Комитет Обороны с ходатайством о формировании Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской дивизии. ГКО СССР одобрил 
это предложение и 13 ноября 1941 г. принял соответствующее 
постановление. На следующий день Нальчикский Комитет 
Обороны приступил к реализации постановления ГКО СССР 
о формировании 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии, для чего была создана республиканская комиссия во 
главе с председателем Совета Министров КБАССР Х.К. Ахохо-
вым. В нее вошли Ильинич, Уянаев, Бронзов, Филатов, Хараев, 
Сасиков. При райкомах партии были созданы аналогичные ко-
миссии в составе первых секретарей райкомов партии, предсе-
дателей райисполкомов, начальников райотделов НКВД и рай-
военкомов, на которых возлагалась вся полнота ответственности 
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за своевременное выполнение нарядов, получаемых от респу-
бликанской комиссии по формированию национальной кавале-
рийской дивизии.

Нальчикский комитет обороны принял специальное реше-
ние о подготовке командного состава 115-й кавдивизии. В рамках 
его реализации с 1 по 10 декабря 1941 г. был проведен сбор ко-
мандно-политического состава запаса. Обеспечение сбора пре-
подавательским составом и учебными пособиями поручалось 
генерал-майору Ивановскому – начальнику Урюпинского пехот-
ного училища, которое в то время дислоцировалось в Шалушке 
и Нальчике.

Особое внимание уделялось боевой учебе и политической 
подготовке личного состава, формируемой 115-й кавдивизии, 
90 % которого ранее не служило в армии. Следует особо под-
черкнуть, что все население Кабардино-Балкарии участвовало в 
подготовке этого воинского формирования. Колхозы и совхозы 
республики выделили три тыс. прекрасных кабардинских ска-
кунов. Среди трудящихся было собрано, а также изготовлено 
на промышленных предприятиях республики 62250 различных 
предметов снаряжения и обмундирования: седла, кинжалы, 
клинки, бурки и т.д.27

2 мая 1942 г. Кабардино-Балкарская национальная кавале-
рийская дивизия была принята в состав Красной Армии как 
боевая единица, а 10 мая 1942 г. по приказу советского коман-
дования дивизия выступила на фронт. Она принимала активное 
участие в оборонительных боях под Сталинградом летом и осе-
нью 1942 г. Многие бойцы и командиры этой дивизии с боями 
прошли почти всю Европу и завершили свой боевой путь в осво-
божденных ими странах Европы от немецких фашистов.

В конце июня 1942 г. немецкие войска начали наступление 
в общем направлении на Воронеж. К 5 июля им удалось вый-
ти к р. Дон. В ходе ожесточенных боев немцы захватили неболь-
шой плацдарм между Цимлянском и Ростовом и прорвались 
в район Сальска. Тем самым они создали реальную угрозу рас-
членения Южного фронта на две части и выхода танковых сил 
противника в тыл наших войск, оборонявшихся южнее Росто-
ва. Под натиском превосходящих сил противника советские 
войны вынуждены были отходить с боями на юг и юго-восток. 
Немецко-фашистские войска за 25 и 26 июля продвинулись на 
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кавказском направлении на 80 км. Боевые действия на Северном 
Кавказе в конце июля – начале августа приобрели ожесточен-
ный характер. 5 августа 1942 г. немцы захватили Ставрополь, 
10 августа – Минеральные Воды и Пятигорск. Утром 13 августа 
подразделения 2-й гвардейской стрелковой дивизии вступили в 
бой с немецко-фашистскими захватчиками в районе сел. Куба 
КБАССР. В эти дни немцы захватили несколько районов респу-
блики: Зольский, Кубинский, Нагорный, Прималкинский, часть 
Баксанского и Прохладненского28.

В связи с возросшей угрозой захвата Нальчика немецкими 
оккупантами 17 августа бюро обкома партии приняло решение 
о форсировании строительства оборонительных рубежей в рай-
оне города Нальчика и создало специальную комиссию, которая 
должна была выявить все имеющиеся ресурсы и использовать 
их для строительства оборонительных сооружений. 25 августа 
бюро обкома партии приняло очередное постановление «О мо-
билизации населения на оборонительные работы» и их прове-
дение с использованием опыта организации строительства обо-
ронительных сооружений осенью и зимой 1941 г.

7 августа 1942 г. Военный Совет Закавказского фронта при-
нял постановление № 047 о немедленном введении военного 
положения на территории Северокавказских республик, в том 
числе и Кабардино-Балкарии. Оно было введено в действие по 
телеграфу. 12 августа последовало очередное постановление за 
№ 050, согласно которому устанавливался порядок эвакуации из 
Орджоникидзевского края, Дагестанской, Северо-Осетинской, 
Кабардино-Балкарской и Чечено-Ингушской АССР.

Следует отметить, что введение военного положения на тер-
ритории Северокавказских республик означало передачу функ-
ции государственной власти военным. Местная же власть долж-
на была обеспечить выполнение решений военных властей по 
всем вопросам жизни и деятельности населения в прифронто-
вой полосе.

К такому развитию событий готовился Нальчикский комитет 
обороны. 8 августа 1942 г. он утвердил ориентировочный план 
эвакуации 5518 тонн различного промышленного оборудования 
и 35 356 человек .

С согласия военных властей были определены основные 
маршруты эвакуации материальных и людских ресурсов респу-
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блики. Однако стремительный ход военных действий на Северо-
кавказском направлении внес свои коррективы в эвакуационный 
план, и он был реализован не в полном объеме. Тем не менее, из 
66 наиболее крупных предприятий республики к 25 августа 1942 г. 
было эвакуировано 15, в том числе Тырныаузский вольфрамо-мо-
либденовый комбинат. Многие из них были демонтированы, а 
оборудования этих предприятий эвакуированы в Баку.

Эвакуировалась значительная часть населения республики. 
По неполным данным в республиках Средней Азии и Кавказа 
оказалось около 7650 человек.

Предпринимались меры по эвакуации сельскохозяйствен-
ных продуктов колхозов, совхозов, государственных учрежде-
ний. Так, с Муртазовского элеватора было отгружено вглубь со-
ветской страны свыше 350 тыс. пудов хлеба. Также эвакуировали 
сельскохозяйственные машины. Из 1080 тракторов, имевшихся в 
республике, было эвакуировано своим ходом 362, 218 тракторов 
сданы воинским частям на месте, остальные были разобраны по 
частям и закопаны в землю. 

В плане эвакуации, утвержденном 12 августа 1942 г., предус-
матривалось перемещение «гуртов скота гоном по грунтовым 
дорогам и тропам <…> из района Прохладное, Баксан, Нальчик 
на Бабугент, перевал Шара-Зцак, Кутаиси». Однако в силу сло-
жившихся обстоятельств этот перегон не был осуществлен.

По мере приближения линии фронта к границам Северно-
го Кавказа для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
были созданы партизанские отряды в республике. 

По данным обкома ВКП(б) и НКВД КБАССР в июле–августе 
1942 г. в Кабардино-Балкарии из числа партийных, советских и ком-
сомольских работников было организовано 8 партизанских отрядов 
общей численностью до 500 человек29. По другим источникам в ре-
спублике было сформировано 11 партизанских отрядов30.

Партизаны Кабардино-Балкарии внесли существенный 
вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков на террито-
рии республики.

В заключение следует подчеркнуть, что с первых дней начала 
Великой Отечественной войны партийно-государственные орга-
ны республики сделали все от них зависящее для решения задач, 
поставленных руководством страны по мобилизации материаль-
ных, духовных и физических сил республики на разгром врага.
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Великая Отечественная война является одним из самых зна-
чимых событий в истории нашей страны, несмотря на переме-
ны, которые произошли в российском обществе. Великая Оте-
чественная война – составляющая часть Второй Мировой войны, 
одной из самых кровопролитных в истории человечества, и при-
несшей неисчислимые разрушения и бедствия. Человечество 
обязано помнить уроки этой войны и огромную ценность че-
ловеческих жизней, которыми пришлось заплатить за Победу. 
Для современного российского общества и сознания Великая 
Отечественная война и Победа – это прошлое. Но прошлое мо-
жет трансформироваться в настоящее, передавая свои смыслы, 
ценности, нравственные принципы и мобилизационные ресур-
сы новым поколениям. 

Перед нами стояли задачи определить, каково отношение 
молодежи к Великой Отечественной войне, что они помнят о 
ней, насколько значимы для молодых события тех огненных, по-
роховых лет и как они относятся к этим событиям. В рамках все-
российского опроса РОС «Российское студенчество о Великой 
Отечественной войне» среди студентов Кабардино-Балкарских 
вузов в 20051 и 2010 гг. авторами статьи был проведен социологи-
ческий опрос. Всего было опрошено 620 человек (300 студентов 
в 2005 г. и 320 – в 2010 г.). Опрашивались студенты двух вузов: 
Кабардино-Балкарского государственного университета и Ка-
бардино-Балкарской сельскохозяйственной академии. В 2010 г. 
был проведен также опрос о ценностных ориентациях студентов 
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вузов, в статье использованы и некоторые результаты данного 
опроса (было опрошено 250 человек).

Опрос 2010 г. показал, что для 85,6% (в 2005 г. – 97%) Великая 
Отечественная война осталась событием исторической важности 
и представляла большой интерес. Для 12% юношей и девушек 
война была далекой историей (в 2005 г. – для 3%) и потому не 
представлялась значительной и заслуживающей внимания. 

Несмотря на такой значительный интерес молодежи к Вели-
кой Отечественной войне, чувства и мысли, связанные с войной, 
различны. Почти каждый второй (47,8%) молодой человек, из 
опрошенных в 2005 г. был убежден, что подвиг старших поко-
лений в этой войне будет и в будущем служить примером для 
новых поколений; 27% считают, что с годами память о войне сти-
рается, ее заслоняют иные события; а 20,2% молодых людей ду-
мают, что героизм и самопожертвования Великой Отечественной 
становятся чуждыми значительной части молодежи2. В 2010 г. как 
и в 2005 г. каждый второй расценивали подвиг старших в этой 
войне как великий подвиг, несколько снизилось качество (23,4% 
против в 27% в 2005 г.) тех, кто считал, что подвиг старших оста-
ется достойным подражания, выросла доля (26,5) тех, кто счи-
тал, что героизм и самопожертвование в настоящее время не 
являются значимыми.

Отношение к историческим событиям зависит от степени 
осведомленности о Великой Отечественной войне. В 2005 г. бо-
лее половины, а в 2010 г. 45% студентов свои знания о войне по-
лучили не только из учебников и книг, но и из рассказов своих 
близких. 59% (опрос 2005 г.) на вопрос хранятся ли в Вашей се-
мье реликвии военных лет дали положительный ответ. В 2010 г. 
положительный ответ на этот вопрос дали 45%. Это и не удиви-
тельно, так как в Кабардино-Балкарии, как и во всей России, поч-
ти нет семьи, в которой кто-либо из родственников не принимал 
участия в войне. Во многих семьях реликвии военного времени – 
это память о близких и родных, кто не вернулся с фронта или же 
пришел, пройдя долгий путь до победы.

Опрос 2005 г. показал, что у 40% молодых людей в семьях хра-
нятся фронтовые письма; у 19,2% – фотографии; 26,7% – награды 
(ордена и медали) и у 9% – вещи военного времени. По опросу 
2010 г. доля тех, у кого хранятся фронтовые письма сократилась 
до 20%, сократилась также доля тех, в чьих семьях сохранились 
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фотографии, ордена и медали. Причина этого не в забвении па-
мяти своих родных, а в ее мемориализации, передаче семейных 
реликвий – в музеи и в архивы. Так, многие балкарцы свои се-
мейные реликвии фотографии, письма, наградные документы 
передали в «Мемориал жертв политических репрессий балкар-
ского народа», где уже собрана значительная коллекция ориги-
нальных документов фронтовиков. 

Конкретные знания молодых о событиях Великой Отече-
ственной войны оказались не очень значительны. Так, отвечая 
на открытый вопрос: «Какие решающие сражения Великой От-
ечественной войны вы знаете? молодые люди в 2005 г. не смог-
ли назвать такое эпохальное событие как Сталинградская битва. 
Среди наиболее значимых сражений молодые отметили: взятие 
Берлина – 17%, Битву за Москву и за Днепр – по 18%, Курскую 
битву и открытие второго фронта – 14,1%, Прохоровское сраже-
ние – 4,4%3. Опрос 2010 г. показал, что знания студентов улуч-
шились. Среди решающих сражений были названы: Сталин-
градская битва – 22,3%, Курская битва – 14,8%, оборона Кавказа – 
14,5%, блокада Ленинграда – 12,7, оборона Брестской крепости – 
12,3%, битва за Берлин – 11,5%.

Оценивая вклад разных стран в Победу над фашизмом 
(опрос 2005 г.), молодые люди отмечают, что вклад этот разде-
лили СССР, США, Англия и Япония. 99% юношей и девушек 
считают, что вклад СССР был значительным, 80% – высоко оце-
нивают вклад США и Англии и 72% – Франции.

Ответы на открытый вопрос о выдающихся полководцах 
Великой Отечественной войны показал (2005 г.), что студенты 
знают имена Жукова (57%), Рокоссовского (23%), Конева (13%). 
В опросе 2010 г. Жукова назвали (61%), Сталина (32%), Роккосов-
ского (18%), Конева (15%), Ватутина (10). Другие маршалы и гене-
ралы присутствуют в ответах эпизодически, упоминаются в анке-
тах один – два раза. Некоторые студенты в анкете на этот вопрос 
написали фамилии участников Великой Отечественной войны 
из Кабардино-Балкарии (своих родных). Появление И. Сталина 
среди выдающихся полководцев Великой Отечественной войны 
в опросе 2010 г. в значительной степени связано с тем, что тема 
Великой Отечественной войны и роль в ней Сталина в послед-
ние годы получило активное обсуждение в обществе. В целом 
же следует отметить, что в представлениях молодых память о 
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полководцах и героях войны эклектична. Так в числе полковод-
цев Великой Отечественной войны были названы Ушаков и На-
химов. В 2005 г. студенты Героя Чесменской битвы Ильина пере-
несли в годы Великой Отечественной войны. В 2005 г. молодые 
смогли назвать только трех Героев Советского Союза из числа 
уроженцев Кабардино-Балкарии: Алима Байсултанова, Ахмед-
хана Канкошева и Аслангери Масаева. В 2010 г. были названы: 
Алим Байсултанов, Кубати Карданов, Михаил Яхогоев, Исса Ил-
лазаров, Мухажир Уммаев, Аслангери Масаев, Ахмедхан Канко-
шев, Сергей Ушанев, Кабард Карданов). Увеличение числа Героев 
Советского Союза, которых смогли назвать студенты, свидетель-
ствует о том, что в обществе возросло внимание к Великой 
Отечественной войне. 

В 2005 и в 2010 гг. в числе Героев Советского союза юноши и 
девушки назвали своих родственников, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. Этот момент очень важен, т.к. ге-
роизация родных людей отражает личностный характер памяти 
о войне. 

На вопрос: «Какие художественные произведения о Великой 
Отечественной войне Вы знаете?» в 2005 г. были названы «Кур-
санты», «А зори здесь тихие», «Диверсант». Наряду с этими 
фильмами о войне были названы и «Поднятая целина» и «Тихий 
дон» – 12,2% (от числа опрошенных назвали и эти два произведе-
ния). Знание песен и музыкальных произведений в молодежной 
среде, оказалось на более высоком уровне, чем знание полковод-
цев и Героев Советского Союза. Оказалось, что молодые знают 
и любят те песни, которые пели их родители и родители их ро-
дителей («Темная ночь», «Катюша», «В землянке», «Смуглянка», 
«День Победы»). В опросе 2010 г. существенных изменений в зна-
ниях студентов по этим позициям не произошло.

В анкетах был специальный блок вопросов, направленный 
на выявление патриотических установок молодежи. В 2005 г. на 
вопрос: « Что значит сегодня быть патриотом? 56% молодых лю-
дей выбрали вариант ответа: быть патриотом – это испытывать 
гордость за свою страну, 48% – уважать и знать историю России, 
55% – уважительно относиться к участникам Великой Отече-
ственной войны, людям пожилого возраста, инвалидам, 31% – 
быть готовым к самопожертвованию ради интересов страны, 
30% – принимать участие в общественной политической жизни 
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страны, 20% – честно и добросовестно трудиться, 12% – не укло-
няться от службы в армии, 8% – испытывать чувство ответствен-
ности за происходящее в стране, 6% – обладать чувством хозяина 
в своей организации, городе, стране, 4% – покупать в основном 
отечественные товары. Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что в понимании патриотизма наиболее значимо для 
молодых испытывать гордость за страну и проявлять уважение к 
участникам Великой Отечественной войны. Несомненно, то, что 
два этих ответа красноречиво свидетельствуют о двух важных со-
ставляющих чувства патриотизма – это гордость за страну и ува-
жение к старшим, тем, кто сделал все от них зависящее, чтобы 
была гордость за страну. Кроме того, тот факт, что молодые счи-
тают что патриотизм – это уважение к участникам Великой 
Отечественной войны, есть свидетельство формирования миро-
воззрения молодежи под влиянием семейных, этнических ценно-
стей, которые прививают уважительное отношение к старшим. 

В 2010 г. существенных различий в осознании себя патриота-
ми среди молодых людей не произошло, не изменилось и мне-
ние студентов о том, что значит быть патриотом в современной 
России: гордость за свою страну и уважительное отношение к 
участникам Великой Отечественной войны сохранили свои ли-
дирующие позиции. 

За пять лет возросло позитивное отношение к празднику День 
Победы – 9 мая. Так, в 2005 г. День Победы – 9 мая 61% молодых 
людей воспринимали как день памяти о родных, прошедших 
войну, 22 % – «праздник со слезами на глазах», 17% – очередным 
выходным днем. В 2010-м 9 мая – День Победы воспринимали как 
день памяти о родных, прошедших войну, уже 68%, «праздни-
ком со слезами на глазах» он стал для 30%, обычным выходным 
его стали воспринимать только 2% из ответивших на вопрос. 

Данные опросов студенческой молодежи, проведенных нами, 
показывают, что за пять лет (с 2005 по 2010 г.) возрос интерес к Вели-
кой Отечественной, углубилось внимание к истории своей страны.

Важно отметить и то, что патриотические установки молоде-
жи повысились благодаря государственной политике в области 
воспитания молодежи: проведения различных акций, направ-
ленных на закрепление в памяти россиян значимости Победы 
нашей страны в Великой Отечественной войны, умножения сим-
волических функций этой Победы. 
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Конечно, с течением времени чувство причастности к опре-
деленной эпохе неизбежно ослабевает, ему на смену приходит 
память и историческое знание. Потому необходимо объеди-
нение усилий общественных организаций и государственных 
структур в воспитании молодежи, в формировании у нее чувства 
причастности к событиям в стране, к активизации гражданской 
активности. Обращение к славному историческому прошлому 
важно, но не только тем, чтобы еще раз вспомнить о славном бо-
евом прошлом, а чтобы на историческом опыте учиться решать 
задачи сегодняшнего дня. Но в данном направлении предстоит 
многое сделать, т.к. это положение еще не стало определяющим 
ориентиром в организации патриотического воспитания4.

Д.Ф. Афаунова, 
Н.В. Варивода

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СССР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассматриваются процессы организации эвакуации населения 
западной и центральной части СССР в Кабардино-Балкарию в годы Великой 
Отечественной войны, приема и размещения эвакуированного населения, в 
котором описываются трудности, с которыми пришлось столкнуться гостям 
республики в столь сложное военное время, и меры по их преодолению. 

Ключевые слова: эвакуация, эвакуированное население, трудоустройство, 
снабжение, медицинское обслуживание, эвакогоспиталь.

Беспрецедентной в истории, подлинно доблестной и дра-
матической эпопеей стало массовое перемещение с самого на-
чала Великой Отечественной войны из прифронтовых районов 
СССР на Восток, вглубь страны населения, колхозов и совхозов, 
промышленных предприятий, культурных и других государ-
ственных учреждений, запасов продовольствия, сырья и других 
материальных ценностей. Осуществленная в Советском Союзе 
эвакуация по своим срокам и масштабам явилась уникальной 
операцией.
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В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. 
«О порядке вывоза и размещения людских контингентов и цен-
ного имущества» были установлены определенные задачи и оче-
редность эвакуации. При Совнаркомах союзных республик, об-
лисполкомах и крайкомах были созданы отделы по эвакуации 
населения. В числе многих республик, приютивших эвакуиро-
ванное население на период войны, была и Кабардино-Балкар-
ская АССР. В региональной историографии отсутствует ком-
плексное исследование данной проблемы. Но в архивах сохра-
нилось множество документов, используя которые, можно вос-
становить целостную картину жизни гостей республики в столь 
сложное военное время. 

11 октября 1941 г. на заседании бюро обкома ВКП(б) КБАССР 
было принято решение создать комиссию по приему и разме-
щению эвакуированного населения из прифронтовой полосы 
в составе Т.Т. Ахохова (председатель комиссии), Вохмянина 
(заместитель председателя), Руденко, Афанасьева, Филатова, 
Сасикова и Ульбашева, а так же обязать райкомы ВКП(б) обе-
спечить своевременное размещение и трудоустройство эвакуи-
рованных1.

25 ноября 1941 года в соответствии с указанием ЦК ВКП(б) 
Уполномоченным Управления эвакуации по КБАССР был на-
значен Летвин Ян Саулович, с оставлением его секретарем обко-
ма ВКП(б)2.

З.Д. Кумехов, бывший первый секретарь обкома ВКП(б) 
КБАССР, вспоминал: «В конце 1941 г. начали прибывать эше-
лоны эвакуированных прифронтовых городов – Ленинграда, 
Москвы и других промышленных центров. Ответственность за 
прием эвакуированных, их размещение была возложена на рай-
комы партии и райисполкомы. Эвакуированные были размеще-
ны в городах и сельской местности. Уделялось большое внима-
ние созданию культурно-бытовых условий. Многие из эвакуиро-
ванных были трудоустроены»3. 

Сразу после начала эвакуации населения была создана ко-
миссия по оказанию помощи эвакуированному населению при 
горсовете. Заявления эвакуированных разбирались один раз в 
неделю, заявления остро нуждающихся разбирались сразу же 
председателем горсовета или его заместителем. С момента при-
бытия первых эвакуированных до февраля 1942 г. зафиксирова-



55

но поступление 798 заявлений об оказании материальной помо-
щи, удовлетворено из них 7234.

В результате первой проверки, которая была проведена не ра-
нее 26 января 1942 г. выявились первые недочеты, которые надо 
было исправлять. За столь короткий период по неполным дан-
ным в республику прибыло 16470 человек, из числа прибывших 
было трудоустроено 3600 человек – 21,8%, что являлось весьма 
малым количеством. Наблюдались проблемы не только с трудо-
устройством, но и с размещением эвакуированного населения. 
Выяснилось, что иногда существующие районные комиссии, за-
нимающиеся этими вопросами выполняют свою работу поверх-
ностно. Тому было множество примеров. Так, в Лескенском рай-
оне Роза Кудашевич, проживающая в доме колхозника Кубати 
Мохотлова, во время и после родов в течение 2-х дней лежала с 
ребенком в совершенно неотапливаемой квартире. В Майском 
районе, в станице Пришибской, по ул. Ворошилова № 48, в од-
ной маленькой сырой квартире проживало 6 семей5.

Зачастую трудности с устройством эвакуированного населе-
ния создавали «начальники» на местах. Были и случаи халатно-
го отношения некоторых представителей республики к эваку-
ированным. Например, в первые дни приезда эвакуированных 
председатель колхоза им. Молотова сел. Ероко (Лескенский 
район) Гурфов Хамзет заявил им: «Я вам ничего не дам. Кто вас 
просил сюда приезжать?». В сел. Баксан Баксанского района, 
председатель колхоза «Заря Социализма» Т. Артюх отказал в 
выдаче соломы для матраца эвакуированной Черкасовой, зая-
вив: «Солома нужна колхозникам»6.

Большие трудности в расселении, трудоустройстве и снабже-
нии питанием создавало то обстоятельство, что в Нальчик еже-
дневно неорганизованно прибывали эвакуированные, до сего 
времени находившиеся в различных районах КБАССР и других 
республиках и областях. 

В мае 1942 г. состоялось заседание Совета Народных Комис-
саров КБАССР под председательством тов. Х. Ахохова, на кото-
ром было принято несколько важных постановлений, касаю-
щихся качества обслуживания эвакуированного населения. СНК 
постановило: «1) в целях полного использования работоспособ-
ного населения на работах в промышленности, совхозах и кол-
хозах обязать Наркомздрав, исполкомы райсоветов, директоров 
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предприятий и совхозов в декадный срок организовать рабочие 
места, с обеспечением нормального питания и санитарно-ме-
дицинским обслуживанием; 2) обязать исполкомы райсоветов 
пересмотреть состав размещенного эвакуированного населения 
по селениям и в соответствии с балансом потребности рабочей 
силы разгрузить перенаселенные колхозы; 3) развернуть массо-
во-разъяснительную работу по вовлечению эвакуированного на-
селения в члены колхоза»7.

Сразу после заседания Совнаркома было организовано шеф-
ство предприятий и учреждений над эвакуированными, для 
чего эвакуированное население прикреплялось по бывшим из-
бирательным округам к предприятиям и учреждениям. 

Первым из тех, кто показал пример заботливого отношения 
к удовлетворению нужд эвакуированного населения, была кон-
дитерская фабрика г. Нальчика. Ее директор Т. Крюков проя-
вил человечность и внимание к проблемам гостей города. Было 
устроено на работу 130 человек, предоставлена жилая площадь 
48 человекам. Так, эвакуированным было выдано: 12 куб/м дров, 
кастрюль – 16 шт., тазов – 13 шт., чайников – 10 шт., ведер – 15 шт., 
жиру – 15 кг., пшена – 20 кг., конфет – 15 кг., и др.8

Семье Смугрина оказала помощь дирекция гидротурбин-
ного завода, семья Шафран получила хорошее обеспечение со 
стороны дирекции обувной фабрики. Трикотажная фабрика 
помогла устройством бытовых условий семьям Капцан и Грин-
штейн. Дирекция маслозавода обеспечила работой 7 эвакуи-
рованных; 6 семей обеспечены были квартирой, мебелью, то-
пливом. Предприятие «Главмука» устроило на работу 45 чело-
век эвакуированных; было выделено 7 кроватей, 20 топчанов, 
3 одеяла; 5 семей обеспечили квартирой, кроватями и постель-
ными принадлежностями. Большую помощь оказывал обозо-
строительный завод9. 

Однако сами шефы – руководители предприятий, редко бы-
вали у своих подшефных, передоверяя доставку выделенных то-
варов или продуктов возчикам. Из-за этого наблюдались случаи 
неправильного распределения.

Так же решался вопрос о медицинском обслуживании эва-
куированного населения. Для них была открыта врачебная 
амбулатория в сел. Александровском. В городе медицинская 
помощь оказывалась в общих амбулаториях и поликлинике. 
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Было проведено обследование санитарного состояния жилищ 
эвакуированных, чего ранее не делалось. В ходе проверки было 
выявлено, что жилища некоторых эвакуированных семейств на-
ходятся в антисанитарном состоянии, в связи с чем были пред-
приняты необходимые меры. Например, Герасимчук, который 
продолжительное время больной лежал в кочегарке школы № 5, 
Завгорздравом был определен в больницу10.

В 1942 году Кабардино-Балкария из тыловой республики ста-
новится прифронтовой, а затем оккупированной. В результате 
временной оккупации, документации и переписки по работе 
отдела Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской 
АССР по хозустройству и бытовому обслуживанию эвакуиро-
ванного населения не сохранилось. Отдел восстановил свою ра-
боту лишь с мая 1943 г. В период 1943–1944 гг. отдел производил 
точный учет изменения состава эвакуированных, вел учет при-
бывших и выбывших.

По данным отдела, к февралю 1944 г. в республике прожи-
вало 2551 семья, что составляло 4690 человек, из них: мужчин – 
661 чел., женщин – 2501 чел., детей до 14 летнего возраста – 
1528 человек. На территории республики проживали эвакуи-
рованные из Ленинграда и Ленинградской области, Латвийской 
ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, Эстонской ССР, Бело-
русской и Украинской ССР и др. республик и областей. 2025 че-
ловек из них проживало в городской местности, а 2665 человек 
в сельской местности. Из общего числа эвакуированного насе-
ления число взрослых трудоспособных составляло 2881 человек, 
нетрудоспособных – 211. Из числа трудоспособных, трудоу-
строено 1517 человек, не работали 1364 человека11.

Нетрудоустроенность указанного количества трудоспособ-
ного эвакуированного населения, объяснялась, прежде всего, 
такими причинами, как многодетность эвакуированных, и окон-
чание летних полевых работ.

На промышленных предприятиях и учреждениях респу-
блики работали в указанное время 405 чел. эвакуированных, в 
колхозах и совхозах 1112 чел. Многие эвакуированные, которые 
работали в республике, показывали хорошие образцы работы. 
Так, например, эвакуированная из города Ленинграда Баркова, 
работавшая на электростанции сел. Псыгансу Урванского райо-
на, выполняла производственный план на 220%. 
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По данным отдела к 1944 г. все проживающие в республи-
ке эвакуированные были обеспечены жилой площадью, топли-
вом, индивидуальными огородами, продуктами питания. Всего 
с момента восстановления с мая 1943 г. по февраль 1944 г. в отдел 
поступило всего 192 жалобы, из них 15 – по вопросу устройства 
на работу, 16 – о несвоевременной выдаче хлеба, 12 – о предо-
ставлении квартир, 132 – об оказании материальной помощи и 
прочее. Было удовлетворенно 176 жалоб, а остальные не были 
удовлетворены по причине отсутствия в распоряжении отдела 
материального фонда12. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что к 1944 г. уровень 
жизни эвакуированного населения значительно вырос.

Особым контингентом эвакуированного населения можно 
считать детей эвакуированных, и сирот, прибывших в республи-
ку. По данным учетных органов народного образования к началу 
1942 г. с родителями и родственниками в республику прибы-
ло 2227 детей школьного возраста, охвачено обучением в шко-
лах 199113. Руководители школ и детских садов проявляли забо-
ту об эвакуированных детях. Они добивались обеспечения детей 
продуктами питания, одеждой и обувью. В учебных заведениях 
республики дети осваивали учебный материал, не пройденный 
в связи с эвакуацией.

Большинство эвакуированных детей, наряду со школьника-
ми и дошкольниками, участвовало в новогодних елках и полу-
чило подарки. Только по городу Нальчику в новогодней елке 
участвовало детей дошкольного возраста 1317 и школьного око-
ло 700 человек. Дворцом пионеров и октябрят было обслужено 
около 1000 эвакуированных детей14. 

О чутком отношении воспитателей детских садов к эвакуиро-
ванным детям написала в своем письме в газету «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» эвакуированная в Нальчик Е. Файн-
берг: «Я без преувеличения могу сказать, что мои дети и десятки 
детей других родителей окружены в детском саду настоящей 
материнской лаской и заботой. Мы, родители эвакуированных 
детей, можем сказать им спасибо»15.

В связи с эвакуацией населения из временно занятых немец-
кими захватчиками районов, в республику прибыло несколько 
детских домов, сведенных в 4 детских дома, с количеством вос-
питанников 800 человек. Детские дома были размещены в Бак-
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санском, Терском и Прималкинском районах, а так же в самом 
Нальчике16. 

5 января 1942 г. на заседании Бюро обкома ВКП(б) был при-
нят ряд важных постановлений о мерах по улучшению состоя-
ния эвакуированных детских домов в республике. Начальник 
Управления легкой промышленности, председатель Каббал-
кпромсовета и Наркомторг были обязаны в течение января 
1942 г. обеспечить эвакуированные детские дома в необходимом 
количестве обувью, одеждой, бельем, постельными принадлеж-
ностями, инвентарем. Наркомзема Т. Сасикова обязали выде-
лить для детских домов земельные участки, а так же дойных ко-
ров. Нарком просвещения Т. Шомахов должен был обеспечить 
с 10 января 1942 г. бесперебойные занятия эвакуированных де-
тей детдомов в школах, предоставив в этих целях помещение, 
школьную мебель, учебники, наглядные пособия, библиотеки, а 
наркомздрав Т. Атаров был обязан обеспечить эвакуированные 
детдома соответствующим медобслуживанием17.

Поставленные правительством задачи были выполнены в мак-
симально сжатые сроки. К концу февраля 1942 г. детские дома 
имели свои земельные участки и крупный рогатый скот, хотя 
проблемы с одеждой и обувью в какой-то степени сохранялись.

В период Великой Отечественной войны на территории Ка-
бардино-Балкарской АССР так же были размещены эвакогоспи-
тали. До временной немецкой оккупации в республике было 
расположено 16 эвакогоспиталей с общей пропускной способ-
ностью в 13000 койкомест. С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. через 
эвакогоспитали прошли до 60 тысяч раненых и больных воинов 
Советской Армии18.

В связи с указанием Совнаркома СССР от 3 октября 1941 г. 
№ 11339 о дополнительном развертывании к 1 января 1942 г. 
1500 дополнительных коек, в республике многие здания были 
выделены для организации новых эвакогоспиталей. В част-
ности эвакогоспитали были образованы: во Дворце пионе-
ров – на 400 коек, в здании Колхозного сельхозтехникума – на 
400 коек, в здании средней школы и больницы с. Баксан – на 
450 коек, в здании гостиницы «Турист» – на 360 коек. Так же 
было произведено расширение коечной сети в уже суще-
ствовавших эвакогоспиталях: в эвакогоспитале Наркомздра-
ва № 2441 в Долинском на 200 коек за счет предоставления 
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госпиталю здания школы № 8 (с размещением учащихся в 
других школах), в эвакогоспитале Народного Комиссариата 
Обороны № 2347 на 50 коек за счет переселения Дворца пио-
неров в Дом учителя, в эвакогоспитале Наркомздрава № 2022 
на 263 койки за счет перераспределения помещений между 
госпиталем и пединститутом. Необходимые работы по при-
способлению помещений и их оборудованию были возложе-
ны на наркомхоза Кабардино-Балкарской АССР Т. Руденко и 
Наркомздрава Т. Отарова19. 

К содержанию эвакогоспиталей в республике относились с 
особой ответственностью. И власти и население всеми способами 
помогало эвакогоспиталям. Так же правительство республики 
старалось стимулировать директоров и работников госпиталей. 
В связи с этим 20 апреля 1942 г. указом Президиума Верховного 
Совета КБАССР было учреждено переходящее Красное знамя 
за отличную работу госпиталей по лечению и обслуживанию 
раненых бойцов и командиров РККА. Вручение переходящего 
Красного знамени производилось Президиумом Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской АССР по представлению Кабарди-
но-Балкарского Комитета содействия госпиталям по обслужи-
ванию раненых бойцов и командиров РККА или Наркомздрава 
КБАССР20. 

Уже 13 июля 1942 г. рассмотрев материалы проверки ре-
зультатов социалистического соревнования эвакогоспиталей 
гор. Нальчик за время с 1 мая по 1 июля 1942 г. проведенной Ка-
бардино-Балкарским Комитетом помощи раненным бойцам и 
командирам РККА, Президиум Верховного Совета КБАССР по-
становил переходящее Красное знамя вручить эвакогоспиталю 
№ 2022, добившемуся лучших показателей в социалистических 
соревнованиях21.

После немецкой оккупации в республике появлялись новые 
эвакогоспитали, которые в большей степени дислоцировались 
уже в районах. Обеспечение всем необходимым госпиталей ста-
ло основной задачей правительства. 

5 ноября 1943 г. Бюро обкома ВКП(б) и Совнарком КБАС-
СР приняли постановление, по которому Райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы Хуламо-Безенгиевского и Чегемского районов 
обязаны были выделить во временное пользование для эвако-
госпиталя № 2442 6 рабочих лошадей с бричками, из них Ху-
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ламо-Безенгиевский район 2 лошади и 1 бричку, Чегемский – 
4 лошади и 2 брички. Так же в связи с недостатком продуктов 
питания для раненных бойцов и командиров Красной армии 
были закреплены для шефства над эвакогоспиталями районы: 
Урванский, Чегемский, Майский, Нагорный, Зольский, Лескен-
ский для оказания ими всемерной помощи в приобретении 
сельхозпродуктов питания22.

Примером того, каким образом протекала жизнь эвако-
госпиталей в республике может стать следующее. В 1943 г. 
в Прохладный был дислоцирован эвакогоспиталь. С самого 
момента прибытия колхозами, предприятиями и учрежде-
ниями района было взято шефство над госпиталем, в резуль-
тате чего систематически оказывалась материальная помощь. 
В 1943 г. военному госпиталю было передано много молочных 
продуктов, жиров, круп, фруктов, овощей, печенья, а также по-
суда. После проведенной РК ВКП(б) массовой политической 
работы среди трудящихся района женщины всячески помогали 
раненым бойцам эвакогоспиталя. Они ухаживали за одеждой 
больных, мыли полы в палатах, дежурили по ночам, так же пи-
сали письма тяжело раненым бойцам к их родным. Для ранен-
ных воинов 5 апреля 1944 года был организован концерт23.

Наряду со всем прочим в республику были дислоцированы 
учебные заведения. В августе 1941 г. в г. Нальчик было дислоци-
ровано Урюпинское военно-пехотное училище. В г. Нальчик оно 
было размещено в военном городке и один батальон в с. Шалуш-
ка. За время пребывания в республике училище подготовило 
и выпустило несколько тысяч офицеров для Красной армии. 
Большинство выпускников были коренными жителями Кабар-
дино-Балкарской АССР. 15 июля 1942 г. по приказу Командую-
щего Северо-Кавказским фронтом, училище в полном составе 
выехало на Северо-Кавказский фронт, где вело оборонительные 
бои по р. Кубани от г. Кропоткино до г. Армавира, а также за 
г. Майкоп и г. Нефтегорск. После выполнения поставленных за-
дач, училище было отозвано с фронта в 1942 г. и дислоцирова-
но сначала в Армянскую АССР, затем в декабре того же года на 
Урал. 25 января 1944 г. начальник училища генерал-майор Ива-
новский написал письмо секретарю Кабардино-Балкарского об-
кома т. Кумехову с просьбой о его согласии на въезд училища в 
г. Нальчик и размещении его в военном городке. Ивановский в 
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своем письмо ссылался на плохие условия существования учи-
лища на Урале. К сожалению, ответного письма Кумехова в ар-
хивных документах республики не сохранилось24.

Летом 1942 г. в республику был дислоцирован Ленинградский 
Педагогический институт иностранных языков. По этому пово-
ду на заседании Бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) 
15 июня 1942 г. Совнарком КБ АССР и Бюро обкома ВКП(б) при-
няли ряд важных решений. Педагогический институт был разме-
щен в сел. Заюково Баксанского района. Институту было предо-
ставлено здание школы с переводом ее в две смены. На председа-
теля колхоза Т. Кармокова было возложено оказание помощи в 
организации общественного питания и размещении студентов25. 

Подводя итоги, нужно отметить, что эвакуация стала одним 
из факторов, наряду с другими, обеспечивших победу совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Она позволила 
спасти жизни миллионов людей и пополнить рабочей силой и 
производственными мощностями экономику советского тыла. 
И, соответственно, смело можно говорить о том, что Кабарди-
но-Балкарская АССР также внесла свой достойный вклад в побе-
ду Советского Союза в Великой Отечественной войне.
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Г.Д. Базиева

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
И ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

 
В статье анализируются художественные процессы в Кабардино-Балкарии 

в социокультурном и историческом контексте. В частности, автор рассматри-
вает роль и значение Великой Отечественной войны в творчестве ведущих ху-
дожников республики.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, героизм, мужество, па-
триотизм, живопись, Кабардино-Балкария.

В годы Великой Отечественной войны все направления разви-
тия культуры были посвящены мобилизации народа и укрепле-
нию его веры в победу. Художники в различных регионах СССР 
выпускали политические плакаты, сотрудничали во фронтовых 
газетах, создавали произведения станковой живописи, графики 
и скульптуры, способствующие укреплению морального духа 
советского народа. 

В 1941 г. в Кабардино-Балкарию была эвакуирована боль-
шая группа деятелей культуры, писателей, композиторов, ху-
дожников. Известные художники Л.Е. Файнберг, И.Э. Грабарь, 
В.С. Сварог, Н.П. Ульянов, М.А. Менделевич за три месяца пре-
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бывания в КБАССР выполнили целый ряд работ, многие из ко-
торых они подарили республике. Скульптор М.А. Менделевич 
создал бронзовый бюст летчика А. Тхакумачева и скульптурный 
портрет народного героя Андемиркана. И.Э. Грабарь напи-
сал портрет композитора С.С. Прокофьева и серию пейзажей, 
Л.Е. Файнберг изучал нартский эпос, впоследствии оформил 
академическое издание «Нарты»1.

Творческие встречи с выдающимися художниками оказали 
большое влияние на развитие изобразительного искусства в ре-
спублике. В этот период художники Кабардино-Балкарии вместе 
с московскими и харьковскими мастерами участвовали в выпуске 
«Окон ТАСС» – специального вида малотиражного плаката, соз-
даваемого не печатью, а «вручную» – нанесением красок на бума-
гу через трафарет, ввиду чего тассовский плакат обладал большей 
свободой и, что особенно важно, мобильностью. В это трудное 
время «Окна ТАСС» выпускались во всех республиках СССР.

После победы в Великой Отечественной войне тема подви-
га и мужества советского народа носила открыто публицисти-
ческий характер. Уже в 1945 г. М. Ваннах (1908–1997) создает ряд 
графических работ, отличающихся документальным воспроиз-
ведением отдельных эпизодов Великой Отечественной войны. 
(«После боя», «Через средневековый мост», «Прага освобожде-
на» и др.). Позднее художник пишет полотна «Встреча советских 
войск в г. Лауне», «Чехословакия» и др., решенные в типичной 
для первого послевоенного десятилетия манере: живописец пе-
редает атмосферу праздника и духовного подъема.

В 50–60-е гг. тема войны активно разрабатывается в творче-
стве старейших художников республики: А.Е. Глуховцева (1910–
2004), Н.Н. Гусаченко (1893–1986), Н.М. Третьякова (1923–1991). 
Художник А.Е Глуховцев – начальник штаба партизанского от-
ряда «За Родину» – создал серию офортов, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Один из офортов «Командир парти-
занского отряда им. Братьев Игнатовых П.К. Игнатов» является 
графическим портретом командира отряда, потерявшего на 
войне двух сыновей, награжденных посмертно званием Героя 
Советского Союза. Партизанский отряд «За Родину» был переи-
менован в их честь.

В живописных полотнах Н.Н. Гусаченко «Расстрел на трас-
се», «Казнь Шуры Козуб» воссоздаются трагические страницы 
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истории. Выразительны и эмоциональны портретные работы 
художника «Портрет участника Сталинградской битвы Ф.А. Ля-
ховца», «Адмирал Хужоков» и др. Непосредственное восприя-
тие событий Великой Отечественной войны легло в основу твор-
чества Н.М.Третьякова (1923–1991). В полотнах «Дорогами вой-
ны», «Артиллеристы», «Атака отбита» и др. художник показал 
суровый пафос эпохи, а также раскрыл образ воина-патриота, 
его стойкость и мужество.

Интересна история создания серии П. Пономаренко «Ре-
портаж из 1942 года». «Исходным материалом этой глубоко 
гражданственной серии П. Пономаренко, – пишет Н. Сундуко-
ва, – стали рисунки погибшего неизвестного советского солдата, 
при случайной встрече переданные однополчанами художнику. 
И будто прошел он весной 1985 г. по тем же фронтовым доро-
гам, сердцем ощутил грозное военное время»2. 

По мнению П. Суздалева, одного из крупнейших исследо-
вателей темы Великой Отечественной войны, «война для мно-
гих национальных школ стала временем сурового жизненного 
и творческого формирования молодых художников, которые в 
первые послевоенные же годы принесли в искусство свой опыт 
военных лет и заняли видное место в художественной жизни»3. 
В послевоенные годы в республике начинает формироваться 
национальная школа живописи, ярким представителем кото-
рой становится участник Великой Отечественной войны, за-
служенный художник КБАССР А.М. Сундуков (1925–1989 гг.). 
В 1939 г. А. Сундуков был направлен на обучение в Московскую 
среднюю художественную школу при Академии художеств 
РСФСР. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт (Северо-Кавказ-
ский, 1-й Украинский и 2-й Белорусский фронты), после войны 
в 1946–1953 гг. – служил в рядах войск МГБ в Литве, Белоруссии, 
Западной Украине. Заслуги А. Сундукова были отмечены высо-
кими наградами – орденом Отечественной войны II степени и 
девятью медалями.

Чувства, рожденные событиями войны, художник выражал 
в многочисленных зарисовках, сделанных им в минуты отдыха 
после боя. И уже позднее, окончив Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в 1963 году 
(батальная мастерская Е.К. Моисеенко), художник выразил пе-
режитое им во время Великой Отечественной войны в своих 
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живописных полотнах («В окопах после боя», «Эпизод Великой 
Отечественной», «Мать солдатская» и мн. др.).

Отличительной чертой произведений А.М. Сундукова, по-
священных Великой Отечественной войне, является стремление 
передать героизм в конкретных по изображаемому типажу, зри-
тельно убедительных образах. Герои его полотен – жизненны и 
эмоциональны, они обыкновенные люди, выстоявшие и побе-
дившие смерть. Эта особенность решения темы является цен-
ной в связи с тем, что в послевоенный период достаточно часто 
возникали произведения, изображающие либо аморфную на-
родную массу, либо типичные, но лишенные индивидуальности 
характеры.

В творчестве А.М. Сундукова обозначилась важная тенден-
ция 60–70-х гг., стремящаяся «противопоставить внешней па-
тетике образ народного героизма, полный непосредственных 
переживаний и обусловленный внутренней конфликтностью 
ситуации»4. Так, над полотном «Мать солдатская» А. Сундуков 
работал 7 лет (1969–1976 гг.). На переднем плане картины изо-
бражены три бойца в момент короткой передышки перед оче-
редным боем. Женщина с наброшенной на плечи темной шалью 
скорбно сложила руки, как бы оберегая отдых и жизнь воинов. 
В произведении образ скорбящей матери перерастает в образ 
Матери-Родины. Такая интерпретация сплавляет воедино граж-
данственность с эмоционально-психологической обрисовкой 
образов, что характерно как для коллизий современности, так и 
для традиций национального мировосприятия5.

Искусство на тему Великой Отечественной войны отличается 
многообразием художественных решений, включающих в себя 
реализм и метафору, гармонию и диссонансы. Разный подход к 
теме обогатил ее различными красками (Плотников В.И. «Опол-
ченец», Наседкин И.П. «1943», «Шинель сына», Джанкишиев И.Х. 
«Трудные годы», Баккуев В.К. «Партизаны», Жилов А.Т. «Тост 
ветерана», «Старый объездчик», Ефименко Н.И. «Фронтовой 
вальс», «На передовой», Калкутин А.Б. «Думы» и др.).

Большое значение в отображении темы Великой Отечествен-
ной войны занимает портретная живопись, посвященная как 
героям, отличившимся в боях, так и рядовым солдатам, ветера-
нам войны. В этом плане интересны такие работы как «Портрет 
Мусова, кавалера Славы 3-х степеней» и «Моему брату Леони-
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ду, солдату 1941 года – посвящаю» художника Н.П. Татарченко, 
«Портрет Н. Канукоева» и «Портрет А.Х. Канкошева», принад-
лежащие кисти Р.М. Хажуева, а также «Рядовой Носачев» рабо-
ты В.Н. Трындыка и др. 

Творчество художников старшего поколения на военную те-
матику, как правило, отражало отдельные события на фронте 
и в тылу, посвящалось советским воинам-освободителям, на-
всегда вошедшим в Книгу Боевой Славы. В последующем 
появляется более широкое понимание темы: в живописных 
полотнах провозглашаются ценность жизни, безутешность ма-
теринского горя, бессмертие подвига, совершенного ради жизни 
на Земле (М.И. Кишев «Вечное ожидание», «Вдова», В.П. Куче-
ренко «Память», И. Наседкин «Думы» и др.).

Начиная с конца 80-х годов в Кабардино-Балкарии, как и в 
целом по стране, поднимается волна обостренного интереса 
к историческому прошлому. В современных творческих ис-
каниях акцент сместился в сторону осознания истории, осмыс-
ления причин трагедии в жизни целых народов в годы Великой 
Отечественной войны (депортация калмыков, карачаевцев, че-
ченцев, ингушей, балкарцев и др. народов ). Трагическое в ис-
кусстве – не только отражение драматизма суровых испытаний, 
но и гимн бессмертию человека, героизму народа – труженика. 
Не случайно на одном из произведений И. Джанкишиева, по-
священных возвращению балкарцев на родину, изображена 
женщина с ребенком на руках – вечный символ жизни.

В современный период исследование исторического про-
шлого повышает философскую глубину образов, включает про-
блемный аспект, столь важный в искусстве. Характер живопис-
ных работ все чаще приобретает философское звучание. Образы, 
созданные в картинах «Мудрость» Х. Теппеева, «Дорога смерти» 
В. Баккуева, могут служить примером нравственного мужества 
старшего поколения, вынесшего суровые испытания войны.

Как отмечает С.В. Иванов, «Великая Отечественная война и 
Победа закономерно оказали огромное влияние на советское 
общество и его изобразительное искусство. Они стали не собы-
тием, а целой эпохой в жизни страны, изменившей всех и все 
без исключения. И рубежом, разделившим нашу историю на 
«до» и «после». Они вызвали всплеск интереса к отечественной 
истории, культуре, искусству и сами стали школой формирова-
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ния характера людей, и формировали его не на один день, а на 
всю жизнь»6.

На протяжении длительного времени темы, навеянные Ве-
ликой Отечественной войной, ее героическими образами и со-
бытиями служили материалом для творчества, формировали 
не только профессиональную художественную среду, но и граж-
данскую позицию деятелей литературы и искусства. С течением 
времени произведения на тему Великой Отечественной войны 
приобретают все большую ценность как памятники исто-
рическому подвигу советского народа. В настоящий период 
тема войны и подвига во имя мирной жизни последующих по-
колений по-прежнему не теряет своей актуальности, наполня-
ясь новым содержанием, новыми подходами и идеями. 
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Великая Отечественная война стала самым драматическим 
событием ХХ в., разрушившим привычное существование на-
родов Советского Союза. Каждая семья испытала горе утраты: 
длительные расставания, материальные потери, гибель близ-
ких, надругательство оккупантов над культурными святынями, 
агрессия в отношении этнических ценностей. Война является тем 
пространством, где смерть становится повседневной трагедией. 
Поэтому особый интерес для историков представляет проблема 
отношения к смерти близких во время войны, когда человеческие 
потери так многочисленны, что личная история превращается 
в статистику больших чисел. Как в этих условиях соблюсти все 
правила захоронения и поминовения мертвых, как не нарушить 
ритуалы, фиксирующие «место памяти», если тело погибшего 
недосягаемо для погребения, как сохранить воспоминания о нем, 
когда и как выразить свою скорбь о тех, кто пропал без вести? Эти 
вопросы составляют часть большой проблемы сохранения кол-
лективной памяти. А если взять в качестве объекта для анализа 
этнокультурные представления народов, чьи традиции вплоть 
до середины ХХ в. слабо поддавались модернизации, наступаю-
щей из центральных районов страны вместе с социалистически-
ми преобразованиями? Адыгские народы Северного Кавказа, к 
которым относят адыгейцев, кабардинцев и черкесов, до сих пор 
сохраняют ментальные установки, заложенные в формуле «хьэдэр 
гъэлъэпIэн» – «уважение/почитание останков умершего». Этот 
принцип требует, «чтобы покойник был предан земле в течение 
суток»1, захоронения покойника на родине: «тела убитых товари-
щей с удивительною решительностью уносят с собой, защищая 
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тело убитого товарища, целые партии погибают»2, участия в по-
хоронах его многочисленной родни, соседей, друзей:«члены се-
мьи покойного не заняты ничем, кроме как его оплакиванием»3. 
При этом соблюдается строгая поло-ролевая сегрегация: женщи-
ны принимают соболезнования от женщин, оплакивают покой-
ника, бессменно без сна сидят у его тела, не выходя за пределы 
дома даже на кладбище; а вне дома, во дворе, мужчины соверша-
ют религиозные обряды, принимают соболезнования от мужчин, 
сопровождают покойного на кладбище, хоронят его. Ясно, что 
соблюдение всех этих ритуалов осложнялось во время войны и 
невозможностью похоронить на родовом кладбище погибших на 
фронте, и дефицитом мужчин в тылу, и отсутствием времени для 
скорбного «сидения».

Важнейшим источником для изучения военной повседнев-
ности для нас стали свидетельства устной истории, которые по-
зволяют восстановить индивидуальные эмоциональные воспри-
ятия событий, собрать из этих воспоминаний общую картину 
жизни и сохранить память о прошлом.

Афаунова Раиса Туловна, 1932 г.р. из сел. Куба Кабарди-
но-Балкарии вспоминает: «Почтальон на лошади объезжал 
село. Печальную весть он сообщал не сразу, искал подходящий 
случай, чтобы женщина, которой адресована похоронка, была 
не одна. Он утешал, подбирая особые слова для каждого, рас-
сказывая о горе других односельчан, о том, что надо заботиться 
об оставшихся». Когда погиб Сохов Барасби, почтальон носил 
три дня похоронку, не мог отдать матери Хуцац, поэтому о ги-
бели первой узнала сестра Зулижан. Именно почтальон стано-
вится своеобразным вестником, часто горевестником, выступает 
в роли «утешителя», и даже «врачевателя».

Получившая похоронку женщина громко причитала, соби-
рался хьаблэ (квартал), соседи причитали, сочиняли плачевные 
песни – гъыбзэ. В основном собирались женщины, 2–3, ну, может, 
до 10 стариков, мальчишки класса 4–5-го стояли рядом с ними, 
делали дуа [молитва об умершем]. На село один эфенди, его не 
хватало на всех. Он приходил, говорил несколько утешитель-
ных слов не по-арабски, а на родном языке, чтобы всем понятно 
было. Деур [отпущение грехов] не делали.

И что еще: вещи погибшего не раздавали, как положено… 
если не осталось мужчин в семье – только тогда».
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В ситуации Великой Отечественной войны, когда территори-
ально были разведены захоронение и поминальные мероприя-
тия, неизбежно сама процедура похорон максимально упро-
щалась. Друг погибшего Нури Уначева Муталип написал семье 
«утешительное» письмо: «…Похоронен в 6 часов вечера в городе 
Каторн… Помыли его, надели хорошо тесновая брюки и гимна-
стерку» (сохранена авторская орфография)4.

История военной повседневности в республиках Северного 
Кавказа отражает общий для страны процесс трансформации 
половозрастного разделения труда, форсированную эмансипа-
цию горянок, вызванную необходимостью перераспределения 
гендерных ролей в публичном пространстве социума. Но жен-
ская история отличается вниманием к деталям и эмоциональ-
ным переживаниям конкретного человека. Личные воспомина-
ния, письма, интервью дают возможность изучить ментальные 
этнические представления и определить, что в установках, пере-
живших века, неизменно, и в чем можно отступить от правил, 
чтобы не нарушить основы миропорядка. 

Воспоминания Коновой Цоцы, комсомолки 1930-х гг., содер-
жат пронзительный эпизод о войне. «Самые горькие дни моей 
долгой жизни, – рассказывает она, – это зима 1942–1943 гг. Когда 
немцы стали подходить к Нальчику, жители города стали фор-
мировать рабочие батальоны для рытья противотанковых рвов. 
Женщины, чьи мужья, отцы, братья, были на фронте, по 13–
14 часов рыли лопатами землю, несмотря на осеннюю слякоть и 
холод. Я была политруком в одном из них. Помню, в газете о нас 
написали, что мы выполнили норму на 140%. Вырыть вручную 
10–15 кубометров земли, да перебросить ее – это, я вам скажу – 
немало… Себя не жалели наши люди: врач Клавдия Владими-
ровна Азарова, учительница Мария Кафоева, мальчишка совсем 
Шетов… всех разве перечислишь! 

С таким трудом мы копали эти рвы, а мне пришлось еще раз 
потом их перекапывать. Сердце рвется, когда я это вспоминаю. 
В ночь перед новым 1943 годом фашисты там расстреляли более 
600 человек. Трупы закинули в те рвы, а сами стали отступать. 
Среди убитых был мой старший брат – директор крахмально-
го завода, коммунист Алим Котов. Мы, чьи родные были рас-
стреляны, спустились в ров искать своих. В тот день мы откопа-
ли трупы известной коммунистки из Верхнего Чегема Хасаевой 
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Шамхани и ее троих сыновей, секретаря комсомольской орга-
низации из колхоза селения Кенже молоденькой девушки Лели 
Бляниховой, активистки из Чегема Тхамоковой Зурят, тело моей 
подруги Раи Тимошенко.

Женщины, старики и дети не справлялись с тяжестью тел, 
которые надо было доставать с глубины трех с половиной ме-
тров. Мы привязывали трупы к носилкам и поднимали по одно-
му на веревках. Только на третий день я нашла тело своего брата. 
Погрузила его на санки и повезла на окраину города в Затишье 
на кладбище. Там меня застала ночь, а я так замерзла, что оста-
вила на ночь там одного на этих санках. Весь следующий день до 
вечера я, обливаясь слезами, рыла ему могилу. Похоронила его 
совсем одна. Мне было тогда 24 года.

Оказалось, что в тот же день Советская армия освободила 
наше село. И пошла я со своей горестной вестью домой, пешком, 
из Нальчика в Залукокоаже. А там тоже горе: мамину сестру нем-
цы расстреляли в Пятигорске. Собрались все родственники, кто 
мог, и пошли мы опять в Нальчик, чтобы перевести тело моего 
братика Алима домой, на наше кладбище… Убитая горем мама 
упала на тело своего сына, а на лицо его мы ей не даем взглянуть, 
потому что узнать его можно было только по одежде. Она, бедная, 
припала к закоченевшим ногам своего сына и поцеловала их…»5.

Потрясения, пережитые юной девушкой, отягощены еще и 
тем, что она переживала не только трагедию утраты, но и пре-
одолевала устойчивые табу на женское участие в захоронении 
покойника: поиск тела среди сотен убитых, рытье могилы, пе-
ревоз тела, невозможность скорбного «сидения», оставление не-
захороненного на ночь на кладбище. Все во имя главной на тот 
момент цели – как можно скорее предать тело земле. Второй 
круг испытаний – эксгумация и новые похороны были связаны с 
необходимостью захоронения брата в родной земле. 

Не озвученными остались чувства и переживания многих 
других, кто, как и Цоца Котова, искали тогда своих родных сре-
ди расстрелянных. В нашем архиве есть записи многих анало-
гичных рассказов женщин, вынужденных в подобных обстоя-
тельствах проявить решительность и стойкость, совершить не 
свойственные для женщин действия, на которые распространял-
ся строгий культурный запрет. Воспоминания Цоцы Котовой – 
ценный источник, позволяющий делать выводы о незыблемых 
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ментальных основах народа в отношении смерти и допустимо-
сти нарушения устойчивых ритуальных запретов.

Народная эсхатология выражалась в убеждении, что подоба-
ющее погребение необходимо для того, чтобы не нарушить пра-
вила загробной жизни. Незнание места захоронения, отсутствие 
уверенности в его существовании вообще, превращает горе жен-
щин в бесконечное чувство вины и беспокойство о его посмерт-
ной судьбе. 

Члены семьи часто тратили на поиск могилы погибших на 
фронте родных многие годы. «Шихболат Махотлов ушел на 
фронт в 1942 г. из Малки. А в начале 43-го его семью оповестили: 
пропал без вести в Ростовской области. В 70-х гг. его дети Рим-
ма и Хасанби пешком обошли район в поисках одинокой, либо 
братской могилы, но тщетно… В 1992 узнали, что погиб он южнее 
города Горячий Ключ. Сразу отправились на место захоронения. 
С собой привезли горсть земли из Малки, высыпали ее на могилу 
деду… Теперь он – не без вести пропавший. Мы нашли его»6.

«У Фатимат было трое детей: сын Хасанби, дочери Мамрира 
и Майя. Когда пришла похоронка на Хасанби, оплакивали его 
много дней и ночей. Иссохли слезы. Стали думать о том, как бы 
узнать, где могила… Когда получили известие, насыпали аргу-
данской земли в мешочек и передали в Польшу, чтобы положи-
ли на могилу… Посетить могилу не пришлось, но есть снимок с 
братской могилы, где выбито имя «Х.Л. Жигунов». Могила ухо-
жена, на ней цветы. Намного легче стало на душе»7. 

Сохова Зулижан съездила после войны к братской могиле на 
200 человек, на которой даже нет имени брата: в письме друга 
погибшего упомянуто, что однополчане похоронили брата на 
месте его гибели, но после войны перезахоронили в братской мо-
гиле. Традиционная ментальность предполагает индивидуаль-
ное захоронение, общие могилы у адыгов – редкость, издревле 
представители всех социальных, возрастных и гендерных страт, 
включая рабов, детей и женщин, имели право на персональную 
могилу. Зулижан Сохова поступила ставшим традиционным 
для послевоенных лет способом – высыпала горсть родной зем-
ли на братскую могилу8.

Вот рассказ Машуковой Гуашапаго из селения Этоко, по-
священный брату, погибшему на войне. Особый акцент в своем 
рассказе она делает на истории своей невестки, сохранившей 
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чувства к мужу на всю жизнь: «Брат уходил на фронт, когда я 
подбежала к подводе, он обнял меня и шепнул: «Наверное, та, 
что осталась в доме [о жене Куне], плачет, лучше пойди к ней». 
Они ведь были женаты всего восемь дней. А Куна его потом всю 
жизнь ждала. Через десять лет после войны, когда стало ясно, 
что Мухтар не вернется, за ней приехал брат, чтобы забрать в ро-
дительский дом, может, и замуж выдать. Она молча собралась, 
а когда пора было уходить, забежала в свою комнату, бросилась 
на кровать и стала причитать, как покойника оплакивать. И за-
муж не захотела больше. Через сорок лет после войны мы полу-
чили весть от пионеров-следопытов из г. Новгород-Волынского, 
что они нашли могилу нашего Мухтара. Я туда поехала, повезла 
туда землю с могил наших родителей, а оттуда привезла горсть 
земли с его могилы. Куна была больна, я ей мешочек с землей 
дала, она положила его на грудь себе и прикрыла руками. Долго 
после этого она уже не прожила»9.

До тех пор, пока семья питала надежду на возвращение, по-
хоронно-поминальный цикл не осуществлялся. Дедушка наше-
го информатора10 Нагацуев Хажмурид из сел. Кахун пропал без 
вести в 1942 г. Жена Хауа долгие годы ходила по разным веду-
ньям и знахарям. Ей говорили, что мужа на том свете нет, следо-
вательно, он жив. Она так и не осуществила поминок. 

Только после получения достоверных известий о гибели или 
истечении продолжительного срока, устанавливался памятник, 
и близкие устраивали поминальные мероприятия. Почти на 
всех сельских кладбищах Кабардино-Балкарии были отведены 
участки под надгробные камни погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и по сегодняшний день во время похорон мул-
ла, обращаясь к присутствующим, просит помянуть погибших 
на войне. Например, на каждом из семи аргуданских кладбищ 
плотно друг к другу стоит около ста памятных стел – кенотафов. 
Всего же не вернулось с войны 314 жителей села11. 

Культ мертвых, таким образом, имеет не только частный, 
семейный аспект, но и национальный, патриотический12, вос-
питательный. С небывалой эмоциональной силой этот второй 
аспект проявился в кенотафах – местах памяти, сохраняющих 
коллективную память об общей для всего народа трагедии вой-
ны, о ее героях, и индивидуальную память семьи о своих сыно-
вьях, мужьях, отцах, братьях. 
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Особенностью траурного поведения женщин во время войны 
можно назвать отсроченное горе. Установка памятника, ритуа-
лы, поминки совершались без покойника, иногда спустя годы 
после его гибели. Следует отметить новые элементы в традици-
онной погребальной обрядности военного и послевоенного вре-
мени – поиски женщинами места захоронения погибших. Все 
это делается для установления некоего способа общения членов 
семьи и рода со своими умершими, для конструирования взаи-
мосвязи живых и мертвых.

Главным итогом статьи должны стать выводы о степени уча-
стия кавказских женщин в создании исторической памяти. Их 
действия по формированию территории памяти приобретают 
устойчивые формы, требуют специальных обрядов и ритуалов. 
Женщины стали носителями коллективной памяти, которая 
создается не только на кладбище, но и в организации поиска 
места гибели своего героя войны, сбора документов о нем, вос-
поминаний однополчан, проведении поминальных обрядов и, 
обязательно, в сохранении для членов своей семьи собственных 
воспоминаний, усиленных эмоциональными переживаниями и 
скорбными оплакиваниями в традиционном духе.
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З.М. Кешева 

ДЕЯТЕЛИ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА 
В ПЕРИОД ЭВАКУАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с периодом, проведенным 
деятелями советского искусства в эвакуации в Нальчике в 1941 г. Сделан вывод 
о том, что ими был создан ряд значительных произведений под влиянием на-
ционального фольклора. Отмечено, что они оказали помощь деятелям культу-
ры Кабардино-Балкарии своими профессиональными замечаниями и, несмо-
тря на военное время, продолжали упорно трудиться, внося весомый вклад в 
общую победу.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, деятели советского искус-
ства, эвакуация, Нальчик. 

Великая Отечественная война – одна из самых ярких и тра-
гичных страниц в истории России. Выстоять в противоборстве с 
мощнейшей из развитых стран того времени – фашистской Гер-
манией стало возможным только ценой огромного напряжения 
сил и величайших жертв. Однако мужество и героизм, прояв-
ленные советским народом в борьбе с немецко-фашистскими 
войсками, позволили одержать победу над врагом.

Одним из важнейших факторов победы являлся несгибае-
мый дух советского народа, советская культура в годы Великой 
Отечественной войны фактически являлась таким же важным 
оружием, как новейшие образцы военной техники. Олицетво-
рением воли и мужества являлось исполнение в блокадном Ле-
нинграде 9 августа 1942 г. Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича 
оркестром Ленинградского радиокомитета под руководством 
Карла Элиасберга.
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Начальный период войны складывался для СССР крайне не-
благоприятно. Наступление немецких войск велось одновремен-
но на трех направлениях: группы армий Север – на Ленинград, 
Центр – на Москву, Юг – на Киев. Германские войска продвинулись 
на 300–600 км вглубь советской территории. Были оккупированы 
Латвия, Литва, Белоруссия, правобережная Украина, Молдавия. 
В августе немцы взяли Смоленск, в сентябре блокировали Ленин-
град, заняли Киев, в октябре пала Одесса. Осенью 1941 г. основные 
усилия немецко-фашистских войск были направлены на захват 
советской столицы. 30 сентября началось генеральное наступле-
ние немецких войск группы Центр ударами танковой армии Гу-
дериана в направлении Орел–Тула–Москва (операция Тайфун). 
Была прорвана советская оборона и к 7 октября окружены четыре 
советские армии западнее Вязьмы. Гитлеровцы захватили Кали-
нин, Можайск, Малоярославец. В столице началась эвакуация.

Быстрое продвижение германских войск потребовало при-
нятия чрезвычайных мер для перевода страны с мирного на 
военное положение. 24 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли постановление о создании Совета по эвакуации под 
руководством Л.М. Кагановича, АН. Косыгина, Н.М. Шверника. 
В этой тяжелой ситуации были предприняты меры по эвакуа-
ции деятелей культуры и искусства из районов, которые подвер-
гались опасности оккупации.

В начальный период Великой Отечественной войны Нальчик 
представлял собой тыловой город, куда советское правительство 
эвакуировало из центральных областей России промышленные 
оборонные объекты, деятелей культуры и искусства. По Поста-
новлению Совета по эвакуации при СНК СССР «О направле-
нии старейших мастеров искусств из г. Москвы в г. Нальчик» с 
приложением списка эвакуируемых № СЭ-60 от 3 августа 1941 г. 
в Нальчик были эвакуированы многие деятели культуры и ис-
кусства, а так же члены их семей1. По неполным данным в ре-
спублику были эвакуированы более 16,5 тысяч человек, среди 
которых коллективы Института Физкультуры им. Лесгафта, Го-
сударственного института иностранных языков и ряда заводов 
Ленинграда, артисты Московского Художественного и Малого 
театров, видные композиторы и художники. 

Выдающийся советский композитор С.С. Прокофьев провел 
в Нальчике четыре месяца, которые были очень плодотворны 
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в творческом отношении. Вдова композитора, Мира Алексан-
дровна Мендельсон-Прокофьева в своих воспоминаниях отмеча-
ла: « В этом тихом городе многое благоприятствовало успешно-
му творчеству и дни заполнены непрерывным трудом».2

В Нальчике начался более чем двухлетний период жизни Про-
кофьева в эвакуации. Временно покидая Москву, он увозил с со-
бой эскизы Седьмой и Восьмой сонат, два акта «Золушки», парти-
туру «Дуэньи», почти готовое либретто «Войны и мира». Гостини-
ца «Нальчик», где жили Прокофьевы, и дачный поселок Долинск 
стали временным местом проживания для многих прославленных 
актеров, музыкантов, художников. Сергей Сергеевич дружески об-
щался с В.И. Немировичем-Данченко, с О.Л. Книппер-Чеховой – 
вдовой великого писателя, с художником И.Э. Грабарем. Немиро-
вич-Данченко дал ряд ценных советов по драматургии «Войны и 
мира» и заинтересовался «Дуэньей». Биограф Прокофьева И. Не-
стьев отмечает, что Грабарь, живший в смежном номере отеля, 
взялся писать портрет композитора и несколько дней присматри-
вался к нему в часы его работы. «Художника поразила целеустрем-
ленность великого музыканта, казалось, не замечавшего ничего, 
кроме рождавшихся в его сознании звуковых образов: перед ним 
на пюпитре рояля стояла тетрадь нотной бумаги. В руке он дер-
жал карандаш и долго всматривался вдаль, словно прислушиваясь 
к каким-то ему одному слышимым звукам»3.

Летом 1941 г. Прокофьев сочинял симфоническую сюиту 
«1941 год», первые картины «Войны и мира», Второй струнный 
квартет. 15 августа были начаты первые страницы толстовской 
оперы («Отрадное»). «Не могу припомнить, чтобы за время на-
шей совместной жизни он отдавал еще какому-либо своему про-
изведению столько времени, столько душевных сил»4, – вспоми-
нает его жена Мира Александровна Прокофьева.

Работа двигалась с необычайной быстротой. Уже три месяца 
спустя первые шесть картин, изображающие картины «мира» 
(почти половина оперы) – были закончены в клавире. Среди тех, 
кто слышал в авторском исполнении эти первые фрагменты, 
были Мясковский и Грабарь.

В столице Кабардино-Балкарии Прокофьев находил время и 
для концертных выступлений – в городском театре или в воен-
ных госпиталях. В программы включались «Гавоты», «Мимолет-
ности», Этюд изор. 2, «Сказки старой бабушки», Марш из оперы 
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«Три апельсина». Вместе с композитором выступали мастера 
МХАТа и Малого театра: Качалов, Тарасова, Москвин, Книп-
пер-Чехова, Климов, Рыжова, Массалитинова.

В Нальчике продолжалась работа над сценарным планом 
«Расточителя» оперы по Лескову, обдумывался план третьей 
сюиты из «Ромео и Джульетты». В середине октября была завер-
шена сюита «1941 год», которую автор показывал Мясковскому, 
Фейнбергу, Нечаеву и Ламму. Программа сюиты, навеянная со-
бытиями начавшейся войны, сводилась к трем сжатым зарисов-
кам: «В бою», «Ночью», «За братство народов». 

Вот что говорил о них сам автор: «Первая – картина горячего 
боя, воспринимаемого слушателями то как бы издалека, то слов-
но на поле сражения; вторая – поэзия ночи, в которую врывает-
ся напряжение приближающихся боев; в третьей – торжествен-
но-лирический гимн победе и братству народов»5.

Прокофьев с интересом наблюдал природу предгорьев Эль-
бруса, любовался снежной панорамой Безенгийской стены, 
слушал выступления народных музыкантов. Его заинтересовал 
малоисследованный музыкальный фольклор Кабардино-Балка-
рии. Он отмечал, что в этих местах путешествовал С.И. Танеев, 
изучавший фольклор кабардинцев и балкарцев, и посвятивший 
ему специальное исследование.

Памятной для композитора была встреча с Хату Сагидови-
чем Темирхановым, возглавлявшим республиканское Управле-
ние по делам искусств. Он обратил внимание московских компо-
зиторов на собранные в Нальчике фольклорные записи: «У нас 
прекрасный музыкальный материал, почти никем не использо-
ванный, – говорил Темирханов. – Если вы во время пребывания в 
Нальчике поработаете над этим материалом, вы тем положите 
начало кабардинской музыке»6.

Тогда же Прокофьев сочинил свой Кабардинский квартет ор. 92 
и несколько массовых песен. Две песни посвящались героям – ка-
бардинцам, отличившимся на фронте – пехотинцу Таубекову и 
танкисту Хакиму Депуеву («Сын Кабарды» и «Клятва танкиста» – 
на стихи Миры Мендельсон). Несколько позднее к ним были до-
бавлены еще три песни на ее же стихи: две лирические – «Любовь 
воина» и «Подруга бойца» и шуточно-сатирическая «Фриц».

Если говорить о прямом воздействии музыки Северного Кав-
каза на творчество Прокофьева, следует особо остановиться на 
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Втором струнном квартете F-dur. Это наиболее значительный 
творческий результат его четырехмесячного пребывания в Наль-
чике. Композитор сумел проникнуть в сущность национальной 
музыки. Свою задачу он определил как «…соединение нового и 
нетронутого восточного фольклора с самой классичной из клас-
сических форм»7. 

Почти все темы квартета были заимствованы из песен и ин-
струментальных наигрышей Кабарды: для первой части автор 
отобрал танец «Удж стариков» и песню «Сосруко», для второй 
части – «Удж Хацаца» и популярную лезгинку «Исламей», для 
финала – песню-танец «Гетигежев Огурби». 2 ноября квартет был 
начат и месяц спустя, 3 декабря, закончен в клавире. Подобно 
Глинке или Балакиреву, также слышавшим музыку Кавказа «в на-
туре», Прокофьев по-своему претворял особенности фольклора, 
обновляя и осовременивая народную традицию средствами «не-
шаблонной гармонизации». В этом проявилось его собственное и 
вполне самобытное восприятие грозной романтики Кавказа8.

Пребывание в Нальчике внесло национальный колорит в 
творчество и других деятелей искусства. Так, вскоре появилась 
Двадцать третья симфония-сюита Н.Я. Мясковского, основанная 
на фольклорных мелодиях Кабардино-Балкарии. В ней были ис-
пользованы народные песни «Сосруко и Сатаней», «Солтан-Ха-
мид», «Исламей», «Халимат» и А.Н. Александров завершил 
оперу «Бэла», в которой использовал национальные мотивы 
титульных народов республики. Ряд произведений на кабардин-
ские темы написали С. Фейнберг, А. Гольденвейзер. Художник 
Н.М. Чернышев пишет акварельные пейзажи «Зима в Нальчи-
ке», «Долина реки Нальчик», «Вечер в Нальчике». И.Э. Грабарь – 
«Парк в Нальчике». В.А. Сварог – серию этюдов, запечатлевших 
садик Свободы и улицу, ведущую к реке, Дом туриста, цветы на 
улицах города – «Розы», «Пионы»; картину, на которой изобра-
жена утопающая в зелени так называемая сталинская дача, рас-
положенная в Затишье. Л.Е. Фейнберг создает серию рисунков 
по мотивам нартского эпоса, а скульптор И.А. Менделевич ваяет 
фигуру легендарного народного героя Андемиркана9. 

Несколько месяцев провел в Нальчике выдающийся режис-
сер Владимир Иванович Немирович-Данченко. Начало Великой 
Отечественной войны МХАТ встретил в Минске, куда прибыл на 
гастроли 16 июня 1941 г. Спектакли продолжались до 24 июня, 



81

когда в результате массированных налетов немецкой авиации в 
течение дня был уничтожен почти весь центр города, погибли 
тысячи людей. Бомбой была разрушена часть здания театра, по-
гибли все декорации и костюмы. Коллектив Художественного 
театра самостоятельно выбрался из горящего города и вернулся 
в Москву 29 июня 1941 г. Немировича-Данченко вместе с труп-
пой ведущих артистов МХАТа по решению Правительства в сен-
тябре 1941 г. эвакуировали в Нальчик10. 

В 1941 г. режиссеру, педагогу, писателю, драматургу, рефор-
матору и теоретику театра, народному артисту СССР В.И. Не-
мировичу-Данченко шел 83-й год. В Нальчике он не останавли-
вал творческий процесс, вызвал из Москвы оставшихся артистов 
МХАТа и начал подготовку к постановке новых пьес. Он подолгу 
гулял в парке, встречался с солдатами, которые находились на 
излечении в госпиталях. Вскоре эти встречи были перенесены в 
палаты для тяжелораненых. Вместе со своими соратниками-мха-
товцами он разрабатывал репертуары выступлений перед ране-
ными бойцами. Именитые актеры читали монологи из своих 
пьес, декламировали стихи, пели песни.

Композиторы, музыканты, писатели, эвакуированные в 
Нальчик, оказали большое влияние на развитие местной школы 
национального искусства: регулярно выступали в библиотеках, 
посещали выступления местных коллективов, помогали улуч-
шить профессионализм национальных кадров. В 1941 г. в здании 
городского театра в Нальчике была организована выставка мо-
сковских художников и художников Кабардино-Балкарии; мно-
гие из работ, представленных на выставке, московские художни-
ки подарили республике11.

После победы под Москвой и зимней кампании 1941–1942 гг. 
появилась возможность стабилизации фронта и накопления 
сил. Но в первой половине 1942 г. с целью закрепления победы 
была развернута серия наступательных операций. Эта стратеги-
ческая ошибка привела к серии тяжелых поражений и огром-
ным потерям. Новое наступление немецких армий, начавшееся 
после неудачных советских операций, развивалось на юг, что 
оказалось неожиданным для советского командования. Заняв 
Харьков, Крым (где пыталась перейти в наступление Красная 
Армия), немецкие войска вновь овладели стратегической ини-
циативой. Германские войска оккупировали Донбасс, вышли к 
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Северному Кавказу и Волге. В этих условиях деятели культуры 
были эвакуированы из Нальчика в более глубокий тыл. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период, прове-
денный деятелями советского искусства в эвакуации в Нальчи-
ке, ими был создан ряд значительных произведений под влия-
нием национального фольклора, они оказали ценную профес-
сиональную помощь деятелям культуры Кабардино-Балкарии 
и, несмотря на военное время, продолжали упорно трудиться, 
внося весомый вклад в общую победу.

Л.Х. Махиева, 
Л.Б. Кучмезова

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА – ИСТОРИЯ, ВЕЛИЧИЕ И ТРАГЕДИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

В данной статье исследуются самые дорогие реликвии – письма; рассма-
триваются некоторые особенности писем с фронта; анализируется язык писем 
с фронта. Выявлены образцы, имеющие преимущественно диалектные слова, 
определены стилистические функции различных художественных средств.

Ключевые слова: письма-треугольники, память, семейная реликвия, 
клятва, призыв, ненависть, победа.

А. Твардовский, рассуждая о Великой Отечественной вой-
не, говорил, «что этот период представляется таким, о котором 
всю жизнь хватит думать»1. В этом высказывании подчеркнуто 
непреходящее значение темы Великой Отечественной войны. 
Опыт последнего десятилетия полностью подтвердил их спра-
ведливость.

Великая Отечественная война – один из самых трагических 
периодов в российской истории, каждый фрагмент, которого 
запечатлен в воспоминаниях, книгах, письмах, в кадрах кино-
хроники, музеях и т.д. Сегодня эти воспоминания бесценны, ибо 
они позволяют сохранить главное в человеке – Память. Война 
прошла сквозь судьбу каждого народа, каждой семьи, каждо-
го человека. Чувства, волновавшие всех, кто получал письма с 
фронта, были близки и понятны всем. Поэтому спустя 70 лет, во 
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многих семьях бережно хранятся самые дорогие реликвии воен-
ного времени – фронтовые письма, фотографии, награды, даже 
вещи военного времени. Есть семьи, где оберегается единствен-
ное (первое и последнее) письмо с фронта.

В ГКУК «Мемориале жертв политических репрессий 1944–
1957 годов» балкарского народа хранятся пожелтевшие от вре-
мени фронтовые письма, к которым прикасаешься с волнением, 
трепетом и осторожностью. В письмах военных лет встречают-
ся диалектизмы, в частности, прослеживаются особенности цо-
кающего диалекта. Например, в письмах братьев Тогузаевых 
из Верхней Балкарии встречаем следующие диалектные слова: 
… Бушто ашап, быдырларыгьызны цыклап турмагьыз да, урушха 
хазырланыгьыз! Бу алай терк бошалып кьаллыкь зумушха ушамай-
ды!.. «Прекращайте есть хлеб, накрошенный в айран, наполняя 
свои животы, готовьтесь к войне! Похоже, что это дело так бы-
стро не закончится!» следует отметить, что военная цензура не 
разрешала писать полностью все письмо на родном языке поэ-
тому для анализа доступна только часть текста письма.

Из материалов архива Государственного казенного учреж-
дения культуры «Мемориал жертв политических репрессий 
1944–1957 годов», любезно предоставленных нам директором – 
Теммоевой Фаризат, хотелось бы привести и другой пример из 
текста письма неизвестного фронтовика от 4 августа 1941 года: 
Сен манга зарсыб къинала болусуз деб, сиз, сагъыш этеме, ансы мен 
къиналгъан зат зохту. Анан сора, Жабит, мен сизге бек кёп письмо 
зазама, ала ары барамыла, алисе  сиз письмо алмаймысыз, аны да 
заза тур! 

Анан сора, Жабит, сизге мен зазгъан адырис таб туюил еды 
да, эни блай зазыгъыз:……

Алай зазыгъыз! Мен муну бла сёзуму таусама. Хайда, сау къ-
алыгъыз! 

«Ты, беспокоясь обо мне, переживаешь за меня, и они, дума-
ется мне, а я ни в чем не нуждаюсь, меня ничем не утруждают. 
И еще меня беспокоит то, Жабит, что я пишу много писем, они 
доходят до вас, или вы не получаете писем, об этом тоже пиши!

Кроме этого, Жабит, адрес, который я вам дал, был непра-
вильным. Теперь пишите по адресу, далее адрес…

Пишите по этому адресу! На этом я заканчиваю свое слово. 
Давайте, счастливо оставаться!»
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В этом письме отчетливо прослеживаются все особенности 
цокающего диалекта: зарсыб вместо литературного жарсып «бес-
покоясь», зохту вместо литературного жокъду «нет», анан вме-
сто андан «еще, кроме», зазама вместо жазама «пишу», барамы-
ла вместо барамыдыла «доходят», алисе вместо алай эсе «если так, 
или», заза тур вместо жаза тур «пиши», анан сора вместо андан 
сора «кроме того», зазгъан адырис вместо жазгъан адрес «указан-
ный, написанный адрес», таб туюил эды да вместо тап тюйюл 
эди да «был неправильным», эни блай зазыгъыз вместо энди былай 
жазыгъыз «теперь пишите по данному адресу», сёзюмю таусама 
вместо заканчиваю писать «досл. заканчиваю свое слово» и т.д.

Фронтовые письма, переписка относятся к эпистолярно-
му жанру. Слово «эпистолография» образовано от греческого 
слова «epistole» (в переводе обозначает «письмо» и «графия») 
вспомогат. ист. дисциплина, изучающая типы и виды личных 
писем древнего мира и ср. веков2. Слово эпистола (лат. Epistoie 
< гр. epistola) – письмо, послание (устар.)3.

В годы Великой Отечественной войны письма писали на бу-
маге фронтовой газеты, на обрывке карты, папиросной бумаге, 
кусочке плаката, на тетрадном листе и т.д. Почти все письма из 
фронта написаны простым и химическим карандашом, иногда 
писали и огрызками карандашей. Письма из госпиталя писали 
чернилами и перьевой ручкой.

Формы писем – треугольник – именно так посылали письма в 
годы войны. Листок бумаги сворачивали и на нем писали адрес. 
Марки на треугольник не приклеивали. На многих письмах есть 
штампы с такой надписью: «Просмотрено военной цензурой». 
Письма с фронта тщательно проверялись перед отправкой по 
адресам. Строчки, содержащие важную информацию о войне 
закрашивались черной тушью. В этой связи, определить место-
нахождение солдата было невозможно. В обратном адресе ука-
зывалась «Действующая армия, № полевой почты и части».

В основном письма писали родителям, чаще матерям, по-
скольку отцы тоже уходили на фронт. Очень много писем адре-
совано женам, любимым. В письмах передавали приветы род-
ным и близким, друзьям, соседям, одноклассникам.

В фронтовых письмах такие темы, как Родина, героизм, не-
нависть, раскрывались через деяния конкретных лиц, фактов и 
событий. Солдат спешил поделиться своими победами, бедами, 
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радостями и горестями, спешил рассказать о своем солдатском 
житье. Нередко читаем о ранениях, лечении в госпиталях и т.д.

Письма с фронтов в основном написаны в формах повество-
вания, призыва, завещания и клятвы. Язык писем военных лет 
часто эмоционально насыщен, что приближает его к языку ху-
дожественной литературы, идиомы и т.д.

В своем исследовании М.З. Улаков, Л.Х. Махиева отмечают, 
что «большинство писем содержат в себе чувства защитников 
Отечества – непоколебимую уверенность в Победе, оптимизм. 
Эти материалы в лингвистическом аспекте характеризуются 
высокой фразеологической активностью, изобилием посло-
виц, поговорок, сравнительных оборотов и разнообразным 
набором устойчивых выражений. Широко использовались так 
называемые формулы-проклятия, формулы-угрозы с грубы-
ми оттенками. В целом эта группа языковых средств содержа-
ла сильную степень оценочности. Например: Каждый из нас, 
вступая в бой, думает только об одном: «Никакой пощады вра-
гам!» и т.п.4

В фронтовых письмах варьируются лирические мотивы. Ка-
залось бы, идет война, куда уж до лирических чувств, до призна-
ний. А между тем, мы видим, что солдату на войне обостренно 
хотелось именно душевности, радости. Боец через письмо рас-
крывает свою душу перед близким человеком. Солдат, не по-
мышлял о том, что спустя десятилетия, его послание будут чи-
тать и изучать посторонние люди.

Родителям, женам погибших приходили «похоронки», в ко-
торых сообщалась причина смерти, время, а также выражалось 
сочувствие. Писали о причисленных наградах, часто посмертно. 
Многие семьи получили за годы войны не по одной похоронке. 
А матери, жены, дети верили: похоронка пришла по ошибке. 
И ждали годами, десятилетиями. Хотелось бы, привести пример 
из работы М.Ч. Кучмезовой. Она пишет: «Но до сих пор жива 
святая память об отце (Кучмезов Чефелеу Гуеевич (1900–1942), 
которого я знаю по добрым воспоминаниям его современников 
и рассказам моей матери.

Отец, уходя на войну, говорят, взял с собой контур моей дет-
ской ладони. Я же до сих пор жду его чудесного возвращения. 
Видимо, этим ожиданием родились стихотворные строки:
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Из детских снов я жду отца,
Именем клянусь поныне,
Лик родимого лица
Выше высоты орлиной.
У отца мечта была
Заметная, высокая
Но подбила ей крыла
Война, война жестокая.

Мне б взметнуться в небеса
Чтоб вести с отцом беседы
До звездных россыпей роса
Застилает путь надежды.

Память об отце живет,
И клятва именем священная
Высокий образа полет
Творит добро благословенно»5…

А письма на фронт… Солдаты их ждали с нетерпением. Пись-
ма из далекого дома… Они озаряли будни, придавали силы, 
поднимали боевой дух, шли с ним в бой, вливали в него новые 
силы, смелость и отвагу, вселяли веру в победу. Вспоминая род-
ных, близких, любимых, они не раз перечитывали их. Письма 
сокращали расстояния, давали возможность на несколько минут 
приблизить доброго, близкого человека.

В уже о пожелтевших от времени, а порой и полуистлев-
ших письмах сосредоточен целый пласт исторических хроник. 
Фронтовые письма обладают силой документа – прямого сви-
детельства непосредственного участника событий. Они демон-
стрируют, нравственно-философское осмысление войны6.
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В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В данной статье исследуется современная историография участия народов 
Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной войне. Также автором рас-
сматриваются такие вопросы, как патриотизм и интернационализм народов 
Северного Кавказа, проблемы социальной защиты семей фронтовиков в годы 
войны.
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Для современной историографии характерно переосмысле-
ние ранее накопленного опыта, понятий и положений в освеще-
нии событий прошлого. Но в то же время нужно помнить о том, 
что сохранение всего ценного, что было создано историками ра-
нее, является основой для развития современной историографии.

История Великой Отечественной войны на территории 
Кабардино-Балкарии, даже через 70 лет после ее окончания, 
по-прежнему остается в центре внимания общества, государ-
ственных органов власти, исследователей. Многие ее аспекты до 
середины 50-х гг. XX в. рассматривались в соответствии с идео-
логическими установками тех лет. Так, изучая историю траги-
ческих событий военного периода, исследователь С.И. Линец 
предлагает в качестве критерия периодизации известные собы-
тия в нашей стране, связанные со сменой политических лидеров 
в СССР, что позволяет выявить в его творчестве ряд консерватив-
ных черт, характерных для марксистской идеологии. «Исследо-
вание событий минувшей войны – пишет он – можно разделить 
на три этапа: 1) с военных лет и до середин 50-х гг.; 2) с 1956-го 
и до середины 80-х гг.; 3) с 1985 года и по настоящее время, – 
охватывая весь спектр событий и фактов периода Великой Оте-
чественной войны»1. И дает подробную характеристику каждого 
этапа. 

Советский народ сумел в ожесточенной борьбе победить силь-
ного врага, покорившего до нападения на СССР практически всю 
Европу. Этому в значительной степени способствовал патриотизм 
и интернационализм народов Северного Кавказа, их сплочен-
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ность и преданность своему Отечеству. Готовясь к нападению на 
СССР, на территорию Северного Кавказа, гитлеровские захватчи-
ки делали ставку на противоречия и разногласия, которые, якобы 
присущи нашей многонациональной стране и краю. Но: «вопреки 
расчетам фашизма, вместо «этнического конгломерата», «разди-
раемого внутренними противоречиями», на его пути нерушимой 
стеной встала единая семья свободных народов, поднявшихся на 
защиту своей социалистической Отчизны под знаменем советско-
го патриотизма и пролетарского интернационализма»2. Во мно-
гих работах современных авторов говорится о дружбе народов как 
о великой движущей силе советского общества, о самоотвержен-
ном труде нашего народа в тылу, мобилизации сил трудящихся на 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Исследуя деятель-
ность областной организации ВКП(б) мобилизации сил и средств 
на борьбу с гитлеровскими агрессорами и по перестройке всего 
народного хозяйства на военный лад, Н.В. Варивода3 приводит 
массу фактов о том, насколько быстро областная партийная ор-
ганизация развернула свою работу; как одновременно с мобили-
зацией резервов в армию на военный лад перестраивалась работа 
всего народного хозяйства республики, благодаря героическому 
труду рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Лучшие организаторы производства ушли на фронты войны, по-
этому не хватало квалифицированных рабочих, сырья, топлива 
и транспорта. Но даже в таких сложных условиях, подчеркивает 
Н.В. Варивода, оставшиеся рабочие и инженерно-технические ра-
ботники производили переоборудование заводов и фабрик, со-
здавали новые цеха, внедряли новую технику и технологию произ-
водства, делали все для победы над грозным противником. Другой 
исследователь О.О. Айшаев указывает, что вся страна преврати-
лась в боевой лагерь, охваченный единой целью – помочь Красной 
Армии в разгроме врага. Трудящиеся Кабардино-Балкарии стали 
работать на нужды фронта под девизом «Все для фронта, все для 
победы над врагом!»4. Опираясь на материалы Центрального госу-
дарственного архива Кабардино-Балкарской республики, на пери-
одику военных лет, О.О. Айшаев освещает труд женщин, которые, 
заменив мужчин, ушедших на фронт, стали работать шоферами, 
трактористами, комбайнерами, пишет о бурильщиках Тырныа-
узского комбината, о студентах и школьниках республики, кото-
рые пошли работать в промышленность, колхозы и т.д.5 Жители 
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Кабардино-Балкарии принимали посильное активное участие во 
всех патриотических начинаниях, направленных на разгром не-
навистного врага, на достижение Победы, а также на укрепление 
мощи Красной Армии и могущества Родины. К скорейшему до-
стижению этих целей были направлены их дела и помыслы, зна-
ния и стремления6. Предприятия Нальчика, Прохладного, Докшу-
кино, Тырныауза, перейдя на круглосуточную работу, наладили 
производство боеприпасов и военного снаряжения. Нальчикский 
комитет обороны мобилизовал население на строительство обо-
ронительных сооружений, организовал всеобщее военное обуче-
ние, сформировал батальоны народного ополчения, партизанские 
и истребительные отряды7. За счет добровольных взносов трудя-
щихся Кабардино-Балкарии были созданы эскадрилья истребите-
лей и танковые колонны.

Несмотря на большое количество литературы о послед-
ствиях войны для народов Северного Кавказа, пока еще недо-
статочно изучена социальная политика государства в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Освещение проблемы социальной 
защиты семей фронтовиков, детей, оставшихся без попечения 
родителей, беспризорников, требует коллективной работы об-
щественности и ученых. Необходимость этой работы обуслов-
лена наличием документальных материалов о социальной неза-
щищенности многих категорий населения, во многих письмах 
с фронта звучала тревога о бытовом положении семьи, а в не-
которых – прямая критика власти. Вместе с тем следует отме-
тить, что проводилась большая работа по социальной защите 
семей фронтовиков. Организовывались шефства женщин-обще-
ственниц над эвакуированными детьми по снабжению их про-
дуктами, теплой одеждой и обучению, проводилась работа по 
обустройству эвакуированных детских домов. Все население Ка-
бардино-Балкарии принимало активное участие в обустройстве 
эвакуированных. Осуществлялась помощь семьям фронтови-
ков в розыске родных. В 1943 г. в «Социалистическую Кабарди-
но-Балкарию» поступило письмо-жалоба от жен фронтовиков, 
в котором говорилось, что вот уже несколько месяцев они не по-
лучают продуктов, три месяца не получают пособий8. Таким об-
разом: «В Кабардино-Балкарии социальная защита семей фрон-
товиков в годы Отечественной войны имела разнообразные фор-
мы и осуществлялась как за счет государственных средств, в виде 
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пенсий, пособий, льгот, так и за счет населения. И особое место в 
этой работе отводилось общественным организациям, особенно 
женсоветам и комсомолу. И что только социальная консолида-
ция и социальная ответственность могут способствовать спасе-
нию тысяч семей и сотен сирот от верной гибели»9.

Значимое место в победе советского народа над гитлеровской 
Германией занимает битва за Кавказ, в частности, ожесточенные 
бои на территории Кабардино-Балкарии. А также участие более 
60 тысяч сынов и дочерей нашей республики в борьбе с фашист-
скими захватчиками.

Об этом очень ярко и подробно рассказывается в книге 
О.Л. Опрышко10, выпущенной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На основе обширного архивного мате-
риала воссоздана картина кровопролитных, ожесточенных и 
упорных боев за Кабардино-Балкарию в годы Великой Отече-
ственной войны, в период с августа 1942-го по январь 1943-го гг., 
которые закончились изгнанием фашистских захватчиков с тер-
ритории нашей республики.

Автор при написании книги использовал оперативные и 
разведывательные сводки, политические и разведывательные 
донесения, приказы штабов армии, документы штабов дивизий 
и полков, входивших в их состав, т.е. книга полностью написа-
на на основе документов Центрального архива Министерства 
обороны РФ. При описании подвигов, совершенных бойцами, 
командирами и политработниками были использованы данные 
наградных листов. Широкое использование документальных ма-
териалов позволило автору дать подробный анализ самых оже-
сточенных боев на территории Кабардино-Балкарии – на скло-
нах Эльбруса, на перевалах и высотах, на Баксанском рубеже, в 
районе Прохладного и Майского, на берегах реки Терек, о боях 
за Нальчик и у Бабугента.

Завоевание Кавказа представляло для гитлеровской Герма-
нии не только экономический, но и военно-политический инте-
рес. Для немецких войск был издан подробный справочник-пу-
теводитель с разъяснениями: «Баку – нефть, Грозный – лучший 
в мире бензин, Кабардино-Балкария – молибден, Осетия – цинк, 
Зангезур – медь»11. Ущерб, нанесенный немецко-фашистскими 
захватчиками населению и народному хозяйству оккупирован-
ной части Северного Кавказа был огромен. 
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Значимое место в борьбе Советского Союза с фашистской 
Германией занимает боевой путь 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, сформированной за счет людских и 
материальных ресурсов республики, которая была зачислена в 
Красную Армию в составе трех полков (278-го, 297-го, 316-го), и с 
честью прошла боевой путь от Волги и Дона до Берлина. Ветеран 
войны Т.М. Катанчиев пишет, что она «была интернациональ-
ной – в ней были представлены все национальности, прожива-
ющие в республике: кабардинцы, балкарцы, русские и другие… 
Между всеми воинами интернациональной дивизии было пол-
ное согласие, как в период ее формирования, так и в боевых усло-
виях»12. Личный состав 115-й кавдивизии показал образец муже-
ства и героизма, преданности своей Родине и народу. 

Во многих работах историков-исследователей делается под-
робное описание боевых действий частей Советской Армии по 
освобождению Кабардино-Балкарии, оборонительных боев на 
Северном Кавказе летом и осенью 1942 г., ожесточенных боев 
на Нальчикско-Орджоникидзевском, Малгобекско-Грознен-
ском, Туапсинском направлениях и на перевалах Главного 
Кавказского хребта, а также в районах и населенных пунктах 
нашей республики. «Битва за Кавказ по своему творческому 
замыслу и искусству исполнения, а также по числу участвовав-
ших в ней сил была одной из грандиозных операций Советской 
Армии, проведенных в годы Великой Отечественной войны. 
Достойный вклад в защиту Кавказа внесли и трудящиеся Ка-
бардино-Балкарии. Они, как и все народы этого края, активно 
помогали в сооружении оборонительных рубежей, укрепле-
нии перевалов через Главный Кавказский хребет, в снабжении 
фронта всем необходимым, а во многих случаях принимали 
непосредственное участие в боевых действиях против немец-
ко-фашистских войск»13.

На всех фронтах Великой Отечественной войны сражались 
более 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии, проявив-
ших беспримерное мужество и героизм, и тем самым внесших 
свой вклад в разгром гитлеровцев. «Более 38 тысяч наших земля-
ков пали за Родину в битве с фашизмом»14. По неполным данным, 
за боевые подвиги, проявленные нашими воинами на фронтах 
войны, орденами и медалями Советского Союза награждено не-
сколько тысяч человек. Об одном из этих отважных бойцов книга 
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Т.С. Мизиева «Алим Байсултанов – легенда Балтики»15. Эта кни-
га посвящена первому в Кабардино-Балкарии Герою Советского 
Союза – Алиму Юсуповичу Байсултанову. Наряду с рассказами 
о подвигах героя, о преданности его своему Отечеству в борьбе 
против гитлеровского фашизма, читатель узнает и об истории 
Великой Отечественной войны в общем, о боевых друзьях героя, 
а также о мужестве и патриотизме всего советского народа. При 
создании работы автор использовал большой архивный истори-
ческий материал, воспоминания однополчан Алима Байсулта-
нова, фотодокументы, воспоминания родных и знакомых, а так-
же публикации периодической печати. Эта книга – интересное 
повествование, которое рассчитано на широкий круг читателей. 
А.Д. Койчуев писал: «Книга Алим Байсултанов – легенда Балти-
ки» представляет большой интерес как для молодежи, так и для 
людей старшего поколения. Автором проделана большая рабо-
та по сбору документов и в написании книги. Особый интерес в 
книге представляют воспоминания о замечательном летчике его 
однополчан, родственников, земляков, стихи, песни, архивные 
материалы, материалы периодической печати»16.

Политическая, экономическая, и идеологическая борьба со-
ветских людей на оккупированной территории имела огромное 
значение. Но самой важной формой сопротивления в тылу вра-
жеских войск стала борьба вооруженная – партизанская война. 
Вопросам партизанского движения на территории Кабарди-
но-Балкарии посвящена статья З.М. Кешевой17.

Она отмечает, что с начала сентября 1942 г. Южный штаб 
партизанского движения, образованный ГКО СССР постановле-
нием от 3 августа 1942 г., координировал боевые действия пар-
тизан Кабардино-Балкарии. Здесь к этому времени, на базе ис-
требительных батальонов, было организовано 11 партизанских 
отрядов. За период боевых действий партизаны Кабардино-Бал-
карского объединенного партизанского отряда совершили 9 
крупных налетов на вражеские гарнизоны, в результате чего раз-
громили несколько немецких штабов, уничтожили 700 офице-
ров и солдат противника18.

Немецко-фашистские захватчики нанесли огромный ущерб 
населению и народному хозяйству оккупированной части Се-
верного Кавказа, но в целом, политика фашистской Германии 
на Юге России не достигла своей цели и провалилась.
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Участие представителей народов Северного Кавказа в Вели-
кой Отечественной войне – одно из направлений современной 
историографии. Эта тема исследуется в работах А.Ю. Безуголь-
ного, Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко19. Авторы на основе обширного 
материала предложили свое видение этой сложной проблемы. 
Исследователи правомерно ставят вопрос о том, что история 
участия народов Северного Кавказа в Великой Отечественной 
войне сложна и противоречива, и что в условиях развала СССР 
основная масса историков и публицистов делает акцент только 
на негативных аспектах, что способствовало многочисленным 
спорам вокруг этой темы: «Действительно, на Северном Кав-
казе в 1941–1945 гг. существовали антисоветские проявления и 
коллаборационизм, дезертирство и бандитизм. Но эти явления 
были присущи и истории других регионов нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны»20. Но мы знаем и о том, что ты-
сячи сынов Северного Кавказа, которые, даже несмотря на за-
прет обязательного призыва их в ряды армии, на добровольной 
основе продолжали поступать в войска, и многие из них были 
награждены орденами и медалями, удостоились звания Героя 
Советского Союза: «Несмотря на приостановку призыва мест-
ных национальностей, введенную в 1942 году во всех автономных 
республиках Северного Кавказа, а также последующее выселе-
ние ряда народов с исторической родины, на фронтах Великой 
Отечественной войны служили десятки тысяч горцев»21. «Мно-
гие из них сложили свои головы в боях за общую Родину… За-
бывать об этом нельзя»22.

Высокая боеспособность войск, наравне с такими качествами, 
как стойкость, самоотверженность, массовый героизм и предан-
ность своему Отечеству, дружба и сплоченность народов нашей 
страны поразили весь мир. «В ходе Великой Отечественной 
войны воля воинов и тружеников тыла сливались в одно целое. 
Это единство народа и армии было одним из решающих источ-
ников победы над сильным врагом»23.

Рассмотренные историографические источники позволят 
утверждать, что тема участия народов Кабардино-Балкарии в 
Великой Отечественной войне сейчас так же актуальна, как и все 
прошедшие 70 лет. Девиз «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
по-прежнему является императивом для творческой и научной 
общественности. Вместе с тем особенностью современной исто-
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риографии является отказ от идеализации героики фронтовых 
и гражданских будней. Исследователи выявляют и публикуют 
материал о безвинном осуждении и выселении народов в Сред-
нюю Азию и Сибирь, о провалах командования при обороне 
Нальчика, о недостаточной социальной помощи родным, у ко-
торых погибли родственники на войне. 

Таким образом, анализ небольшого круга литературы о Ве-
ликой Отечественной войне свидетельствует, что качество иссле-
дований за последние годы заметно выросло. Об этом говорят 
расширение проблем посвященных истории войны, увеличение 
количества работ, широкая палитра концепций, построенных 
на различной методологической основе.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассматриваются особенности развития процессов в религиозной 
сфере республики в период Великой Отечественной войны. Анализируется 
характер использования религии для достижения политических целей фаши-
стскими оккупантами и советскими органами власти. Изучаются изменения 
модели взаимодействия религии и государства, произошедшие в годы войны, 
в частности, создание новых административных органов, осуществляющих 
данное взаимодействие.

Ключевые слова: религия, государство, оккупационные власти, мечеть, 
уполномоченный.

Период Великой Отечественной войны является временем 
значительных изменений в рамках религиозной сферы. Общей 
тенденцией данных изменений со стороны государства стало 
«потепление» религиозной политики, и, как следствие, частич-
ная легализация религиозной жизни, а со стороны социума – 
заметный всплеск религиозной активности, а, в целом, усиление 
позиций религии в обществе.

Ввиду того, что религиозная политика государства в период 
Великой Отечественной войны заметно отличалась от образца 
20–30-х гг. XX в., когда превалировали преимущественно запре-
тительно-репрессивные механизмы ее реализации, появились 
основания для ученых использовать, применительно к периоду 
середины 40–50-х гг. XX в. термин «религиозная оттепель». Зако-
нодательным воплощением этого периода стало принятие 19 но-
ября 1944 г. Постановления СНК СССР «О порядке открытия 
молитвенных зданий религиозных культов», документа, раскры-
вающего общегосударственные изменения в религиозной поли-
тике, и придавшего ему юридическую форму. Однако истоки 
данных изменений, несомненно, уходят в начальный период во-
йны, когда происходившие в религиозной сфере процессы, под-
готовили почву для юридического закрепления произошедший 
де-факто изменений. Свои отличительные особенности данные 
изменения имели в каждом субъекте страны. Не является в этом 
отношении исключением и Кабардино-Балкария.
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Стоит отметить, что религиозный фактор в годы Великой 
Отечественной войны активно использовался для достижения 
своих целей как немецкой, так и советской сторонами. Как из-
вестно, политика немецкого военного командования была диф-
ференцирована в зависимости от того, какого региона СССР она 
касалась. В частности, на Северном Кавказе, в том числе в Ка-
бардино-Балкарии, декларировалось проведение относительно 
гибкой политики в отношении национальных и религиозных 
обычаев, с целью обеспечения лояльности населения, а также, 
подспудно, культивирования противоречий между местными 
народами и советским государством. Поэтому с первых дней 
своего господства на территории Кабардино-Балкарии (ок-
тябрь 1942 г.  – январь 1943 г.) немецкие власти заявили о том, 
что являются освободителями народов республики от атеисти-
ческого большевистского «ига». В самом скором времени в Ка-
бардино-Балкарии были открыты несколько мечетей в крупных 
населенных пунктах (селениях Верхний Куркужин, Нижний 
Куркужин, Баксаненок, Кызбурун II, Алтуд, Заюково, Шалушка, 
а также двух в с. Каменномостское)1. Не слишком впечатляю-
щее количество мечетей, открытых немецкими оккупационны-
ми властями в республике, однако, является значительным по 
сравнению с реалиями предвоенного времени, когда, исходя из 
архивных документов, в Кабардино-Балкарии не осталось ни од-
ной официально действующей мечети2. 

Оккупационные власти всячески поощряли религиозную ак-
тивность масс. Имели место случаи, когда представители фаши-
стской Германии официально объявляли о своей принадлеж-
ности к исламской религии, и даже активно посещали мечети. 
Это делалось как для поддержания имиджа радетелей нацио-
нальных интересов кабардинцев и балкарцев, так и, вероятно 
для осуществления эффективного контроля за деятельностью 
религиозных общин. Неудивительно, поэтому, что открытие 
мечетей, а также торжества по случаю мусульманского празд-
ника Курбан-Байрама, выпавшего в 1942 г. на 18–20 декабря, то 
есть на период оккупации, использовались немецкими властя-
ми для ведения антисоветской пропаганды. Архивные докумен-
ты свидетельствуют, например, что торжествам по случаю Кур-
бан-Байрама оккупационными властями был предан небывалый 
размах. Активное участие в нем принимали представители не-
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мецкого военного командования, которые устроили по данному 
случаю красочное шествие в центре Нальчика, закончившееся 
митингом, посвященным «освобождению Кабардино-Балкарии 
от большевиков»3.

После освобождения территории республики советские вла-
сти в экстренном порядке приступили к ликвидации всех ново-
введений, произведенных в период немецкой оккупации. Для 
этого была создана специальная комиссия. Однако, входившие 
в ее состав члены не посчитали целесообразным прекратить 
функционирование открытых немецкими оккупационными 
властями мечетей. Более того, после принятия упомянутого 
выше Постановления СНК СССР «О порядке открытия молит-
венных зданий религиозных культов» (19 ноября 1944 г.), данные 
мечети были зарегистрированы в официальном порядке. Таким 
образом, в отношении религии советская сторона, в целом, ото-
шла от проводимой в 20–30-е гг. XX в. репрессивной политики и 
в итоге смогла достаточно полно задействовать потенциал рели-
гии для мобилизации духовных сил социума. Свою роль в дан-
ном повороте, несомненно, сыграла общепатриотическая пози-
ция, занятая с первых дней войны лидерами всех без исключе-
ния конфессий, их весомая материальная помощь государству 
на военные цели. В итоге «государство стало рассматривать цер-
ковь как фактор, укрепляющий мобилизационные возможно-
сти общества в его противостоянии врагу»4.

Легитимизация религиозной жизни де-юре зафиксировала 
произошедший де-факто всплеск религиозности, являвшийся 
естественной и ожидаемой реакцией общества на сильнейшие 
социальные потрясения военных лет. Возможно предположить, 
что ввиду нежелательности стихийного возрождения религиоз-
ных обществ снизу, государство создало условия для возможно-
сти их открытия сверху. Кроме того, по справедливому замеча-
нию исследователя А.Х. Мукожева «…деятельность зарегистри-
рованных обществ легче поддавалась контролю»5.

Функции контроля над религиозной жизнью страны начи-
ная с 1944 г. были возложены на два новых административных 
органа – Совет по делам Русской Православной церкви (СРПЦ) 
и Совет по делам религиозных культов (СДРК). На местах рабо-
ту в религиозной сфере осуществляли аппараты уполномочен-
ных данных органов. В КАССР работали уполномоченные как 
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от СРПЦ, так и от СДРК, возглавляемые работниками органов 
госбезопасности. В обязанности уполномоченных входило пред-
варительное рассмотрение и проверка ходатайств верующих о 
регистрации религиозных обществ, их учет, проведение в жизнь 
законов и постановлений Правительства СССР, относящихся к 
религиозной сфере, информирование республиканского и союз-
ного руководств о деятельности религиозных организаций на 
подведомственной территории, а также регистрация молитвен-
ных зданий и служителей культа. Деятельность уполномочен-
ных на местах детально регламентировалась посредством рас-
поряжений и разного рода инструктивных писем, предписывав-
ших им как действовать в той или иной ситуации.

Однако главный вопрос – вопрос о регистрации религиозно-
го общества на деле оказывался практически нерешаемым, так 
как представлял собой довольно сложную многоступенчатую, 
длительную по времени административную процедуру. Поми-
мо коллективного письменного ходатайства верующих, подпи-
санного не менее чем 20 совершеннолетними гражданами из 
числа местных жителей, не лишенными по суду избирательных 
прав6, требовалось здание под культовые цели, соответствующее 
санитарным, пожарным и прочим многочисленным нормам, а 
также лицо, готовое выполнять требы, к которому также предъяв-
лялся целый перечень требований. Собранные сведения данного 
порядка проверяли на местах работники аппарата уполномо-
ченных. Затем документы поступали на рассмотрение в Прави-
тельство республики. Если оно, в свою очередь, считало возмож-
ным удовлетворить просьбу верующих, материалы направля-
лись в центральные органы – СДРК и СРПЦ соответственно и 
лишь потом окончательное решение выносилось на одобрение 
Правительства СССР. Таким образом, имевшая место процеду-
ра регистрации религиозных обществ способствовала созданию 
бюрократической волокиты. Можно предположить, что подоб-
ная организованная система не столько способствовала, сколь-
ко препятствовала регистрации религиозных обществ и была 
в целом направлена на создание всевозможных препонов для 
ограничения, хотя бы официального, их числа. В итоге де-факто 
общины существовали, хотя де-юре не могли быть зарегистри-
рованы ввиду несоответствия тем или иным формальным тре-
бованиям, а, следовательно, существовали и служители культа, 
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но только официально не зарегистрированные, а также и куль-
товые здания. В целом скоропалительная кампания по реги-
страции религиозных обществ, открытых в республике в период 
немецкой оккупации, достигнув своих политических целей, к 
1946 г. была фактически свернута. Так, к концу войны в КАССР 
были официально зарегистрированы 9 мусульманских общин и 
мечетей, общество иудейского вероисповедания в г. Нальчике, 
молитвенный дом евангельских христиан-баптистов7, а также 
11 православных церквей и молитвенных домов8. В итоге, по со-
стоянию на начало 1946 г., на территории Кабардинской АССР 
всего действовало 26 религиозных обществ.

Сложная, заорганизованная процедура регистрации рели-
гиозных общин способствовала появлению большого числа 
официально незарегистрированных, которые реально действо-
вали во всех без исключения населенных пунктах республики. 
Частичная легализация религиозной жизни не была распро-
странена на систему религиозного образования на местах, что 
фактически подрывало основу одного из системообразующих 
элементов религиозной культуры. Более того, попытки восста-
новления системы религиозного образования снизу, имевшие 
место в единичных случаях, пресекались на корню. Игнориро-
вание со стороны государства необходимости восстановления 
системы религиозного образования на местах самым негатив-
ным образом сказалось на качестве религиозной жизни, а также 
вносила свои нюансы в деятельность служителей культа. Отсут-
ствие специального религиозного образования у большинства 
из них приводило к искажениям, вольному толкованию ими 
религиозных предписаний. Это, в свою очередь, способствовало 
трансляции данных искажений в среду верующих, что служило 
основой формирования так называемой «народной» формы ре-
лигии. Ввиду этого создавались условия при которых каждый из 
служителей культа в меру своей креативности привносил в ре-
лигиозную практику что-то свое. Поэтому формы отправления 
обрядов постепенно лишались единообразия и стали заметно 
отличаться в разных районах республики, а то и соседних селах. 
Данная тенденция с годами все более и более усиливалась.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны произо-
шел заметный поворот в рамках религиозных процессов, после 
которого, несмотря на продолжившуюся приверженность со-
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ветского государства основам атеистической политики, религия 
в СССР стала развиваться на легальной основе. Данный поворот 
настолько контрастировал с реалиями религиозной политики 
20–30-х гг. XX в., что позволило ученым назвать его периодом 
религиозной «оттепели». В целом же в годы войны религия ак-
тивно использовалась в политических целях как советской, так и 
немецкой сторонами. Также в данный период была выстроена 
довольно слаженная система регулирования религиозной жиз-
ни, осуществляемая посредством функционирования Совета по 
делам Русской Православной церкви и Совета по делам рели-
гиозных культов и аппаратов уполномоченных данных органов 
на местах. В целом же в годы войны в рамках религиозной сфе-
ры Кабардино-Балкарии появился ряд генеральных тенденций, 
определившие ее развитие на последующие десятилетия. 
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кова, А. Шортанова, А. Налоева, Б. Карданова, З. Аксирова, М. Тубаева и др.
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В сентябре 1941 г. Кабардино-Балкария готовилась торже-
ственно отметить двадцатилетие своей автономии, но начавшая-
ся Великая Отечественная война сломала все планы. В небывало 
тяжелых условиях, когда потребовалось максимальное напря-
жение нравственных и физических сил, деятели литературы и 
искусства Кабардино-Балкарии, как и весь многонациональный 
Советский Союз, приняли активное участие в борьбе с фашиз-
мом, став поистине голосом героической души народа. Они про-
явили не только профессиональные способности, но и подлин-
ный патриотизм, служа средствами искусства художественного 
слова делу победы над врагом, вероломно напавшим на страну 
ранним утром 22 июня 1941 г.

Одним из первых, кто поднял свой голос против фашистских 
захватчиков, был основоположник и классик кабардинской лите-
ратуры Али Шогенцуков. Тревожным набатом, зовущим народ 
на праведный бой с врагом, зазвучали его стихи «Все беритесь 
за оружье!» (Псоми Iэщэ къафщтэ!, 1941), «На коней, джигиты!» 
(Шагъдий гъэшхахэм техутэ, 1941), «С нами партия» (Партыр 
тщIыгъуу, 1941), «Москва» (1941). Это были полные гневного па-
фоса призывы, в каждой строчке которых гулко бился пульс во-
енного времени. Они обладали такой мощной, эмоциональной 
силой воодушевления и боевого духа, что сразу стали популяр-
ными, особенно стихотворение «Все беритесь за оружье!». Пере-
ложенное на музыку композитором Т.К. Шейблером, оно стало 
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песней народного ополчения. Писатель Михаил Киреев в своем 
очерке «Али, поэт кабардинский» вспоминал: «Похудевший, 
озабочено возбужденный (Али Шогенцуков. – М.Ш.), принес в 
редакцию стихотворение, подобное гремучему кличу, – «Все бе-
ритесь за оружье!». Гневной энергией, несокрушимой верой в 
Победу дышали ритмические строки, звавшие конников-героев 
быстрее седлать огневых коней:

Честь отчизны и свобода / В мире нам всего дороже,
Мы на радость всем народам / Каннибалов уничтожим.
Огневых коней седлая, / Знают конники-герои:
Никакая туча злая / Наше солнце не закроет!

Одно стихотворение, другие, третье… Али писал их не за сто-
лом уютного кабинета. Они рождались в жарком гуле митингов, 
на проводах призывников, у микрофона радио, в редакционной 
горячке… Нам пришла мысль собрать эти сердечные, призыв-
ные стихи и выпустить книгу, которая явилась бы патриотиче-
ским откликом писателей Кабардино-Балкарии. Али с прису-
щей ему энергией принялся за дело. Сборник был озаглавлен 
по названию стихотворения «Все беритесь за оружье!». Вышел 
он глубокой осенью 1941 года. Мало кому из наших поэтов при-
шлось полистать эту книгу – все были на фронте. Али тоже не 
увидел ее. В погожий сентябрьский день прошагал он с белой 
сумкой за плечами к многолюдному двору военкомата»1. Сбор-
ник «Все беритесь за оружье!» стал первым изданием, посвящен-
ным ВОВ 1941–1945 гг., в который вошли стихи Али Шогенцуко-
ва, Алима Кешокова, Кайсына Кулиева, Керима Отарова, Нико-
лая Корнеева и других поэтов республики, ушедших на фронт в 
самом начале войны2.

В своей последней почтовой открытке, отправленной в Наль-
чик, Али Шогенцуков писал: «Проехали станцию Лозовая. Еще 
не знаем, куда нас направляют, поэтому не могу сообщить вам 
своего адреса. Дорогая моя Шаидат (жена Шогенцукова. – М.Ш.), 
прошу быть смелой и твердой, скоро будет победа, она за нами. 
Ваш Али» 3.

К глубокому сожалению, этот светлый праздник ему не при-
велось увидеть. На долю Шогенцукова выпала горькая участь 
красноармейцев, оказавшихся во вражеском окружении, а затем 
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в плену. Но и там мужество и гражданская доблесть не оставили 
поэта. Ошеломляющая черная весть о гибели Али Шогенцукова 
в Бобруйском концлагере в Белоруссии пронзительной болью 
отозвалась в сердце его ученика Алима Кешокова. Он выразил 
ее в пламенных строках стихотворения «Стихами ты врагов сжи-
гал» (Усэ къарукIэ бийр бгъэсу, 1942). Примечательно, что в мир-
ные дни 1939 г. А. Кешоков находился в Бобруйске на действи-
тельной военной службе, а затем в 1942 г. ушел воевать на фронт. 
Под псевдонимом «Алим Бомба-бей Штык-оглы Шарапн-эль 
Саади» он публиковал свои корреспонденции в газетах «За Ро-
дину», «Сын Отечества». В представлении Алима Кешокова к 
его первой боевой награде – медали «За отвагу» ответ. редактор 
газеты «Сын Отечества», подполковник Жуков 26 января 1943 г. 
писал: «До прихода на работу в редакцию газеты «Сын Отече-
ства» он (А. Кешоков. – М.Ш.) был редактором газеты 115-й Кав-
дивизии, которая вела ожесточенные бои, задерживая продви-
жение противника от Дона к Сталинграду. Тов. Кешоков был все 
время с передовыми частями и до последнего времени находил-
ся в дивизии, самоотверженно выполняя свой долг. В редакции 
газеты «Сын Отечества» А. Кешоков работал с октября 1942 года. 
С первых же дней службы он находился в действующих частях и 
всегда привозил оперативный интересный материал. Во время 
ожесточенных контратак в районе Котельниково, выполняя за-
дание редакции, Кешоков находился в 62-й мехбригаде, которая 
была отсечена от наших основных сил. Несмотря на тяжелую об-
становку, тов. Кешоков продолжал организовывать материал и 
вышел вместе с частью. В самой сложной и трудной обстановке 
тов. Кешоков спокойно и точно выполняет задания редакции. 
Подавляющее большинство материалов тов. Кешоков организует 
от красноармейцев и младших командиров. Он дал также ряд 
интересных литературных материалов («Музыкальная история», 
«Бык», «У страха глаза велики»), ряд статей и корреспонденций 
о героях наступательных боев («Катя-почтальон», «В последнюю 
ночь», «У зенитчиков», «Есть «язык», «Флаг» и др.)4. 

В 1942 г. в Нальчике был издан первый сборник стихов и песен 
кабардинского поэта Барасби Бекулова с патриотическим назва-
нием «Мы победим!» (ДытекIуэнщ!). Небольшой по объему, но 
мощный по своему психологическому воздействию, он вошел в 
историю кабардинской литературы как первое и единственное 
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издание на кабардинском языке периода безостановочного про-
движения врага в самом начале Великой Отечественной войны. 
Своеобразным эпиграфом этого сборника стали лозунги: «Все 
для фронта!» (Псори фронтым папщIэ), «Смерть немецким окку-
пантам!» (Нэмыцэ оккупантхэм ажалыр ягъэгъуэтын), «За Роди-
ну!» (Родинэм папщIэкIэ), «За Сталина!» (Сталиным папщIэкIэ), 
«Мы победим!» (ДытекIуэнщ!), «Нам есть, что беречь. У нас есть, 
кому беречь. У нас есть, чем беречь» (Дэ диIэщ тхъумэн. Дэ диIэщ 
зыхъумэн. Дэ диIэщ зэрытхъумэн). Авторский экземпляр этого 
сборника Б. Бекулов получил на фронте, в г. Армавире, где стоял 
их 4-й запасной кавалерийский полк.

Хроника военного лихолетья стала сюжетной канвой и фа-
булой рассказов, очерков, путевых заметок А.Т. Шортанова – 
«О большой войне в Кабардино-Балкарии. Отрывок из «Днев-
ника офицера» (Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIа зауэшхуэр. 
«Офицерым и гъуэгуанэ» тхылъым щыщ, 1943), «Флаг героев. 
Рассказ пастуха» (Псэемыблэжхэм я нып. Iэщыхъуэм къиIуэ-
тэжа, 1943), «После атаки» (Атакэ нэужьым, 1945), «Возле Мал-
ки» (Балъкъ и деж, 1946), «Звезда мужества» (ЛIыгъэм и вагъуэ, 
1947). Описывая в них полные тревог и надежд фронтовые будни 
и жизнь героического тыла, А. Шортанов запечатлел тот обще-
ственно-политический подъем, которым был охвачен весь совет-
ский народ. Моральные и боевые качества людей, защищавших 
свою родину от гитлеровских захватчиков.

Когда перед Кабардино-Балкарским госдрамтеатром 
(КБГДТ) встала задача поставить спектакли, способные вооду-
шевить и помочь в борьбе с врагом, А. Шортанов написал анти-
фашистские пьесы «Луиза» и «Три танкиста».

В начале войны перед работниками КБГДТ была поставлена 
задача направить всю свою деятельность на военно-патриотиче-
ское воспитание населения республики. Ситуация осложнялась 
тем, что большинство актеров театра было призвано на действи-
тельную военную службу, а с началом войны мобилизовано на 
фронт. Несмотря на это, коллектив не прервал своей работы. 
Поделившись на две группы, оставшиеся актеры подготовили 
более двадцати одноактных пьес и концертных программ, кото-
рые демонстрировали не только жителям Нальчика, но и во всех 
населенных пунктах республики, раненым бойцам, которые на-
ходились на лечении в госпитале.
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В самый разгар войны театр осуществил постановку пьес 
С. Лунина «Чапаев», Ж-Б. Мольера «Лекарь поневоле», Дани-
лина и Раймонда «Любимая девушка», А. Кабардокова «Голова 
Асхада», Г. Мдивани «Батальон идет на запад» и др. В создании 
патриотических спектаклей принимали участие художествен-
ный руководитель балкарской труппы Н. Леготин, начальник 
Управления по делам искусств КБАССР Х. Темирканов, режис-
сер русского театра Н. Станиславский, написавшие пьесы «Ко-
миссар батальона», «Сломали».

В начале войны актер З. Аксиров создал одно из лучших про-
изведений адыгской драматургии, ставшее классикой, – драма-
тическую поэму в стихах «Даханаго». Газета «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» сообщала, что Кабардинский театр от-
кроет свой осенний сезон постановкой спектакля по этой пьесе5.

КБГДТ работал вплоть до 25 октября 1942 года, когда немецкие 
войска захватили Нальчик. В своих воспоминаниях о тех днях на-
родная артистка КАССР Хужа Кумахова писала: «Мы показывали 
антифашистские, патриотические пьесы, сатирические, юмори-
стические спектакли. 23 октября 1942 года выступали в Жемтале, 
а 24 – в Зарагиже. Это был последний спектакль театра. 25 октя-
бря мы собрались в зарагижском сельском клубе, чтобы оттуда 
ехать в Псыгансу. Когда посмотрели в сторону Нальчика, увидели 
кружащие над городом вражеские самолеты. Несмотря на это, от-
правились в Псыгансу, где нас застала война. Вместе со мной тогда 
были Б. Сибекова, К. Дышекова, Б. Сонов, М. Сонов, Т. Аталиков, 
А. Тхазаплижев, Т. Жигунов, И. Мамрешев, З. Аксиров. В связи с 
оккупацией театр вынужден был прервать свою работу. 25 октя-
бря 1942 г. вместе с частями Красной Армии, воевавшей с врагом, 
я ушла из Псыгансу с намерением по мере своих сил помогать 
бойцам, которые воевали с фашистскими зверями»6.

Героическим страницам военной летописи посвящены пье-
сы З. Аксирова «На восходе солнца», Х. Теунова «Испытание», 
М. Тубаева «Парень из Кабарды». Примечательно, что пьеса 
М. Тубаева была задумана драматургом на фронте. Вынашива-
лась долго под Москвой и Львовом, на Эльбе и под Берлином, 
дописывалась в Харбине и Порт-Артуре, была закончена лишь 
дома, в Нальчике. Ко всему этому надо добавить, что черновые 
наброски и этюды некоторых картин терялись несколько раз, а 
рукопись почти готовой пьесы пропадала дважды7.
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Следует отметить существенное различие между произве-
дениями, которые «писались» войной, и теми, что создавались 
на материале Великой Отечественной войны в условиях насту-
пившего мира. Если первые мобилизовывали волю людей на 
борьбу и победу, стремились раскрыть образ героя в условиях 
сложных испытаний, то вторые искали ответ на вопрос об исто-
ках одержанной победы.

Событиям Великой Отечественной войны и первым годам 
мирной жизни посвящены трилогия романов А. Кешоко-
ва «Долина белых ягнят», «Сломанная подкова», «Грушевый 
цвет», поэма «Отец», пьеса «Последняя верста».

Истоки народного мужества, трагизм первого периода вой-
ны, пафос победы стали темой повестей и рассказов Б. Карданова 
«Записки офицера», «Память сердца», «Незабываемое», «Обык-
новенное задание», «Длинна дорога военная», «Комбат» и др.

Глубоко правдивые образы мужественных защитников роди-
ны, рядовых солдат передовой линии огня предстают со стра-
ниц произведений А. Налоева «Смена караула», «Пути-дороги», 
«Надпись на Рейхстаге», «Тень пламени», «Портрет жизни», 
«Там, за рекой Кубати» и др.

В одном из своих интервью А. Налоев подчеркнул, что в его 
литературное творчество вошли друзья-однополчане, перед па-
мятью которых не имел права погрешить правдой-истиной… 
в ареопаге моих персонажей не командармы и генштабисты, а 
простые бойцы – труженики фронта, страшной бойни, которые 
ходили в бой, как на святое дело, чьих имен не запомнила исто-
рия и не внесла в свои анналы. И с тех пор тема войны не уходит 
из моих книг, потому что война не уходит из жизни8.

Примечания

1. Киреев М. Али – поэт кабардинский. Избранное. Нальчик, 1977.
2. Все беритесь за оружье! Нальчик, 1941. Стихотворение А. Шоген-

цукова «Все беритесь за оружье!» в переводе на русск. яз. Н. Корнеева.
3. Фондовая коллекция «Библиотека поэта».
4. Наградной лист А. Кешокова. Архив писателя.
5. Газ. «Социалистическая Кабардино-Балкария». 1942, 4 августа.
6. Хаджи-Муса Мидов. Публицистика. Дневники. Письма. Рукопись.
7. Шортанов А. Театральное искусство Кабардино-Балкарии. Наль-

чик, 1961. С. 100.



119

8. Гурова Л. Убегающий от печали // Литературная Кабардино-Бал-
кария, 1997. № 1.

Приложение

ШОГЕНЦУКОВ Али Асхадович (1900–1941 гг.) – основоположник 
и классик кабардинской литературы. Заслуженный деятель искусств 
КБАССР. Под его руководством выросла плеяда талантливых поэтов, 
ставших гордостью кабардинской литературы, – Алим Кешоков, Бетал 
Куашев, Адам Шогенцуков. Когда началась ВОВ 1941–1945 гг., ушел 
на фронт в маршевой колонне стройбата. Эшелон, в котором он на-
правлялся в Полтавскую область, был уничтожен бомбами немецких 
самолетов. Оставшиеся в живых безоружные ополченцы оказались в 
плену и были брошены в Кременчугский (Украина), а затем в Бобруй-
ский (Белоруссия) концлагеря. В последнем жизнь поэта оборвалась в 
конце ноября 1941 г.

КАЖАРОВ Индрис Мухамедович (1895–1941 гг.) – поэт, компо-
зитор-мелодист, народный музыкант. Заслуженный деятель искусств 
КБАССР, кавалер ордена «Знак Почета». Автор песни «Карахалк», 
ставшей в 30-е годы ХХ века гимном кабардинского народа. Стоял у 
истоков становления Кабардино-Балкарского ансамбля песни и пля-
ски. Один из соавторов первого сборника кабардинских народных пе-
сен «Къэбэрдей уэрэдхэр» (1938 г.). В начале ВОВ 1941–1945 гг. вместе с 
А. Шогенцуковым ушел на фронт, оказался в плену и погиб в Бобруй-
ском концлагере в 1941 г.

МИДОВ Хаджи-Муса Хаджи-Муратович (1910–1997 гг.) – первый 
кабардинский профессиональный театральный режиссер, выпускник 
Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначар-
ского (ГИТИС, 1940 г.). Заслуженный деятель искусств КБАССР. В са-
мый разгар фашистской агрессии, окончив курсы Тбилисского артил-
лерийского и Буйнакского военно-пехотного училищ, Х. Мидов стал 
командиром стрелкового взвода 915-го стрелкового полка 248-й стрел-
ковой дивизии. Героически сражался на Первом и Четвертом Украин-
ских фронтах. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе за свободу 
и независимость не только своей страны, а и Польши, Чехословакии 
награжден боевыми орденами «Красной Звезды»(1945 г.), «Красного 
Знамени» (1945 г.), «Отечественной войны 1-й степени»(1985 г.); меда-
лями «За победу над Германией» »(1945 г.), «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.» (1945 г.). В боях за Краков и Прагу был дважды ранен. 
Своим официальным днем рождения считал 9 мая – день, когда после 
сложнейшей операции пришел в себя и узнал, что чудом остался жив. 
В марте 1946 г. демобилизовался, вернулся в Нальчик и вновь поднялся 
на театральные подмостки Кабардинского госдрамтеатра.
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КЕШОКОВ Алим Пшемахович (1914–2001 гг.) – Народный поэт 
КБАССР, прозаик, драматург, публицист, общественный и государствен-
ный деятель: член СП СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственных премий РСФСР и КБР; кавалер орденов Октябрьской 
революции, Ленина. Выход в свет его первого сборника стихов и поэм 
«У подножия гор» (1941 г.) совпал с началом ВОВ. Служба в армии нача-
лась в военном училище, после окончания которого был направлен в 
действующую армию редактором дивизионной газеты «За Родину», а 
затем корреспондентом газеты «Сын Отечества». В период ожесточен-
ных боев 115-ой Кавдивизии, преградившей продвижение противника от 
Дона к Сталинграду, получил первую боевую награду – медаль «За отва-
гу»(1943 г.). Прошел боевой путь от Сальских степей до Восточной Пруссии.

ШОГЕНЦУКОВ Адам Огурлиевич (1916–1995 гг.) – Народный 
поэт КБР, прозаик, драматург, публицист. Лауреат Госпремии КБР, 
кавалер орденов «Знак Почета», «Дружбы Народов». С ноября 1941 г. 
до окончания ВОВ прошел боевой путь от предгорья Кавказа до Праги, 
Будапешта и Вены. Освобождал Украину, Молдавию. Войну закончил 
в Праге. Его ратные подвиги отмечены орденами «Красного Знаме-
ни» (2), «Красной Звезды», «Отечественной войны I-ой и II-ой степени» 
и одиннадцатью медалями. 

ШОРТАНОВ Аскерби Тахирович (1916–1985 гг.) – писатель, дра-
матург, фольклорист, кандидат искусствоведческих наук, заслуженный 
деятель искусств КБАССР, РСФСР. В годы ВОВ 1941–1945 гг. был началь-
ником связи 351-й краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого Шепетовской дивизии. Воевал на Кавказском, Южном, Украин-
ском фронтах, обеспечивая бесперебойную связь по радио и телефону с 
боевыми частями дивизии. Освобождал Будапешт и Прагу. За отличную 
боевую и политическую подготовку подразделений связи 115-ой Кавди-
визии награжден Почетной грамотой Президиума ВС КБАССР (1942 г.). 
Ратные подвиги отмечены боевыми орденами «Красной Звезды» (1943 г., 
1944 г.), «Красного Знамени» (1944 г.), «Отечественной войны I-ой и 
II-ой степени» (1943 г., 1985 г.); медалями «За боевые заслуги» (1943 г.), 
«За оборону Кавказа» (1944 г.), «За победу над Германией» (1945).

КАРДАНОВ Буба Мацикович (1917–1988 гг.) – доктор филологи-
ческих наук, педагог, языковед, писатель-прозаик. С началом ВОВ 1941–
1945 гг. призван в армию и зачислен курсантом Орджоникидзевского 
военно-пехотного училища, после окончания которого направлен на 
фронт. Командовал ротой, взводом, стрелковым батальоном. Закон-
чил войну в звании майора. Ратные подвиги отмечены двумя орденами 
«Красного Знамени» (за штурм Керченского полуострова и за взятие 
Кишинева), «Красной Звезды», «Отечественной войны I и II степени», 
шестью медалями. После демобилизации в 1945 г. вернулся в Нальчик 
и до конца жизни работал на кафедре русского языка и общего язы-
кознания Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.
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КУМАХОВА Хужа Хатутовна (1918–1994 гг.) – народная артист-
ка КАССР. В 1933 г. поступила в Нальчикскую драматическую студию 
при Ленинском учебном городке (ЛУГ). В 1940 г. с отличием окончи-
ла Московский государственный институт театрального искусства 
им. А.В. Луначарского (ГИТИС), где со второго курса была Сталин-
ским стипендиатом. В октябре 1942 г., прервав артистическую деятель-
ность, добровольно ушла на фронт в действующую армию и отважно 
сражалась с врагом в 133-й зенитной бригаде радистом-разведчиком. 
После разгрома Германии участвовала в боях на Дальнем Востоке по 
разгрому милитаристской Японии. В 1945 г. вступила в ряды ВКП(б). 
После окончания ВОВ вернулась в театр, где сыграла более 150-ти ролей. 
Будучи депутатом Верховного Совета республики, принимала деятель-
ное участие в общественно-политической жизни КБР. Последние годы 
жизни, находясь на пенсии, занималась проблемами женщин-ветера-
нов ВОВ 1941–1945 гг.

ТУБАЕВ Мухамед Мударович (1919–1973 гг.) – народный артист 
КАССР, заслуженный артист РСФСР, режиссер, актер, драматург, 
член СП СССР (1939 г.). Начав свой боевой путь с парада на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 г., героически сражался на Юго-За-
падном, Втором Белорусском, Первом Дальневосточном фронтах. Был 
дважды тяжело ранен. За проявленные мужество и героизм награжден 
орденами «Красной Звезды» (1943 г.), «Отечественной войны II степе-
ни» (1944 г.), медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией». В 1944 г. вступил в ряды ВКП(б). 
После демобилизации в 1947 г. вернулся в Нальчик, в родной театр. 
Осуществляя административное руководство Кабардинским госдрам-
театром, одновременно выступал как актер и режиссер.

КУАШЕВ Бетал Ибрагимович (1920–1957 гг.) – поэт, филолог, 
переводчик. После окончания пединститута (г. Пятигорск) работал 
преподавателем русского языка и литература в г. Советская Гавань в 
Приморском крае. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Воевал на 
Калининском, Белорусском фронтах. Войну закончил командиром 
стрелкового батальона. Имел шесть ранений, четыре боевые награды – 
ордена «Красной Звезды» (1943 г.), «Красного Знамени» (1944 г.), «Отече-
ственной войны II степени» (1945 г.), «Александра Невского» (1944 г.). По-
сле окончания ВОВ работал старшим инспектором народного образова-
ния округа Лейпциг федеральной земли Саксония (1946–1947 гг.). После 
демобилизации вернулся в Нальчик, окончил аспирантуру Института 
языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР в Москве (1951 г.). Работал 
научным сотрудником КНИИ, ответсекретарем альманаха «Кабарда».

НАЛОЕВ Ахмедхан Хамурзович (1921–2010 гг.) – Народный 
писатель КБР, ученый-лингвист. В 1941 г. призван на действитель-
ную военную службу. В свой первый бой вступил осенью 1941 г. на 
подступах к Москве. Воевал там до разгрома вражеских войск, шедших 
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на столицу. В 1942 г. направлен на учебу в Ленинградское военно-инже-
нерное училища им. Жданова, после окончания которого принимал 
участие в боевых действиях – был командиром взвода 101-го отдельно-
го понтонно-мостового батальона 4-й бригады 3-го Украинского фрон-
та. Наводил мосты через самые большие реки Европы и СССР – Одер, 
Неман, Ниссу, Днепр, Днестр и др. Будучи сапером, расчищал пути 
от вражеских мин для передовых отрядов советских войск. За боевые 
подвиги и умелое командование подразделениями награжден ордена-
ми «Красной Звезды», «Александра Невского», «Отечественной войны 
I степени», «Отечественной войны II степени» (2), десятью медалями 
СССР и медалью Польской Народной Республики. ВОВ 1941–1945 гг. 
закончил в звании старшего лейтенанта и демобилизовался в 1946 г. 
С отличием окончил пединститут и аспирантуру КГПИ, защитил кан-
дидатскую диссертацию. С 1950 г. преподавал в пединституте, а затем 
до конца жизни в КБГУ им. Х.М. Бербекова. 

См. Единство народов Советского Союза – важнейший фактор 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (к 70-летию 
Великой Победы). Сборник статей. ‒ Нальчик: Издательский отдел 
КБИГИ, 2015. ‒ 224 с.
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РАЗДЕЛ II

ЖЕНЩИНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941–1945 ГГ.

ГЛАВА 1

ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
И МЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ЖЕНЩИН

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ГОДЫ ВОЙНЫ:
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ

Великая Отечественная война на наших глазах превращает-
ся из истории, пережитой нашими отцами – ее героями и оче-
видцами, в академическое знание о далеком прошлом. Но мно-
гие из того военного поколения живут среди нас, и у нас оста-
лось не так уж много времени, чтобы позволить им сказать свои 
слова Истории, к которой они когда-то принадлежали. Нам 
представляется очень важным включить в круг научного позна-
ния вопросы о том, как война изменила образ жизни людей, 
их сознание, повседневный быт и поведенческие фреймы. Это 
позволит по-иному взглянуть на историю Великой Отечествен-
ной, состоящую не только из побед и отступлений, героизма 
солдат и мудрости полководцев, но и из боли, переживаний, 
унижений, терпения, выживания, ожидания и прочих «неисто-
рических», в привычном смысле, категорий, создающих и фон 
войны, и смысл цели, во имя которой она ведется. Так, тема 
«женщина и война» является одной из самых малоисследован-
ных в современной исторической литературе: сражения, битвы 
и ратные подвиги испокон веку считались уделом мужским, а 
женщинам предназначалось иное: беречь домашний очаг, под-
нимать детей, и ждать мужчин, уходивших на войну. О войне 
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мы знаем очень много – и очень многого не знаем. Женская во-
енная повседневность оставалась вне исследовательского дис-
курса историков. Данной статьей мы предлагаем постановку 
задачи изучения военной истории, включающую женщин в ак-
тивное поле исследования. 

Расхожей стала фраза: «у войны не женское лицо». Она яв-
ляется, с одной стороны, главным тезисом несовместимости по-
нятий «женщина» и «война», ментальной и профессиональной 
монополии мужчин на ведение войны, но, с другой стороны, этот 
трогательный в отношении женской страдательной позиции 
лозунг невольно умаляет их роль в событиях последней войны. 
А между тем, в период Великой Отечественной войны в армии 
служило 800 тыс. женщин1, а просились на фронт еще больше. 
Не все они оказались на передовой; были и вспомогательные 
службы, где требовалось заменить ушедших на фронт мужчин. 
Сознание спокойно воспринимает женщину в роли медсестры, 
телефонистки, радистки и в прочих военных профессиях, т.е. в 
ролях, которые не связаны c необходимостью убивать. Но жен-
щина-летчик, снайпер, стрелок, автоматчик, зенитчица, танкист 
и кавалерист, матрос и десантница – это уже нечто иное. Же-
стокая необходимость толкнула ее на этот шаг, желание самой 
защищать отечество от беспощадного врага, обрушившегося на 
ее землю, ее дом, ее детей. 

Феномен участия женщин в войне сложен уже в силу особен-
ностей женской психологии, которая определяла восприятие 
фронтовой действительности. Если мужчину война захватывала 
как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в 
силу своей женской психологии. Женщина сильнее ощущала, 
опять-таки в силу своих психологических и физиологических 
особенностей, перегрузки войны – физические и моральные, 
она труднее переносила мужской быт войны. То, что пришлось 
увидеть, пережить и делать на войне женщине, чудовищно про-
тиворечило ее женскому естеству.

Другая сторона феномена – неоднозначное отношение во-
енного мужского большинства, да и общественного мнения в 
целом, к присутствию женщины в боевой обстановке, в армии 
вообще. Психологи отмечают, что женщина обладает более тон-
кой организацией, чем мужчина. Самой природой в женщине 
заложена функция материнства, продолжения человеческого 
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рода. Женщина дает жизнь. Тем противоестественнее кажется 
словосочетание женщина-солдат, женщина – несущая смерть... 

В официальной историографии Великой Отечественной во-
йны основное внимание было сосредоточено на политических 
причинах, на сражениях и событиях, военной стратегии и так-
тике, проблемах оккупированных территорий. В то же время 
практически неразработанной осталась тема влияния этой войны 
на женщин, их место и роль в военных событиях, значение жен-
ского вклада в разработку практик выживания в экстремальных 
условиях. Актуальность исследования женской военной повсед-
невности состоит в создании новой истории Великой Отече-
ственной войны – истории, увиденной глазами женщин, как ее 
субъектов. Этот исследовательский прием позволит существен-
но дополнить официальные источники, изучить прежде скры-
тые для науки свидетельства «обыденного человека», не всегда 
солдата войны, но всегда – ее очевидца, участника, жертвы, из-
менившего в чрезвычайной ситуации привычные нормы жизни 
и выработавшего опыт выживания и продления жизни. В науке 
и обыденном сознании сложилось мнение, что женщина, в ос-
новном отстраненная от активных боевых действий, остается в 
стороне от военных событий. Наше исследование должно запол-
нить образовавшуюся лакуну, создав широкое полотно женской 
военной повседневности – того фона, на котором совершается 
героика войны, и отследить отдаленные последствия для соци-
ума в целом после завершения военных действий как таковых. 

Женщинам было уделено определенное внимание в совет-
ской официальной историографии войны, заключавшейся в 
описании их участия в военных действиях, овладении ими муж-
скими профессиями, рассказах о неординарных женщинах и о 
героических женских судьбах. При этом их собственный голос 
вряд ли когда-либо был услышан, а женская военная повседнев-
ность оставалась вне исследовательского дискурса историков. 
Решения о том, кого и что именно нужно помнить, долгое вре-
мя принимались как партией, так и самими историками. Более 
того, ни в советское время, ни в перестроечный период, вплоть 
до сегодняшнего дня, беспрецедентный героизм советских жен-
щин не был предметом внимания (за исключением нескольких 
исследований) и не был адекватно представлен ни на страницах 
учебников, ни в залах музеев Великой Отечественной войны. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что в исследовании темы 
несомненную научную значимость имеют достижения отече-
ственной исторической науки. В первую очередь это такие фун-
даментальные труды, как «История Великой Отечественной 
войны Советского Союза», издания «История второй мировой 
войны 1939–1945», «Советский тыл в Великой Отечественной во-
йне» в двух книгах: «Советский тыл в первый период Великой 
Отечественной войны», «Советский тыл в период коренного пе-
релома в Великой Отечественной войне», «Великая Отечествен-
ная война. 1941–1945», военно-исторические очерки в 4-х книгах 
и др., а также материалы научных конференций, посвященных 
30-летию, 40-летию, 50-летию и 55-й годовщине победы совет-
ского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной 
войне2.

Значительное место в опубликованной литературе отводится 
военной экономике, созданию слаженного военного хозяйства, 
превращению страны в единый лагерь, единству фронта и тыла, 
величайшему подвигу рабочего класса, колхозного крестьянства 
и советской интеллигенции, раскрыто всемирно-историческое 
значение победы над фашизмом.

Изучение «женского фактора» периода Великой Отечествен-
ной войны получило отражение в основательных исследовани-
ях В.С. Мурманцевой3, Ю.Н. Ивановой4, мемуарах участниц вой-
ны. Часть материалов об участии женщин в военных действиях 
1941–1945 гг. можно почерпнуть в официальной историографии 
Второй мировой войны: воспоминаниях военачальников (Чуй-
ков В.И., Рокоссовский К.К. и др.), рядовых бойцов, рассказах, 
очерках, именах женщин-героев, отраженных в энциклопедиче-
ском труде «Герои Советского Союза», и целом ряде публика-
ций, которые можно квалифицировать в качестве источников5. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вышло не-
мало агитационно-публицистических очерков (в т.ч. в виде бро-
шюр), в которых настойчиво педалировалась тема традицион-
ности в России женского героизма, самопожертвования, само-
отдачи. Этот мотив прозвучал и в первой диссертации о русских 
женщинах-врачах, защищенной в трудных условиях войны6. 

Книги, вышедшие в ходе войны, также носили, большей ча-
стью, очерковый характер, имели небольшой объем, однако в 
них приводились многочисленные примеры самоотверженно-
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го труда женщин в тылу, их героизм на фронте, в партизанских 
отрядах, в подполье. Работ обобщающего характера, почти, не 
было7. Имевшиеся, в основном, отражали деятельность женщин 
отдельных городов, краев и областей страны, отдельных направ-
лений их деятельности. На завершающем этапе войны П.Б. За-
харевич предприняла попытку систематизации литературы по 
проблеме роли женщин в жизни страны, однако, подавляющая 
ее часть носила публицистический характер8. 

В послевоенные годы в науке наступило время осмысле-
ния сделанного, и того, что предстояло сделать. Л. Карасева и 
Н.Д. Араловец издали работы о роли женщин в жизни общества 
и их подвигах в годы войны9. Занятость женщин страны в годы 
войны частично нашла отражение в книгах: П. Москатова – о 
трудовом героизме рабочих; Ф. Гладкова – о новаторах производ-
ства; И. Кузьминова – о стахановском движении; Г. Евстафьева – о 
социалистическом соревновании; А.А. Вознесенского – о разви-
тии экономики страны; Н.Л. Бурденко, В.Н. Швецова, Ф.М. Са-
трапинского, М.К. Кузьмина, А.А. Шибкова – о медиках10. 

Были опубликованы также брошюры, журнальные статьи, в 
той или иной степени отражающие деятельность населения Се-
верного Кавказа в период Великой Отечественной войны. Среди 
них выделяются работы: Д. Трунова – о деятельности комсомоль-
цев и молодежи Дагестана; А.А. Асауляк – о здравоохранении 
Ставрополья, С.И. Огурцова – периоде оккупации края11. 

Отдельные проблемы деятельности женщин региона явля-
лись предметом изучения в ряде научных работ. Четина В.И. 
исследовала труд женщин в колхозном производстве страны12. 
Были защищены кандидатские диссертации, посвященные дея-
тельности парторганизаций краев и республик региона в годы 
войны: Г.П. Иванова, Н.И. Ковпака – Краснодарского края; 
В.М. Глухова – Адыгейской автономной области; Х.Т. Чибирова – 
Северо-Осетинской АССР; К.А. Опишанской – Ставропольского 
края; И.К. Керимова – Дагестанской АССР; И.В. Давыдова – Ка-
бардинской АО13. В них нашла отражение работа партийных ор-
ганов с женскими кадрами. В целом, историография проблемы 
находилась в стадии своего становления.

Однако, уже в этот период, был накоплен определенный ма-
териал по истории региона в годы Великой Отечественной войны, 
в котором отражалась и деятельность женщин.
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Работой, системно рассматривающей деятельность женщин 
страны в 1-ой половине XX века, стала книга В.Л. Большай. Автор 
исследует решение женского вопроса в СССР и капиталистиче-
ских странах в сравнении. В книге, с позиции марксистско-ленин-
ской идеологии, дана критика зарубежных идеологов по женско-
му вопросу, проведен анализ взглядов буржуазного общества на 
роль женщин в государственной и семейной жизни. Показаны 
роль женщин в социалистическом строительстве и изменение их 
положения в обществе в связи с победой социализма.

В ней содержится материал о женотделах и делегатских со-
браниях. Однако, формы и методы работы государственных 
органов с женщинами не являлись предметами специального 
исследования. Работа освещает те существенные изменения, ко-
торые произошли в жизни женщин накануне войны.

В работе П.М. Чиркова анализируется опыт решения женско-
го вопроса в СССР в период строительства социализма. Автор 
исследовал деятельность КПСС, Советов, профсоюзов, коопера-
ции и комсомола в работе с женщинами; пути, формы и методы 
вовлечения женщин в общественное производство, повышения 
их политической активности; изменения в семейной жизни. Ис-
следование освещает направления работы государственных и 
общественных органов с женщинами накануне войны.

В коллективном труде социологов Э.Е. Новиковой, B.C. Язы-
ковой, З.А. Янковой подняты проблемы советских женщин на 
производстве и в семье. В работе частично отражен рассма-
триваемый нами период. Е.Б. Груздева и Э.С. Чертихина ис-
следовали труд и быт женщин за 70 лет советской власти. Для 
авторов период войны не являлся предметом специального 
рассмотрения, однако статистические данные, к началу войны 
и к концу войны, позволяют сделать сравнительный анализ со-
циальной активности женщин. Проблемы брачно-семейных 
отношений в советском обществе до 1964 г. нашли отражение в 
исследовании А.Г. Харчевой. Оно посвящено, в основном, раз-
работке теоретических проблем брака и семьи, но в нем содер-
жится ценный исторический материал о положении женщин 
в семье.

Вопросы работы женщин в тылу и многие другие нахо-
дят отражение в монографиях по общим проблемам войны: 
Г.И. Шигалина – о развитии народного хозяйства; Я.С. Чадаева, 
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Г.С. Кравченко – экономике страны; П.В. Соколова – людских 
ресурсах; А.В. Митрофанова, Г.Г. Морехиной – трудовом под-
виге рабочего класса; Ю.В. Арутюнян – трудовом подвиге кре-
стьянства; А.Д.  Колесник – проблемах тыла и всенародной по-
мощи фронту; Г.Д. Комкова, М.И. Лихомакова, А.Ф. Юденкова, 
И.И. Кондаковой – о идейно-политической и организационной 
работе КПСС; Е.И. Синицына – патриотических движениях со-
ветского народа, А.А. Гречко – битве за Кавказ и многих других. 
Эти работы отличает широкое использование источников и на-
личие научно-теоретических обобщений.

Особого внимания заслуживают труды по истории Север-
ного Кавказа в годы войны. Трудовому героизму женщин Даге-
стана посвящены небольшие по объему работы А.Т. Мелешко и 
Н. Севрюк, содержащие интересный фактологический матери-
ал. Работы Г.Ш. Каймаразова, И.К. Керимова, З.М. Аликберова, 
A.M. Бабаева посвящены различным вопросам деятельности на-
родов Дагестана; А.И. Абаева, Т.Н. Кибезова, А.А. Тедтоева – на-
родов Северной Осетии; Б.Н. Тумасова, А.П. Хмырова – Кубани; 
Р.Г. Саренц, Л.И. Исаченко – Ставрополья, Е.Т. Хакуашева – Ка-
бардино-Балкарской АССР; Д.А. Напсо – Карачаево-Черкесской 
АО; З.К. Джамбулатова, A.M. Джабраиловой, С.И. Якаева – Че-
чено-Ингушской АССР; Ч.С. Кулаева, Г.П. Иванова, И.Г. Шайда-
ева, В.И. Сивкова, Г.Г. Асриянц – народов Северного Кавказа и 
другие. В ряду рассматриваемых вопросов авторами уделяется 
внимание и деятельности женщин.

Важной базой для исследования являются коллективные 
работы по истории партийных и комсомольских организаций 
субъектов региона; истории краев, республик, городов, пред-
приятий и учреждений Северного Кавказа, сборники статей, 
написанные на богатом документальном и архивном материале. 

Деятельность женщин региона нашла также отражение в 
более чем 20-ти кандидатских и докторских диссертациях об-
щего характера, посвященных периоду Великой Отечественной 
войны. Значительная их часть посвящена различным вопросам 
работы парторганизаций: В.И. Филькина – Чечено-Ингушетии; 
Н.А. Самойло – Кубани; Л.И. Исаченко – Кубани и Ставропо-
лья; И.И. Иванова, A.M. Бабаева, Р.К. Бараковского – Дагестана; 
А.С. Схакумидова – Адыгеи; А.А. Тедтоева – Северной Осетии; 
З.М. Аликберова, Ф.И. Шигалина, В.М. Гаценко, Г.П. Иванова – 
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Северного Кавказа; Т.И. Афасижева – КПСС. Трудовые и па-
триотические подвиги всех категорий трудящихся рассматри-
ваются в исследованиях: М.Г. Шайдаева – народов автономных 
республик, A.M. Джабраиловой, М.А. Абазатова – Чечено-Ин-
гушетии, А.И. Абаева – Северной Осетии, Е.Т. Хакуашева – Ка-
бардино-Балкарии, Х.И. Хутуева – балкарского народа, С.И. Бер-
нарда – страны. Вопросы партизанской борьбы на территории 
Северной Осетии исследовал Т.Т. Худалов, региона – В.И. Сив-
ков; вопросы дружбы народов Северного Кавказа – П.Т. Тепун.

Большинство работ основано на широкой источниковой базе. 
Особую ценность представляют диссертации регионального 
характера, дающие наиболее целостное представление о Се-
верном Кавказе военных лет, однако, их сравнительно мало и 
деятельность субъектов региона в них не всегда отражена оди-
наково. Особенностью многих работ является сглаживание или 
умалчивание трудностей и неудач, тенденциозность изложения, 
очень мало уделено внимания социальным проблемам, услови-
ям труда и быта тружеников тыла. Несмотря на то, что во всех 
исследованиях центральное место отведено вопросам партийно-
го руководства, они освещают многие процессы тыловой и воен-
ной жизни региона.

В упомянутых работах содержится интересный фактологиче-
ский и статистический материал о женщинах Северного Кавказа 
по самым разным проблемам. Так, В.И. Сивков уделял внима-
ние численности партизанок региона; М.Г. Шайдаев, А.И. Аба-
ев, A.M. Джабраилова – численности женского состава рабочих 
автономных республик; Р.К. Бараковский – подготовке военных 
специалистов среди дагестанок и т.д. Анализ диссертаций позво-
лил полнее представить работу парторганизаций по мобилиза-
ции трудовых ресурсов среди женщин, спектр их общественной 
деятельности, темпы роста политической активности, диапазон 
деятельности участниц партизанского движения и антифашист-
ского подполья и другие вопросы.

Проведенный историографический анализ демонстриру-
ет, что подробного исследования военной гендерной истории 
и культуры: микроисторического анализа повседневности, 
рассмотрения изменений в поведении и телесных репрезен-
тациях, статусах и ментальных установках мужчин и женщин, 
связанных с глобальными социальными переменами в период 
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Великой Отечественной войны, в российской историографии 
не существует. 

Предлагаемый в исследовании подход может положить нача-
ло новым масштабным исследованиям гендерной антропологии 
в период войны, значения женского вклада в военные победы и 
поражения, что особо актуально в отношении истории кавказ-
ских народов, находящихся в настоящий момент в нестабильной 
политической ситуации.

Конкретная задача, на решение которой направлен наш 
научный интерес, заключается в постановке новой проблемы, 
пока мало популярной у историков – женской военной повсед-
невности: на фронте, в тылу, на оккупированных территориях, 
в частности, на территории Кабардино-Балкарии. Обращение 
к методологическим установкам истории повседневности, уст-
ной истории, реконструкции микромиров, позволяет сконцен-
трировать исследовательский интерес на небольшой терри-
тории нашей республики, в истории которой отразились все 
проблемы большой страны. Кроме того, наш выбор обусловлен 
задачей выявления механизмов гендерного сбоя стереотипных 
половых ролей, тем более явных и заметных на фоне трансфор-
мации (сначала в процессе «раскрепощения горянки», потом в 
условиях военной экстремальности) самобытной традиционной 
культуры коренного населения – кабардинцев и балкарцев. Кав-
казская патриархальная идеология – это мифология воинов, где 
место женщины ясно и жестко определено – это дом, оружие 
ее – ножницы и игла, дело всей жизни – рождение и воспита-
ние новых поколений воинов. Во время войны традиция еще 
более обостряла разницу этих двух миров. По образному выра-
жению Жананы Папич, война – это мир мужчин, где мужчины 
и женщины разведены по разным зонам – это поля сражений 
и убежища. Когда судьба нации в опасности, женщине тради-
ционно отводилось пространство между материнством и сим-
волом «родины-матери». Еще за два-три десятка лет до Второй 
мировой войны участие женщин в военных действиях наравне с 
мужчинами было немыслимо, в Великобритании такая возмож-
ность исключалась абсолютно, в России была исключительным 
прецедентом. 

Таким образом, вопросы, стоящие перед аналогичными ис-
следованиями других областей страны, становятся более выпу-
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клыми, а ответы на них – более иллюстративными: менялись 
ли в традиционном сознании представления о «достойном» и 
«недостойном», правильном и героическом, и как влияла война 
на стереотипы женского поведения, манеру одеваться, взаимо-
отношения с окружающим миром, воспитание детей? Следую-
щие важные вопросы исследования – определить, как женщины 
адаптировались к жизни в условиях вражеской оккупации? Ка-
ким был партизанский и фронтовой быт? Каковы женские стра-
тегии выживания, виды работ и средств существования? 

Решение поставленных задач позволит положить начало ис-
следованию, позволяющему обеспечить: комплексный анализ те-
оретико-методологических, историографических и конкретно-и-
сторических аспектов проблемы «женщины и война» в пределах 
одной республики – Кабардино-Балкарии, население которой в 
30–40-х гг. ХХ века переживало сложный период социально-эко-
номической и политической модернизации. В контексте нашего 
исследования особое значение имеет анализ трансформацион-
ных процессов традиционных культурных ценностей в результа-
те социалистической эмансипации. Сосредоточение внимания 
на истории нашей республики, кроме прочего, также обуслов-
лено тем, что историческая память ее коренного населения была 
отягощена грузом национальных обид в связи с его колонизаци-
ей в середине XIX века и депортацией балкарцев в 1944 г. В кон-
тексте нашего исследования должна быть рассмотрена проблема 
«гендер и нация», так как война и оккупация могли стать прово-
каторами реваншистских настроений некогда покоренных наро-
дов и явились поводом для переселения целого народа.

Таким образом, впервые в новейшей историографии Север-
ного Кавказа ставится задача проведения исследования женско-
го военного пространства, женского военного опыта и женской 
военной повседневности, женских стратегий выживания в пери-
од войны и, в том числе, на оккупированных территориях (1942– 
1943 гг.). Совершенно новой исследовательской задачей является 
концентрация внимания на рассмотрении вопроса женской по-
вседневности в годы Великой Отечественной войны на Северном 
Кавказе, а точнее, в Кабардино-Балкарии, территория которой 
была оккупирована немцами, а часть населения подвергнута де-
портации. 

Выбор этого региона также обусловлен и тем, что:
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1. На Северном Кавказе сохранялись традиционные черты 
доиндустриальной культуры, включая особенности женского 
статуса, стереотипы телесных репрезентаций гендерно-марки-
рованного поведения и занятий.

2. Накануне Великой Отечественной войны в борьбе за жен-
ское равноправие происходит смена привычного порядка вещей 
в связи с вовлечением женщины в общественное производство.

3. Историческая память коренного населения Северного Кав-
каза была отягощена грузом национальных обид в связи с его 
колонизацией в середине XIX века. В контексте нашего исследо-
вания будет поднят вопрос «гендер и нация», так как военные 
действия на территории некогда покоренных народов расцени-
вались идеологами захватчиков как возможный катализатор их 
реваншистских настроений.

4. Война послужила мощным импульсом для развития по-
литики социальной эмансипации, ускоренной экстремальными 
условиями военного времени.

Для решения поставленных задач могут быть применены не-
сколько методологических подходов.

Микроисторический подход, заключающийся в переносе ак-
цента в историческом исследовании с анализа глобальных об-
щественных структур и политических процессов на проблемы 
изучения «малых жизненных миров». Этот метод позволит на 
мультидисциплинарном уровне приблизиться к пониманию 
значения анализа индивидуального, случайного, частного в кон-
тексте определенного сочетания культурно-этнографических и 
исторических (социально-политических, экономических) фак-
торов.

Этнометодология, способствующая «изучению здравого 
смысла», что коррелируется с введенными в научный оборот 
теоретиком истории повседневности А. Щюцем методологиче-
скими принципами изучения «обыденного здравого смысла» 
(как несущего в себе черты коллективно разделяемого опыта), 
«социально-принятых типизированных условностей», а также 
постановкой проблемы об их генезисе и отражении в повсед-
невном поведении и сознании людей15. Исследование обыденно-
го сознания (здравого смысла) посредством наблюдения за его 
функционированием в текущем социальном взаимодействии в 
естественных условиях. Поскольку этнометодология – это фор-
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ма полевого исследования, основанная на феноменологической 
философии и подходе социального конструирования, в иссле-
довании темы «Женщина и война» нам представляется необхо-
димым анализ микроситуаций – транскриптов эмоциональных 
переживаний, интерпретации социальных явлений через инди-
видуальные практики и опыты.

Гендерная методология, предполагающая экспертизу со-
циально-исторических явлений с учетом фактора пола, и изу- 
чение опосредованной отношениями полов социальной дей-
ствительности, ее изменений в пространстве и во времени. 
С помощью этого подхода, в разработке которого приняли 
участие известные российские историки: И.С. Кон16, Н.Л. Пуш-
карева17, Л.П. Репина18 и др. – в историческом исследовании 
можно проследить, как трансформировались во время войны 
гендерные стереотипы, какие средства (ресурсы) способствовали 
сознательному и бессознательному определению женщинами 
своего места в условиях фронта, тыла и оккупации. Весьма ре-
зультативным оказалось вычленение в предмете исследования 
предложенных Дж. Скотт взаимодействующих элементов ген-
дера: а) культурно доступных символов; б) нормативных кон-
цепций; в) социальных институтов и организаций; г) субъек-
тивной идентичности. Новые подходы позволят рассмотреть 
основные стереотипы поведения мужчин и женщин в тради-
ционном кабардинском и балкарском обществе; проанализи-
ровать влияние процесса эмансипации на гендерные статусы 
накануне и во время Великой Отечественной войны; исследо-
вать брак и семью в экстремальных условиях войны; опреде-
лить параметры и критерии женской самоидентификации ко-
ренных северокавказских народов в условиях войны. Благодаря 
тому, что предложенная Дж. Скотт схема может применяться 
для анализа любого социального процесса, т.к. по сути «ген-
дер есть первичное поле, внутри которого или посредством 
которого артикулируется власть», это позволило, применив 
гендерную методологию получить комплексный анализ, вклю-
чающий не только анализ взаимоотношения полов, но более 
полный комплекс функционирования и саморепрезентирова-
ния власти (военной, оккупационной, мужской и т.п.) через ин-
ституты, нормативные концепции, культурные символы – т.е. 
через гендер19. 
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Вторая мировая война как событие первоочередной важно-
сти европейской истории ХХ века остается актуальной истори-
ографической темой в течение последних десятилетий, как в 
России, так и за рубежом. Однако, исторические исследования 
женской повседневности, женских репрезентаций в экстремаль-
ных условиях войны, тем более в специфической этнокультур-
ной среде, сохранившей архаические традиции в отношении 
к женщине – не были осуществлены в российской науке. При 
этом, исследование повседневности, проблем «женщины и вой- 
на», «женщины и нация», общие гендерные исследования 
успешно развиваются во многих странах уже около пятидеся-
ти лет, открывая новые научные горизонты в целом ряде дис-
циплин – этнографии, истории, антропологии, культурологии, 
и даже позволяют синтезировать новые смежные направления 
в изучении человеческого общества. В научном мире высо-
кий авторитет снискали работы известных западных ученых – 
основоположников методологических концепций теории ген-
дера и создателей нового направления в академической науке – 
гендерных исследований. Это Р. Брайдотти, внесшая вклад в ин-
ституциализацию женских исследований20, И. Гофман – автор 
понятия «гендерный дисплей» и исследователь проблем соци-
ального конструирования гендера21, Д. Батлер22, развившая тео-
рию М. Фуко23 о взаимосвязи власти и приватных чувственных 
переживаний индивидуума, Дж. Скотт24, предложившая рас-
сматривать гендер как необходимую категорию исторического 
анализа, Р. Коннел25, использовавший опыт феминистской кри-
тики применительно к мужским исследованиям, и т.д.

Пример работы с материалами печати представляет дис-
сертация Г. Смита, защищенная в Стэнфордском университете 
в 1990 году, — «Влияние Второй мировой войны на женщин, 
семейную жизнь и нравы населения Москвы. 1941–1945 годы» 
(Smith G.M. The Impact of World War II on Women, Family life 
and Mores in Moscow, 1941–1945: Ph. D. diss. Stanford University, 
1990). Изучив тексты московских газет и главным образом, «Ве-
черней Москвы», он убедительно доказал, что при необходимо-
сти (степень которой определялась партийными идеологами) 
нацеленность женщин на семейные ценности (как то было ха-
рактерно для предвоенного времени) затушевывалась, а ценно-
сти патриотические, социальные, внеприватные – выдвигались 
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на первый план (и, следовательно, феминный образ советской 
матери легко заменялся другим конструктом – образом само-
стоятельной, готовой и могущей заменить мужа, ушедшего на 
фронт, решительной солдатки, героини тыла). Выводы Г. Сми-
та прекрасно корреспондируют с аналогичными результата-
ми работы немецкого историка (уже упомянутого нами выше) 
Р. Майера. В одной из своих статей он показал тождественность 
подобного перехода (от идеала «домашней хозяйки и прекрас-
ной матери» к идеалу «женщины, готовой заменить мужчину 
на фронте и на производстве») в сталинскую эпоху и у нацио-
нал-социалистов в Германии. «Реакционный поворот» от боль-
шевистских идей эмансипации к идеалу «хорошей жены и ма-
тери» он датировал 1932–1936 годами, а новую смену парадиг-
мы – началом войны СССР с Германией (Maier R. Von Pilotinnen, 
Melkerinnen und Heldenmutern: Frau und Familie unter Stalin – 
Vergleichsebenen zum Nationalsozialismus // Vetter M. (Hrsg.): 
Territorische Diktaturen im 20. Jahrhundert. Strukturelemente der 
nationalsozialistischen und stalinistischen Herrschaft. Frankfurt 
am Main, 1996. S. 64–84)26.

На современном этапе развития историографии Великой 
Отечественной войны наибольшее развитие тема участия жен-
щин в Великой Отечественной войне получила в Белоруссии, 
в научном проекте Европейского Гуманитарного университета 
под руководством Елены Гаповой «Женщина. Память. Война».

Некоторые аспекты исследуемой проблемы рассматривают-
ся в сборнике научных статей «Гендерные истории Восточной 
Европы»27: методология гендерной истории; гендер и война; ген-
дерные особенности памяти и нарратива и др.

Женская роль в Великой Отечественной войне освещена в 
монографиях В.С. Мурманцевой «Женщины в солдатских шине-
лях» и «Советские женщины в Великой Отечественной войне»; 
Ю.Н. Ивановой «Храбрейшие из прекрасных. Женщины России 
в войнах»; Г.В. Воробьевой, В.И. Шамко «Героизм женщин Совет-
ской Украины в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»; И.Н. Ворониной, Л.Т. Макарова «Ратный и 
трудовой подвиг советских женщин»; Е.  Голубова «Героини вой-
ны»; Л.П. Овчинниковой «Женщины в солдатских шинелях» и др.

В современной российской историографии нет исследо-
ваний женского участия в Великой Отечественной войне в 
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ракурсе истории повседневности, позволяющей взглянуть 
на события войны глазами женщин, через их личные пере-
живания, через анализ гендерной структуры общества, сбоя 
гендерных статусов. Проведение такого исследования долж-
но быть актуально для Северного Кавказа, население которо-
го пережило все стадии ведения войны: прохождение линии 
фронта по территории Кавказа, оккупация Северо-Западного 
и частично Центрального районов Кавказа, их освобождение 
от врага, идеологические и политические последствия обви-
нений в адрес целых народов в пособничестве оккупантам. 
Наше исследование стремится дать возможность сказать свое 
слово тем, кто хранил молчание в течение столь долгого вре-
мени, тем, кто не был героем войны, но был «обыкновенным» 
человеком, тем, кто сражался и стремился выжить в военные 
годы и сформировать наиболее полную картину военной по-
вседневности женщин Кабардино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны28.
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ГЛАВА 2

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЖЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

2.1. Женщины Кабардино-Балкарии в промышленности

Война, развязанная фашистской Германией 22 июня 1941 г. 
против СССР, стала самой тяжелой в истории нашей страны. 
Она потребовала предельного напряжения сил народа, исполь-
зования всех ресурсов государства для укрепления боеспособно-
сти Красной Армии, превращения страны в единый военный ла-
герь. Особую значимость приобрела работа тыла. Экстремаль-
ная ситуация для страны вызвала невиданное в истории едине-
ние патриотических сил, сплочение всех слоев общества.

Специфика социального поведения кавказской женщины 
в период войны 1941–1945 гг. коренилась в самой ее природе, 
биологических и психологических особенностях как матери, 
продолжательницы рода; в самобытной традиционной куль-
туре, а также в процессе «раскрепощения горянки» в годы со-
ветской власти, направленного на превращение женщины в ак-
тивного работника. Таким образом, когда война с фашистской 
Германией потребовала небывалого использования женского 
труда, патриотки уже были готовы к этому физически и психо-
логически. Но масштабы Великой Отечественной войны потре-
бовали большего. 

15 сентября 1941 года в г. Орджоникидзе прошел антифаши-
стский митинг, объединивший тысячи и тысячи женщин со всех 
уголков Северокавказского региона. На антифашистском ми-
тинге в г. Нальчике, состоявшемся 14 сентября 1942 года, было 
принято обращение, растиражированное всеми печатными 
изданиями Северного Кавказа: «Дорогие братья и сестры, гор-
цы и горянки Кавказа! Чеченцы и ингуши, кабардинцы и бал-
карцы черкесы и адыгейцы, карачаевцы и калмыки, осетины и 
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трудящиеся многонационального Дагестана! Поднимайтесь все, 
как один: мужчины и женщины, старики и дети, берите любое 
оружие, бейте, уничтожайте черных свиней Гитлера, которые не 
знают, что такое человеческая совесть. Чтобы кавказские горы 
стали могилой для всех немецких разбойников, пришедших 
сюда, мы, сыны и дочери Кавказа, должны всеми силами помо-
гать нашей доблестной Красной Армии1. Важной особенностью 
текста указанного обращения является зафиксированная в нем 
трансформация половозрастных статусов, выраженная в непо-
средственном обращении к представителям всех гендерных и 
возрастных страт, как равным участникам военного противосто-
яния грозному противнику.

С первых дней войны первоочередными задачами перед 
тружениками региона стали: перевод промышленности на 
выпуск военной продукции; обеспечение армии продоволь-
ствием, решение проблемы кадров, в связи с массовой моби-
лизацией в действующую армию мужчин. Война потребовала 
введения особых условий для работников тыла. Решением пра-
вительства, в короткие сроки предприятия перешли на кругло-
суточную работу, рабочий день был удлинен на 2 часа, введены 
обязательные сверхурочные работы, для колхозников повышен 
минимум трудодней. 

Больших успехов достигли женщины-горянки также в про-
мышленном производстве. До Великой Отечественной войны 
Северокавказский регион можно было назвать скорее промыш-
ленно отсталым, но его географическое положение, его сырьевая 
база говорили о перспективах его дальнейшего промышленного 
развития для материального обеспечения фронта.

«23 июня 1941 г. – в первый день мобилизации в Красную 
Армию, многие женщины промышленных предприятий реги-
она, проводившие на фронт мужа, сына, отца, показали образ-
цы духовной силы, отметив его повышением производительно-
сти труда. Так, бригада П.Е. Лисовской Нальчинской швейной 
фабрики Кабардино-Балкарской АССР выполнила план на 
144%, А.Ф. Чиховатской – на 137%, A.M. Афенькиной – на 115%, 
а швея-мотористка А.У. Савочкина, проводившая в этот день 
мужа, – на 171%. Таким образом, мотивацией к исполнению 
женщинами несвойственных им «мужских» ролей стали как па-
триотические настроения всего населения страны, так и личные 
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чувства, желание не подвести собственных мужчин, обеспечив 
им надежный тыл.

Понимая необходимость заполнения образовавшихся 
вследствие ухода на фронт мужчин лакун в промышленной 
сфере, женщины демонстрировали абсолютную готовность к 
усвоению новых навыков «мужских» профессий. Выступая на 
митинге 23 июня 1941 года в актовом зале Кабардино-Балкар-
ского педагогического института тов. Антонова призвала «де-
вушек и женщин быть достойной сменой, готовой к героиче-
скому труду», «нашим мужьям и братьям мы будем помогать 
отличной работой на производстве» – пообещали швейницы 
Нальчикской швейной фабрики2. 23 июня стал знаковым днем 
для всех женщин Северного Кавказа. Он был первым днем мо-
билизации. Швейницы ознаменовали этот день повышением 
производительности труда в знак солидарности с мужьями, 
братьями, родными, ушедшими в Красную Армию. У мото-
ристки-швеи А.У. Савочкиной мужа призвали в армию. В этот 
день она выполнила свою норму на 171%. Швея Л.Е. Хартадино-
ва, муж которой также уходит в армию, выполнила задание на 
150% и обязалась закрепить это достижение. В тот день многие 
бригады значительно перевыполнили свой производственный 
план. Бригада П.Е. Лисовской – на 144%, А.Ф. Чиховатской – 
на 137%, А.М. Афенькиной – на 123%, Ф.М. Газаевой – на 125%, 
Л.П. Помилуйко – на 115% и т.д. «Сегодня мы пришли на ра-
бочие места своих мужей, братьев и отцов, стали за их станки, 
верстаки, тиски и машины. Жена слесаря Лопатько работает 
слесарем, жена токаря Вебер – нормировщицей, Кошелева – 
шишильницей, строгальщица Береговая сейчас работает на 
двух строгальных станках. Жена слесаря Паромова приняла на 
себя заведование промежуточным складом завода». Они обра-
тились ко всем женщинам республики с призывом занять ме-
ста ушедших на фронт мужчин, овладев их профессиями: «Ни 
один станок, ни одна машина, ни одно рабочее место в нашей 
стране не должны простаивать! На место ушедших в армию 
мужчин должны прийти их верные подруги – жены. Дорогие 
подруги! Идите на рабочие места, к станкам, машинам, откуда 
ушли на фронт мужчины. Овладевайте их профессиями!»3. За 
этой стандартно-приподнятой информацией скрыты не толь-
ко физические трудности, мозоли и натруженные спины, но и 
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ломка традиционного сознания, которое на протяжении сотен 
лет не просто оберегало женщину от тяжелого физического 
труда, а наполняло семантическим смыслом половое разделе-
ние труда. 

В Дагестане за первый месяц войны из промышленности 
ушло в армию до 8 тыс. человек. Их заменили женщины и 
подростки. Удельный вес женского труда в промышленно-
сти увеличился в 1,5 раза. С начала войны и до ноября 1942 г. 
по 32 ведущим промышленным предприятиям республики 
было подготовлено более 10 тыс. рабочих из числа женщин, 
численность их в промышленности республики удвоилось, а 
доля горянок среди них составляла 21,6%4. На Орджоникид-
зевском кожзаводе Северной Осетии из 830 рабочих, принятых 
на работу за 1-й военный год, женщины составили 80%. Всего 
в республике к началу 1943 г. среди рабочих в промышленно-
сти работало 69,2% женщин5. В 1-е военное полугодие в нефтя-
ную промышленность Грозного влилось 500 женщин, а к весне 
1943 г. – 2,5 тыс.6

На заводе им. Фрунзе у токарного станка заменила мужа Оль-
га Федоренко. Она выполняла план на 210 %. На Майкопской ма-
каронной фабрике на место своих мужей встали А. Кочура, Ру-
банова Прасковья, Василенко Анна, Клавдия Котлярова, выпол-
нявшие нормы от 130 до 200% и больше. Только на Адыгейском 
мебельном комбинате в первые дни войны 250 женщин, освоив 
за короткий срок сложные профессии, успешно справлялись с 
производственными заданиями7. В целом, тысячи женщин ре-
гиона спустились в угольные шахты, приобрели профессии не-
фтяников, электромонтеров, металлургов, металлопрокатчиков, 
грузчиков и многие другие. Естественно, подобные сдвиги в жен-
ском сознании, в женской повседневности, в женском труде не 
смогли не повлиять на дальнейшую судьбу женщины-горянки.

Для строительства оборонительных рубежей привлека-
лось трудоспособное население от 15 до 60 лет, в основном, 
женщины. В связи с напряженной военной обстановкой был 
установлен 10-часовой рабочий день с обязательным проведе-
нием работ в любую погоду. Средняя норма земляных работ 
составляла 4,5 кубических метра. В Дагестане было постро-
ено 8 оборонительных укреплений общей протяженностью 
700 км, 15 аэродромов, отремонтировано и частично построе-
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но 620 км грунтовых дорог, имевших оборонное значение. На 
этих мероприятиях было задействовано более 150 тыс. человек. 
В Орджоникидзевском крае в 1941 г. – более 115 тыс., в Че-
чено-Ингушской АССР за дооккупационный период более 
160 тыс. человек и выполнено земляных работ на протяженно-
сти 890 км.8 Строители ежедневно выполняли план работ на 
200–300, и даже 400%. 

Так, бригады Урантай Исаевой из сел. Маджели и Саламато-
вой из колхоза им. Серго Орджоникидзе Дагестанской АССР вы-
полняли задания на 340%. За успешное выполнение строитель-
ных работ около 60 тыс. женщин республики были награждены 
медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», Почетными грамотами Верхов-
ного Совета Дагестанской АССР. Всего по Северному Кавказу в 
строительстве оборонительных укреплений участвовало более 
500 тыс. тружеников тыла, 2/3 из которых женщины9. 

Мария Бобкова вспоминает: «Стоял Mиуc-фронт. Мы копали 
окопы, где старый мост. Было страшно, копали ночью, немцы 
обстреливали сильно. Так мы хитрили – выкопаем по колено, 
присядем, как будто глубокий окоп вырыли, нас отпустят до-
мой. А вечером опять тот же окоп окапывать приходится. Мы 
все были на списках, нас находили, отказаться было нельзя»10. 
Подобные работы проводились руками женщин во всех горо-
дах Северного Кавказа: «Город окапывался, все улицы, которые 
шли с запада на восток, перекопали. Нас, школьников, учащих-
ся ФЗУ, также направляли на рытье окопов. Жить в городе стало 
трудно, голодали»11. «Фортификационные» сооружения возво-
дились практически в каждой деревне: «Я помню, как все насе-
ление Лескена копало огромную яму для того, чтобы преградить 
дорогу немецким танкам»12.

Война высветила всю мощь и величие женского характе-
ра, безмерность ее морального потенциала и духовной силы. 
Вспыхнувшая война распрямила простую труженицу, создала 
условия для раскрытия ее личности. Документы времен войны 
свидетельствуют о смелости и решимости ранее инертных, зако-
нопослушных женщин. 



147

2.2. Женская повседневность: работа в поле 

Начало Великой Отечественной войны стало началом нового 
образа жизни женщин всей страны, но, пожалуй, максимально 
заметной эта «новизна» стала для регионов с сильными тради-
циями патриархального уклада, в частности, Северного Кавка-
за. Для основной массы женщин «военный быт», после отправ-
ки мужчин на фронт, начался с тяжелого физического труда, и 
даже для тех, кому последний был привычен, увеличение физи-
ческой нагрузки оказалось значительным. 

В традиционном обществе кавказская женщина почти не 
принимала участия в полевых земледельческих работах. Напри-
мер, из всех полевых работ адыгская женщина принимала уча-
стие только в жатве нового урожая. На поле отправлялись всей 
семьей, кроме маленьких детей и девушек на выданье. Жали сер-
пами. Если поле находилось далеко от села, оставались там с но-
чевкой до окончания работ. По свидетельству Хан-Гирея, «сверх 
всех работ по управлению домом и воспитанию детей жена про-
стого земледельца помогает мужу и при уборке хлеба: она хо-
дит с ним вместе жать серпом, помогает складывать стоги хлеба, 
скирды сена и т.п.»13. Следует отметить, что участие женщин в 
сенокосе ограничивалось формированием стогов сена, но никог-
да они не пользовались косой. 

Известный радиожурналист Кабардино-Балкарии Р.Т. Афау-
нова рассказывала, что за свою полувековую практику она лишь 
однажды интервьюировала женщину, Ворокову Жан из селения 
Карагач, которая для того, чтобы подчеркнуть, насколько тяжело 
приходилось женщинам в военные и послевоенные годы, сообщи-
ла, что она «во время войны даже косила!»14. Она говорила об этом 
как о событии, из ряда вон выходящем. Ни одно из несвойственных 
традиционному разделению труда занятий («я и пахала, и копала, 
и кукурузу ломала») не расценивались респонденткой настолько 
категорично. С этим коррелируется замечание, сделанное отно-
сительно ближайших соседей кабардинцев – осетин: «У осетин та 
женщина считается почетною, которая может сказать про себя 
безукоризненно: я не ходила за плугом, и не косила траву»15. От-
сутствие мужчин вынуждало женщин брать в свои руки и успеш-
но справляться с непривычными и, более того, неприемлемыми 
для кавказской гендерной ментальности занятиями.
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Летом 1941 года созрел богатый урожай зерна, овощей и 
фруктов. Убрать их необходимо было, в первую очередь, для 
обеспечения воюющих на фронте, убрать вовремя и без потерь. 
Это было связано с огромными трудностями, обусловленными 
рядом причин:

– резким сокращением трудовых ресурсов села (известно, что 
менее, чем за полгода войны по Северному Кавказу было при-
звано 1,2 млн. человек), 

– снижением уровня механизации (среди призванных на 
фронт были профессиональные кадры мужчин-механизаторов, 
к тому же на фронт было мобилизовано 30 тыс. автомашин, 
250 тыс. лошадей).

На аграрном Северном Кавказе особо остро стояла проблема 
нехватки сельскохозяйственных кадров. К примеру, в колхозах 
Чечено-Ингушской АССР число трудоспособных сократилось 
на 44%16.

Естественно, что указанные проблемы легли на тех, кто 
остался в тылу, то есть на женщин. Говоря словами первого се-
кретаря Гизельдонского райкома ВКП(б), обращенными к детям 
и женщинам, сказал: «Настали тяжелые времена, на вас наша 
надежда»17. Традиционно посвящавшие свой обыденный день 
хлопотам по домашнему хозяйству, женщины были вынуждены 
исполнять несвойственные им в довоенной жизни роли и функ-
ции, стали основой новой рабочей силы. Использовались все 
уборочные средства, вплоть до кос и серпов. Рассказывает Женя 
Тукова из сел. Нартан: «Помню такую историю. Лето. Длинный 
знойный день. Женщины косили коноплю до самого вечера. 
Держали уразу (пост) и с наступлением темноты разошлись по 
домам – ужинать, чтобы через несколько часов вернуться снова. 
Мать тоже пришла домой, но то ли воды простой много выпила, 
то ли еще что-то, только не смогла поесть, забрала серп и пошла 
на работу. Мы дети все высыпали со двора и провожали ее. Она 
шла бедная, с натертыми обувью пятками, в волдырях, поэтому 
шла, как стрекоза, подпрыгивая, на носочках, а впереди новый 
рабочий день»18. Упоминание вскользь используемого в то вре-
мя основного орудия труда, делает историю информативной не 
только на эмоциональном, но и исследовательском уровне.

Похожую историю вспоминает Машежева Жансурат из 
сел. Куба: «Весной работа была тяжелее: перекопать поле вруч-
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ную, лопатой. Завершили посев. Пшеницу убрали тоже вруч-
ную, серпами. Все полевые работы выполняли мы, женщины, 
бывало и ночами работали»19. Ручной труд при резко выросшей 
потребности в количестве продуктов питания вновь стал при-
меняться широко, повсеместно, часто без альтернативы, без тех 
технических приспособлений, которые за два десятилетия совет-
ской власти вошли в повседневный быт селян.

Носившие преувеличенно пафосный характер выступления 
и клятвенные заверения женщин обо всех силах, обещанных 
фронту, проникнутые чувством долга, готовности осуществить 
любые хозяйственные задания, на практике, действительно, под-
креплялись «жертвенным» трудом. Сегодня, благодаря собран-
ному исследователями богатому полевому материалу, можно 
найти множество подтверждающих примеров. Вспоминает 
Багаева Раиса из сел. Кельмута: «Мама наша была великой тру-
женицей, никогда не сидела, сложа руки. Работала в колхозе, 
везде, где можно было хоть что-то заработать. Иногда нам уда-
валось собрать немного сыра, и тогда мама пешком, через горы, 
отправлялась на базар в Цхинвал, выменивала на одежду, про-
дукты и, вернувшись домой, не отдохнув после изнурительного 
пути, шла на колхозное поле». Женский труд носил практически 
круглосуточный, непрерывный и непосильный характер. Новой 
профессиональной группой стали переквалифицировавшиеся 
домохозяйки, сознательно и вынужденно одновременно в экс-
тремальных условиях изменить традиционный повседневный 
семейный уклад.

Очевидно, недостаток технических средств компенсировал-
ся ручной работой и настолько результативно, что план убор-
ки в Северокавказском регионе был выполнен. При этом отме-
тим, что оставшаяся в распоряжении колхозов, МТС сельско-
хозяйственная техника не простаивала, активно осваивалась 
женщинами, которые в короткие сроки доказали «гендерное 
равенство» на «техническом фронте». Женщины осваивали 
профессии тракториста, комбайнера. Трактористки-адыгейки 
Жане Рахмет, Савазу Фатимет из Октябрьской МТС системати-
чески перевыполняли производственные планы и обеспечива-
ли экономию горючего. Только в Теучежском районе за первые 
четыре месяца войны курсы трактористок закончили 137 де-
вушек, в Гиагинском районе – 127. Среди них Цику Аминет, 
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Укол Галимет, Шеуджен Гошехурай, Аберникова Анастасия, 
Волощенко Марфа, Нехай Дарихан, Нехай Курац, Хахузок 
Муслимат, Белобородова Лилия, Хахузок Дарихан, Тищенко 
Мария и другие. Плановые задания они выполняли от 120 до 
160%20. Своими трудовыми достижениями регион прославили 
женщины-механизаторы: Лола Блянихова и Фица Хамгокова, 
которые в колхозе им. Андреева (сел. Кенже) успешно рабо-
тали на тракторах и давали высокие показатели21, Ф. Сидель-
никова и М. Баклаева (Буденовский район) скашивали в день 
более 20 га.22 Отличных успехов добилась в работе комсомоль-
ско-молодежная бригада колхоза им. Ленина Лескенского рай-
она, где бригадиром был Хасан Арамисов; бригада добилась 
выполнения заданий по прополке на 150%, впереди других в 
этой бригаде идут звенья Катиновой С. и Куашевой X., кото-
рые дают ежедневно до двух норм23. 

Женщин-механизаторов обучали также на специальных кур-
сах, организуемых при колхозах, совхозах и т.п. Например, из 
33 обучившихся на курсах трактористов в Лескенском районе 
было 17 девушек... Их обучали также прямо в поле, в индивиду-
альном порядке, в ускоренном режиме.

В годы Великой Отечественной войны резко возросла роль 
женщин в такой отрасли сельскохозяйственного производства 
как животноводство, хотя скотоводство, как и полевое земледе-
лие на Северном Кавказе – отрасль мужской хозяйственной де-
ятельности. Уход за скотом, отгон мелкого и крупного рогатого 
скота на пастбища, стрижка шерсти и т.д. целиком находились 
в ведении мужчины, а женщина допускалась лишь к молочной 
составляющей животноводства: дойке, обработке молока и про-
изводству молочных продуктов. В тяжелый период для страны 
кавказские женщины освоили новые для них профессии коню-
хов, чабанов, табунщиков, заведующих фермами. Тысячи жен-
щин пошли на фермы в качестве доярок, телятниц, пчеловодов. 
Высокой производительности труда добились доярки Эльбрус-
ского района Кабардино-Балкарии: Базинаева Назифат (сел. 
Былым), Хайрова Ради и Улакова Тоня (сел. Гунделен) и другие24.

Организовывались женские сенокосные бригады по заготов-
ке сена для общественного животноводства. Большая работа 
была проведена женщинами по сохранению молодняка и увели-
чению поголовья скота в колхозах и совхозах Северного Кавказа. 
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Знаменательно, что на долю вышеупомянутой Жан Вороковой во 
время войны пришлось работать колхозным табунщиком – пасти 
табун кобылиц, что совершенно несовместимо с существовавшим 
в обыденном сознании народа женским статусом. 

Военные годы отличает не только повсеместное применение 
женского труда, но и широкое использование труда разных воз-
растных страт, в том числе детей и подростков. «Когда началась 
война, отца, как и многих мужчин Толдзгуна, забрали на фронт. 
В селе остались старики, женщины и дети»25. Вспоминает Баты-
рова Хаужан: «Мы, три сестры, выросли без отца. В те годы (во-
енные) в Нартане было открыто ателье по изготовлению подсти-
лок под седло, для армейских лошадей. Мне еще не было шести, 
когда я освоила ремесло изготовления пряжи, а старшие мои 
сестры (на 2 и 3 года старше), доводили пряжу до состояния го-
тового изделия»26. 

Именно труд 13–15-летних подростков был самым востре-
бованным в трудовой повседневности тыла. Вспоминает Петр 
Журенко: «Николай Петрович Зевин пришел с фронта без руки, 
ноги и глаза зимой 1941–1942 года. Он собрал из мальчишек 
13–15 лет «истребительный отряд» и стал готовить нас к службе. 
Учил военному делу, саперным премудростям. Мы думали, что 
если будем хорошо работать, нас раньше в армию заберут. В ар-
мию все хотели, даже если кто-то был дома»27. Очевидно, серьез-
ной мотивацией для тяжелого труда мальчишек была надежда 
на скорейший уход на фронт. Девочки выступали в качестве по-
мощниц старших женщин: «Как старшая, я наравне с мамой ста-
ралась обеспечить семью»28. Часто использовался коллективный 
труд школьников: «В составе ученической бригады я работала на 
колхозных полях ст. Архонской. Было холодно, местами лежал 
снег, но нас заставляли собирать кукурузу. Обувь была дрянная: 
зарезали корову и из ее шкуры для нас пошили арчита, наби-
ли их жесткой травой»29. Масса студентов учебных заведений, 
учащихся средних школ объявили себя мобилизованными для 
трудового фронта. Более 1000 человек только из Кабардино-Бал-
карии пошли работать в промышленность, в колхозы30.

Естественно, активно привлекались люди пожилого возрас-
та, чьи практические навыки, умения, советы, а также физиче-
ские силы были неоценимы в условии малого числа здоровых 
мужчин. «Когда началась война, моему деду было уже 80 лет, но 
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он был главным кормильцем семьи после ухода на фронт взрос-
лых мужчин»31. В полеводческой бригаде № 9 колхоза «Нартан» 
по списку числилось 60 трудоспособных, а в поле ежедневно 
выходили 70 человек. Среди них – немало стариков. Например, 
колхозники М. Жанимов и К. Жанимов, которым уже около 
70 лет, показывали молодежи, как надо работать. Они система-
тически выполняли дневную норму на 120–140%, и в то же время 
тщательно следили за качеством работы, проделанной ими са-
мими и остальными членами бригады32. 70-летний старик, член 
ВКП(б), т. Желабов Магомед из колхоза им. Андреева возглавил 
сенокосную бригаду, план выполняет на 130%. Байсолтанов Ау-
бекир, член ВКП(б), из того же колхоза, план по сенокошению 
выполняет на 130–150%33.

Таблица № 1
Число взрослых трудоспособных женщин (16 лет и старше)

за 1941 г. в колхозах Северного Кавказа34
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Краснодарский
край

35.233 53.509 146.539 100.236 37.059 25.347 397.923

Орджони-
ки-дзевский 
край

24.424 37.920 91.105 57.893 23.186 15.366 249.894

Дагестанская 
АССР 47.800 48.061 37.590 10.321 3.693 751 148.216
Кабардино-
Балкарская 
АССР

4.786 7.783 11.376 4.348 1.334 746 30.373

Чечено-
Ингушская 
АССР

37.941 11.266 6.936 2.585 613 251 59.592

Итого по 
Северному 
Кавказу

150.184 158.539 293.546 175.383 65.855 42.461 885.998
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Мужчин по 
Сев. Кавказу 
с учетом Кал-
мыцкой АССР

60.195 56.435 106.001 115.432 104.467 576.115 1.018.645

И все же, максимальная нагрузка приходилась на женщин. 
Проанализировав данные о работниках колхозов и совхозов Се-
верного Кавказа в военные годы, можно констатировать, что ос-
новную их часть составили женщины.

Анализ вышеприведенных данных наглядно демонстрирует, 
что с первых дней ВОВ в колхозах и совхозах Северного Кавказа 
трудилось более 800 тыс. женщин. В сельскохозяйственных ра-
ботах кавказские женщины в указанный период становятся чис-
ленно доминирующими.

Сегодня, по прошествии более семи десятилетий со вре-
мени Великой Отечественной, подведены основные итоги, 
изучены многочисленные архивные документы, произведе-
ны подсчеты и проанализирован статистический материал. 
Но только в личных воспоминаниях, в рассказах и пересказах 
участников событий тех лет, не бывавших на передовой, но 
внесших свой личный трудовой вклад в общую победу, пред-
стает повседневная жизнь, ежедневный труд в экстремальных 
условиях, который превращал подвиг в повседневность, в 
бытовой героизм, каждым днем доказывая, что вопросы ген-
дерной ассиметрии нашли свое разрешение в экстремальных 
условиях войны, когда женщина, в ситуации вынужденного 
отсутствия мужчины-работника, мужчины-защитника с успе-
хом справилась с новыми ролями и функциями, стала актив-
ным участником общественной жизни, выйдя за пределы до-
машней усадьбы. 

2.3. Оккупация и послеоккупационный период: 
женские будни

Незначительный по временной протяженности период ок-
купации имел принципиальное значение по степени воздей-
ствия на жителей Северного Кавказа, сделав Великую Отече-
ственную личной войной каждого горца, вернее горянки. Тра-
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диционная кавказская ментальность, одной из опор которой 
является институт гостеприимства, с трудом смогла пережить 
столкновение с незнакомым, враждебным и неоправданно же-
стоким оккупационным фашистским режимом. 

Во время оккупации местное население столкнулось с разно-
го рода табу, запретами, ограничениями. Например, по станице 
Солдатской Прохладненского района ход воспрещен с наступле-
нием темноты, общение с соседними селениями, т.е. хождение 
из села в село, разрешено по пропускам только днем взрослому 
населению, детям. В ночное время категорически запрещено на-
ходиться на дорогах, связывающих селения.

«Когда началась война, мы были в горах, в селе Ухат. Ком-
мунист Павел Салбиев собрал всех на ныхас и рассказал, что 
22 июня на СССР вероломно напала фашистская Германия. От 
каждой фамилии (Кобловых, Батаевых, Туаевых, Букловых) вы-
ступили представители и заверили, что будут всячески помогать 
правительству в разгроме врага»35. Казалось, что она будет ско-
рой и победной. Никто не ожидал, что враг будет жить в домах, 
что его придется увидеть вблизи. Оккупация изменила повсед-
невный уклад и сформировала новую реальность: невозмож-
ность свободного и неограниченного перемещения по региону, 
невозможность общения с близкими и дальними родственни-
ками, невозможность проявить сочувствие к человеку, отказ от 
традиционного гостеприимства.

Когда оккупанты угрожали жизни детей, женщины соверша-
ли поступки, которые должны изменить привычное представ-
ление о «героическом». Они буднично и монотонно, без аффек-
тации, без зрительского одобрения («на миру и смерть красна») 
спасали жизни. И подобные факты невозможно восстановить по 
отчетным или архивным документам, поэтому главный источ-
ник для исторической хроники подобного рода – только нарра-
тивы, воспоминания, письма. Рассказы женщин о войне содер-
жат, как нам кажется, малозначащие, но эмоциональные свиде-
тельства их ежедневной борьбы со страхом, ежедневной борьбы 
за выживание.

Кардинально изменился быт в условиях Великой Отечествен-
ной войны. «Многие семьи из сел. Дигора жили в лесу, в шала-
шах или землянках. Помню, как недалеко от нас нарывались 
снаряды. Отец не был на фронте по состоянию здоровья, но он 
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делал все возможное для победы: подбирал раненых и прино-
сил их к нам в «городок». Женщины выхаживали их, лечили, как 
умели и чем могли»36. 

Сожженные и разоренные села и дома, поля и огороды, опас-
ность бомбардировок, однако люди, в основном, дети и женщины 
продолжали жить. Их называли «мирным населением», но и 
они жили в условиях немногим лучше фронтовых, правда, не 
будучи награждены за это, поощрены, находясь, так же, как 
рядовые, в экстремальной ситуации, с перманентной угрозой 
жизни. Каждая республика и область, каждый регион, каждый 
населенный пункт, каждое домохозяйство и семья понесли мо-
ральные и материальные потери. Например, за двухмесячное 
пребывание в селении Аргудан немцев ему был нанесен ущерб 
1 263 360 руб. Были расстреляны члены актива Чеченов Хамзет, 
Бегретов Дуко, Мариев Каральби, разрушены колхозные и об-
щественные постройки: колхозный клуб, две стандартных ко-
нюшни, сельмаг, контора колхоза, 8 стандартных зернохрани-
лищ, лесопильный завод, черепично-кирпичный и известковый 
заводы, мосты, подвергнуто бомбардировке население, при ко-
торой разрушены жилые дома и имелись жертвы.

Вот как описывали последствия недолгой оккупации Ка-
бардино-Балкарии старейшины Чечено-Ингушетии и КБАС-
СР (Блянихов, Хаиров, Дышеков, Бачаев, Балов, Албагачиев, 
Харачоев, Мурадов, Муцульгов, Ажигов, Кагермазов): «Фа-
шистские звери только в одном сел. Кызбурун I расстреляли 
52 местных жителя лишь за то, что это наши советские люди. 
Жена красноармейца Гисы Молова во время грабежа хотела 
закрыть перед бандитами дверь в свой дом. Немецкие авто-
матчики открыли стрельбу по дому, ранили женщину и уби-
ли ее 10-летнего сына. За протест против грабежей фашист-
ские головорезы расстреляли 12-летнего мальчика Зарамука 
Саблирова, старуху Фанису Асланову и многих других. Дикие 
насилия над женщинами творят фашистские негодяи в захва-
ченных ими селениях. Они насилуют дочерей на глазах у ро-
дителей, обесчещивают старух. Два немецких ефрейтора в сел. 
Кызбурун I зверски изнасиловали жену красноармейца Муха-
жира, а пять румынских солдат изнасиловали и надругались 
над 15-летней школьницей-кабардинкой X. Фаризой. Пьяные 
фашистские бандиты ночью ворвались в дом 53-летней стару-
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хи и изнасиловали ее. Многих жителей из селения Кызбурун 
I фашистские негодяи угнали в рабство в Германию: 11 семей 
колхозников и много девушек и женщин, не успевших скрыть-
ся в горах»37.

Последнее замечание обращает нас к новой проблеме – люд-
ские потери были связаны не только с погибшими на фронте или 
в период оккупации. Известно, что Германия нуждалась в тру-
довых ресурсах, что оккупанты насильно отправляли жителей 
на работы в свою страну. По произведенным подсчетам «только 
через сборный пункт в г. Пятигорске немцы насильно вывезли в 
Германию около 15 тыс. жителей региона. Лишь за 4 и 7 декабря 
было отправлено 800 девушек. По Краснодарскому краю было 
угнано на каторжные работы в Германию свыше 30 тыс. девушек 
и юношей. Число советских граждан, в особенности, девушек, 
насильно завербованных оккупантами, исчисляется десятка-
ми тысяч. Вот что писала русская девушка-ставропольчанка из 
Кельна: «Доставив в Германию, нами стали торговать, и нас, де-
вушек брали кому сколько угодно, как рабов. Работаю с утра до 
темна. Надо мной здесь смеются и издеваются, а я плачу»38.

Выжившие в оккупации жители Северного Кавказа сра-
зу после изгнания фашистов продолжили трудиться на обе-
спечение фронта, по-прежнему, отказывая себе в самом не-
обходимом для общей победы. В частности, участвуя в самых 
разнообразных компаниях по сбору денежных средств. «Кол-
хозники и колхозницы Лескенского района, воодушевленные 
успехами Красной Армии, внесли на строительство танковой 
колонны «Колхозник орденоносной Кабардино-Балкарии» 
1 013 300 руб., сдали в фонд Красной Армии – 1800 ц. кукуру-
зы, организовали и отправили подарки бойца Красной Ар-
мии в день 25-й годовщины РККА и ВМФ: 520 жаренных кур, 
3000 штук яиц, 2100 штук булочек, 35 кг. сметаны, масла то-
пленого 24 кг., 170 буханок хлеба, 130 пар шерстяных носков 
и перчаток и др.»39. Доказательством великой жертвенности 
женщины, присущей ей доброте, отзывчивости на чужую беду, 
милосердию стали многочисленные формы моральной и мате-
риальной помощи фронту.

«С огромным патриотическим подъемом встретили колхоз-
ники колхоза им. Ленина сообщение о сборе средств на строи-
тельство танковой колонны, создании фондов и организации по-



157

сылок для Красной Армии. Они внесли на строительство танко-
вой колонны 150 тыс. руб., создали фонд РККА – 300 ц. кукурузы 
и послали в подарок бойцам 16 ящиков с различными продукта-
ми и теплыми вещами...»40.

Только по КБАССР было собрано на строительство танков 
643 000 руб., звена истребителей – 80 000 руб. Кроме того, на мо-
лодежных воскресниках заработано и внесено в фонд обороны 
309 600 руб. Силами комсомольцев и пионеров собрано и сдано 
государству 2338 т. металлолома.

В 1944 г. сельчане организовали трудовое устройство и быто-
вое обслуживание многих из состава эвакуированного населения 
советских городов году. «Сотни детей Ленинграда прибыли в 
регион. Около 300 юных ленинградцев воспитывались в семьях 
колхозников Карачаево-Черкесии. Жительница Ставрополья 
А.А. Деревенская приняла в свой дом 25 сирот, родители ко-
торых погибли. Подвиг этой женщины был отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР ей посмертно было присвоено почетное зва-
ние «Мать-героиня». Детей-сирот, из числа эвакуированных на 
Ставрополье, воспитывали работницы Ворошиловской швей-
ной фабрики Атамонова, Шутова, Шинковская. Супруги Мама-
евы Дагестанской АССР взяли на воспитание 6-х, а гражданка 
Максимова 3-х сирот. Только весной 1943 г. в Баксанском рай-
оне Кабардино-Балкарии колхозниками было взято на воспи-
тание свыше 30 детей-сирот, жителями г. Нальчика – 20»41. Все 
вышеуказанные примеры, осуществленные в суровых военных 
условиях острой нехватки жизненно необходимых продуктов 
для простого выживания, подтверждают не просто патрио-
тизм и доброту местного населения (в частности, женщин), но 
и силу традиционных института гостеприимства, которое не 
смогли истребить оккупанты.

Особенный энтузиазм наблюдался у молодежи. В Справке 
обкома ВЛКСМ об участии комсомольцев и молодежи респу-
блики в уборке урожая и выполнении госпоставок, написан-
ной 5 июля 1943 года говорится: «Комсомольские организации 
колхозов и совхозов организовали бригады по сбору семян для 
засева колхозных полей и ремонту сельхозмашин, сбору зап-
частей. Всего было создано 163 комсомольско-молодежные 
бригады. Бригады собрали свыше 12 830 ц. семян... Особенно 



158

отличалась в сборе семян Лескенская районная комсомольская 
организация, где комсомольско-молодежные бригады собрали 
1250 ц. семян... Бригады по ремонту инвентаря в Лескенском 
районе отремонтировали 10 тракторов, 20 плугов, 78 сеялок, 50 бо-
рон и много другого инвентаря. Особенно хорошо поработали на 
ремонте бригады колхозов им. Сталина (Аргудан), им. Андреева 
(Лескен II), им. Молотова (Ерокко). Секретарь обкома ВЛКСМ 
Магдебург»42.

Бесценен вклад каждого отдельного человека, каждой от-
дельной труженицы тыла: «Кроме работы на производстве, я 
часто выполняю общественные поручения. Среди домохозяек 
пятого избирательного участка я собирала теплые вещи бойцам 
фронта. Сама отчислила на это свой четырехдневный заработок. 
На военный заем я дала свой полуторамесячный заработок» – 
пишет С. Смирнова, стахановка маслозавода43.

Восстановление также осуществлялось преимущественно 
руками женщин, детей и стариков достаточно оперативно. 
Например, за 1943–1944 годы удалось восстановить все разру-
шенное в сел. Аргудан, в том числе и лесопильный завод, был 
собран необходимый сельхозинвентарь, восстановлены живот-
новодческие фермы: КТФ (конеферма), МТФ, ОТФ, ПТФ (пче-
лоферма), СТФ (свиноферма). Колхоз своевременно выполнил 
сельхозработы в 1944 году и рассчитался с государством по всем 
видам поставок, сдал сверх плана до 100 ц. хлеба44. Справив-
шись с сельскохозяйственными работами в 1944 году, колхоз 
практически уже зимой был готов к весеннему севу 1945 года, 
имел необходимый семенной фонд по кукурузе, подсолнуху и 
другим сельхозкультурам.

Архивы сохранили нам имена женщин, своим трудом сде-
лавших возможным все вышеперечисленное: Иванова Диша – 
звеньевая, Баксанокова Фатимат, Тазиева Каражан, Арахова На-
уржан, Катинова Сама, Арамисова Куля, Куашева Куля, Бегре-
това Фица45.

Таким образом, оккупационный режим на территории Се-
верного Кавказа, непродолжительный по времени, но тяжелей-
ший по последствиям, значительно повлиял на повседневный 
быт всего населения, но особенно, на женскую общественную 
активность, на новые женские роли. 
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ГЛАВА 3

ЖЕНЩИНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В ТЫЛУ
И ОККУПАЦИИ: ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ

3.1. Женские суеверия и страхи в экстремальных условиях

Война, и особенно, такая масштабная по трагическому вме-
шательству в судьбы государств, народов, отдельных людей, как 
Великая Отечественная, вносит большие перемены в повседнев-
ность, рутину женского быта. Расширяется круг женских обязан-
ностей, увеличивается число зависимых от женщины и рассчи-
тывающих на ее поддержку людей. Но самое страшное – перма-
нентное состояние трагического предчувствия, ожидание беды, 
болезненное ощущение неопределенности. Необходимость 
продолжения жизни, существования в подобных условиях при-
вела к поиску особых практик выживания и адаптации женщин 
к жестокости военных действий, потерям, лишениям. 

Где находить силы, откуда ждать помощи, что может пода-
рить надежду? К сожалению, профессиональная медицинская 
помощь была практически не досягаема для жителей многочис-
ленных сельских населенных пунктов Северного Кавказа в ситуа-
ции оккупации и первое время после изгнания фашистов. Поэ-
тому анализ имеющихся материалов демонстрирует различную 
степень популярности обращений к медицине официальной и 
народной. Именно последняя была и более доступным, и более 
привычным, и более понятным, и более «обнадеживающим» 
средством. Воззвание к высшим, сверхъестественным силам, во-
площенным, по народным представлениям, в «избранных», «от-
меченных» людях, в знахарях и целителях, дарило веру в бла-
гополучный исход при столь неблагоприятных обстоятельствах. 

Нарративные источники – рассказы женщин, переживших 
войну, – позволяют нам исследовать некоторые аспекты этногра-
фического характера. Наиболее остро обсуждаемыми оказались 
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сюжеты, касающиеся темы «лиминальных» людей – феномена 
«посредников между мирами», визионеров, имеющих сведения 
о пропавших без вести, погибших на фронте и т.п. Этот инстру-
мент утешения, снятия эмоционального напряжения у женщин, 
ждущих близких с войны, в ситуации отсутствия профессио-
нальной психологической помощи был часто единственно до-
ступным и действенным.

В период Великой Отечественной войны перманентно тре-
вожное ожидание вестей с фронта о судьбе родных возвращало 
женщин к аутентичному архаическому сознанию в мир привыч-
ных духов и верований. Понимание того, что смерть носит не-
обратимый характер, и умерший не может вернуться, привело к 
заполнению информационного вакуума относительно специфи-
ки посмертного существования также посредством свидетельств 
визионеров. Максимальная нагрузка пришлась на них в годы 
ВОВ и первые послевоенные (в связи с большим количеством 
пропавших без вести). Нагацуев Хажмурид из сел. Кахун пропал 
на фронте в 1942 г. Жена Хауа долгие годы пыталась найти мужа, 
и начала поиск именно с обращения к «избранной» женщине, 
которая «побывав в мире ином, сказала, что среди мертвых Ха-
жмурида нет». До последних дней своей жизни Хауа не повери-
ла в гибель супруга и не осуществила обязательных поминок по 
усопшему (записано со слов внучки покойного – Темиркановой 
Жанны Султановны, 1963 г.р., сел. Аргудан). Также отнеслась к 
известию о Баге Патовиче Жемухове, без вести пропавшем под 
Сталинградом в августе 1942 г. супруга Фариза, которая все еще 
надеется на его возвращение1.

Таким образом, в суровых условиях военного быта, в экс-
тремальных, безвыходных обстоятельствах женщины искали 
помощи, моральной поддержки не столько у профессионалов, 
сколько у людей, наделенных «сверхспособностями», имеющих 
«связь с миром иным», обладающих практическими навыками 
и знаниями из области народной медицины, и, когда случалось 
непоправимое – именно они помогали справиться с бедой.

Великая Отечественная война привела к значительным транс-
формациям традиционного женского статуса адыгской женщи-
ны. Коренным образом изменился круг женских обязанностей, в 
ее повседневность вошло перманентное состояние трагического 
предчувствия, ожидание беды, болезненное ощущение неопре-
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деленности. Необходимость существования в подобных услови-
ях привела к поиску особых практик выживания и адаптации 
женщин к потерям и лишениям военных лет. 

Одним из доступных, «облегчающих», приносящих надежду 
способов выживания становилось обращение к высшим, сверхъ-
естественным силам. Воплощенные, по народным представле-
ниям, в «избранных», «отмеченных» людях, они придавали уве-
ренности в благополучный исход при столь неблагоприятных 
обстоятельствах. 

В период Великой Отечественной войны перманентно тре-
вожное ожидание вестей с фронта о судьбе родных возвращало 
женщин к аутентичному архаическому сознанию в мир привыч-
ных духов и верований. 

Понимание того, что смерть носит необратимый характер, 
и умерший не может вернуться, привело к возрождению жен-
ского персонажа архаических суеверий – визионеров-телIыкI. 
Особенно востребованы они оказались во время Великой Оте-
чественной и послевоенные годы – слишком велико было число 
родных: мужей, отцов, братьев, – пропавших без вести. Подоб-
ный ренессанс языческих суеверий можно объяснить и резуль-
татами антирелигиозной работы, приведшей к снижению роли 
исламской идеологии в духовной жизни адыгов, отчего оказа-
лись вновь востребованы традиционная вера в сверхъестествен-
ное, гадания, поверья. 

Все известные типы людей, имеющих связь с потусторонним 
миром национальная ментальность рисует в женском образе: 
жэщтео, уд, телIыкI, кроме Псэхэх, приходящего за душой уми-
рающего в мужском обличье, ибо душа так крепко держится за 
тело, что нужна большая физическая сила, чтобы разлучить их 
(Информаторы Хаткова Ш.Х., 1919 г.р., а. Уляп, Республика Ады-
гея; Озрокова Аслижан Лукмановна, 1917 г.р., сел. Черная речка, 
КБР). Умирающий может видеть Псэхэх в образе родственника 
(информаторы Лафишева Л.Х., 1922 г.р., а. Красный Восток, КЧР; 
Кишева С.В., 1948 г.р., сел. Чегем II, КБР), тени (информатор Ха-
кунов Л.А., 1930 г.р., сел. Псынабо, КБР), чудовище (информатор 
Нагоева Л.К., 1929 г.р., сел. Карагач, КБР), птички (информатор 
Бижоева Р.А., 1960 г.р., сел. Псынабо, КБР) и т.п. 

Момент прихода Псэхэх – это грань между жизнью и смер-
тью, промежуточное, переходное состояние, когда человек еще 
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не умер, но уже практически и не жив. Этот посланник другого 
мира приходит за тем, что никто не видел, но о существовании 
чего все знают. После визита Псэхэх жизнь прекращается. И для 
подавляющего большинства носителей культуры в момент тра-
гедии несущественны ни топография «того света», ни, соответ-
ственно, размышления о месте и способе проникновения души 
умершего в мир иной. Гораздо важнее правильно его снарядить, 
похоронить, а впоследствии поминать. Соблюдение правил, 
контролируемое деревенскими ритуальными специалистами, 
которые обычно одновременно являются и религиозными лиде-
рами, обеспечивает сохранение равновесия мира, нарушаемого 
с каждой смертью2. 

Но после первых скорбных дней приходят размышления о 
посмертной судьбе покойного: где он, каково ему? И если он 
оставил после себя доброе имя, то, скорее всего, он находится в 
«хорошем месте». Кроме вышеупомянутых редких письменных 
этнографических описаний и фольклорных данных, сегодня нам 
не доступны другие источники, позволяющие реконструиро-
вать традиционные представления северокавказских этносов об 
устройстве загробного мира. Единственным исключением явля-
ются показания визионеров. 

У адыгов существовала и существует по сегодняшний день 
категория лиц, которые можно назвать перманентно лими-
нальными. Это телIыкI, обладающие способностью, по на-
родным представлениям периодически посещать загробный 
мир, и соответственно знакомых с устройством последнего. 
Внешние маркеры состояния телIыкI в момент «перехода» 
проявляются в своеобразном превращении в «умершего»: 
продолжительный временной промежуток они обходятся без 
еды, и вообще, всякого движения, практически без дыхания. 

Принадлежность к этой группе определяется не только ген-
дерным статусом – в роли телIыкI традиционно выступают жен-
щины – но и своеобразной «избранностью». Процедура появле-
ния у женщины подобных функций/способностей разнообраз-
на – в результате тяжелой болезни, трагедии (поводов для этого 
в годы Великой Отечественной было предостаточно). По воспо-
минаниям нашего информанта (Темирканова Н.Б., 1929 г.р., сел. 
Аргудан, КБР) в сел. Аргудан жила зажиточная женщина, кото-
рая считалась жадной. В один из последних дней весны 1945 года 
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она удивила все село, внезапно начав раздавать имевшиеся в хо-
зяйстве продукты бедным. Потом односельчане получили объ-
яснение странностям ее поведения. Женщина утверждала, что 
побывала на том свете и узнала, что человек после смерти имеет 
не то, что для него раздали близкие, а что он при жизни раздал 
сам. Она решила, что это был сон, но не смогла встать с постели, 
так как на ее ногах были сильные волдыри от прогулок по за-
гробному миру. 

В XX веке основная масса примеров обращения к телIыкI 
связана с пропавшими без вести в годы Великой Отечественной 
войны. Нагацуев Хажмурид из сел. Кахун пропал на фронте в 
1942 г. Жена Хауа долгие годы пыталась найти мужа, и начала 
поиск именно с обращения к телIыкI, которая «побывав в мире 
ином, сказала, что среди мертвых Хажмурида нет». До послед-
них дней своей жизни Хауа не поверила в гибель супруга и не 
осуществила обязательных поминок по усопшему (записано 
со слов внучки покойного – Темиркановой Жанны Султанов-
ны, 1963 г.р., сел. Аргудан). Также отнеслась к известию о Баге 
Патовиче Жемухове, без вести пропавшем под Сталинградом в 
августе 1942 г. супруга Фариза, которая все еще надеется на его 
возвращение3.

В институте «телIыкI» посреднические функции женщин 
между живыми и мертвыми были предельно отчетливы4. Ос-
новная масса респондентов считает, что телIыкI – это та, кто 
не единожды совершал путешествие в загробный мир, она 
вообще может быть названа посредником между двумя ми-
рами, ибо не только посещает его многократно, но и может 
выяснять или передать определенную информацию. Напри-
мер, наш информатор Дзагова Хангуаша Зулкарнеевна (1910 
г.р., сел. Герменчик, КБР) рассказывает о телIыкI из сел. Ау-
шигер. Эта женщина в момент перехода в иной мир вела себя 
следующим образом: 2–3 часа лежала не шевелясь, с закры-
тыми глазами, но не спала, практически не дышала (налицо 
имитация смерти). В этот момент к ней можно обратиться с 
вопросом о посмертной судьбе интересующего вас человека, 
ибо путешествуя по загробному миру она имела возможность 
видеть всех умерших. Отсутствие там интересующего вас че-
ловека трактовалось как добрый знак его присутствия в мире 
живых.
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Информатор Бижоева Рамета Ахтобиевна (1960 г.р., 
сел. Псынабо) поведала историю телIыкI из сел. Старый Черек, 
ушедшей из жизни в конце прошлого века. Когда в селении 
кто-нибудь умирал, эта женщина по имени Шаризат лежала, 
опухала (бэгт), не шевелилась, не ела, не ходила в туалет, не 
говорила. Пробыв некоторое время в этом состоянии, она со-
общала, что тот или иной покойник чего-то желает. К ней по-
сле трагической гибели мужа и сына обратилась Т. О-ва, после 
чего осуществила поминальные мероприятия в соответствии с 
полученными пожеланиями. С этой телIыкI произошла одна 
сохранившаяся в памяти односельчан история. Шаризат рабо-
тала в колхозе, когда с ней стали происходить странные вещи 
и все заговорили о ней, как о телIыкI. Этим слухам не поверил 
колхозный бригадир, и когда на работе она впала в «переход-
ное» состояние, он, решив разоблачить женщину, лежащую на 
скамейке, разжег костер под ее ногами и ушел по своим делам. 
Когда через несколько часов женщина вышла из транса, то на 
подошвах ног у нее были сильные волдыри и ожоги. «Через 
несколько лет бригадир умер, и после смерти приходил к ней 
с просьбой о прощении» (Информатор Нагоева Л.К., 1929 г.р., 
сел. Карагач, КБР). 

Интерес вызывает также использованный бригадиром при-
ем – проверка на чувствительность к боли. Именно отсутствие 
реакций на внешние раздражители и считалось у адыгов основ-
ным критерием смерти. Указанный способ проверки коррели-
рует с используемым еще в нартских сказаниях: чтобы выяснить, 
мертв ли Саусырыко, его враг Челахстен говорит: «Возьмите бу-
рав, приставьте к пятке Саусырыко и просверлите ее…»5.

«Межмировые» посредники имелись и у других кавказских 
народов. У грузин «ими непременно бывают женщины или де-
вушки не моложе 8–9 лет. Они беседуют с душами (умерших), 
для чего совершают и уход к ним «сулши-тцаслва». Месултане 
узнает от души: какая невзгода или несчастье могут постигнуть 
селение (смерть или болезнь), но не высказывает всенародно, кто 
именно умрет, кого постигнет несчастье, боясь в этом случае тех 
душ, которые могут плохо поступить с нею…»6. Сама процеду-
ра осуществлялась следующим образом: «Месултане, собираясь 
уходить к душам [для выяснения причины болезни], ложится 
дома на землю, начинает засыпать, прикидывается умирающею 
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и что-то бормочет… она «беседует с душами»7. «Пребывая в экс-
татическом состоянии, месултане общалась с душой умершего и 
передавала его родным волю покойного». 

Поведение абхазской прорицательницы (ацааю) описыва-
лось приблизительно сходным образом: «в сильном волнении 
ходила по комнате, ломая руки, краснея и бледнея. Наконец, она 
уселась… и несколько раз возбужденно зевнула… дико вскрик-
нула…»8, после чего присутствующие на сеансе начинали зада-
вать интересующие их вопросы. 

Очевидно, основная миссия визионеров – передавать прось-
бы и пожелания как в загробный, так и земной миры. Инициа-
торами общения могут выступать не только близкие умерших, 
но и сами последние (являясь к «посредникам», как правило, 
во сне). Основная масса обращений к телIыкI исходит от жен-
щин – вдов, матерей и сестер тех, кто безвременно ушел из 
жизни. Часто обращения к телIыкI не требуется – она сама 
приходит с полученной информацией, которая позволяла со-
вершить похоронно-поминальный цикл в соответствии с поже-
ланиями покойного. 

Знакомство с потусторонним миром делало «пороговых», 
лиминальных людей не только источником сведений о послед-
них желаниях умерших, исполнение которых приносило успо-
коение их близким, но, в целом, формировало общую картину 
народных представлений о посмертном существовании.

Таким образом, в суровых условиях военного и послевоен-
ного быта, в экстремальных или безвыходных обстоятельствах 
женщины начинают искать помощи, моральной поддержки в 
сверхъестественном обращении к потусторонним силам. Имен-
но надежда на помощь небес становится источником ее «жен-
ской силы». Но в том случае, когда случилось самое страшное: 
смерть, потеря близкого, – тогда вера в «будущую лучшую и веч-
ную жизнь» ее близких позволяла справиться с бедой. Благода-
ря комментариям «визионеров» загробный мир – место встречи 
всех когда-либо живших на земле – становился менее страшным, 
и дальнейшая жизнь и женщины на земле и ее ушедших близ-
ких на том свете обретала смысл. 
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3.2. Обрядовая культура: свадьба и рождение детей

Среди воспоминаний о Великой Отечественной войне (жиз-
ни в тылу) особую нишу, все более увеличивавшуюся в течение 
последних лет в связи с образовавшейся лакуной из-за ухода из 
жизни основной массы фронтовиков, занимают свидетельства 
«детей войны». Они позволяют восстановить не только картину 
трудовых достижений, зафиксировать трансформации гендер-
ных ролей, ломку некоторых традиционных институтов, но и со-
хранить незначительные, на первый взгляд, детали женских ин-
тимных переживаний, тонкости гендерных взаимоотношений, 
нюансы обрядовой культуры и т.п.

Характерной для Северного Кавказа особенностью первого 
военного года, определившей специфику последующих изме-
нений в женской повседневности региона, было явление повсе-
местной многодетности. Практически отсутствуют истории, где 
бы отмечалось наличие в семье единственного ребенка (за ис-
ключением молодых семей, образованных в канун Великой От-
ечественной).

Многодетность семей довоенного периода привела к появле-
нию многочисленных беспризорников, сирот, явления «безот-
цовщины». «Когда началась война, 23 сентября 1941 г. отец ушел 
на фронт, оставив 5 детей на попечении жены. Похоронку мы 
получили в 1943 г. Там сообщалось, что отец погиб в Сталин-
градском сражении». Из воспоминаний «детей войны»: «Я роди-
лась в сел. Кобан Северной Осетии, была младшим – 10-м ребен-
ком в семье»9, «семья у нас была большая: бабушка, папа, мама, 
пять братьев и три сестры, самому старшему было 14 лет»10.

Особенно губительной «массовая гибель» отцов целого поколе-
ния была для Кавказа, где традиционно велик авторитет отца, где 
традиционное воспитание построено на уважении к старшим и 
беспрекословном послушании отцу, где принципиальное значение 
имеет «родовая» принадлежность, наследуемое «родовое имя».

Для первого года войны характерна также еще одна важная 
закономерность – рождение детей не просто в отсутствии отцов, 
но часто после их гибели. Это категория детей, никогда не знав-
ших своего отца12. 

Но состояние горя и вечного тревожного ожидания не могло 
длиться вечно, быть перманентным. Изредка в селениях устраи-
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вались посиделки, коллективная читка газет и писем односель-
чан, отмечались некоторые религиозные и светские (советские) 
праздники, а также рождения детей и свадебные мероприятия. 
Последние носили редкий и скромный (по затратам, количеству 
гостей и т.п.) характер, что определялось не только бедностью, 
но и часто повторным вступлением в брак (большое количество 
вдов). Вот как изменился гендерный состав населения Северного 
Кавказа после оккупации.

Таблица № 2

Изменение соотношения между мужским
и женским населением трудоспособного возраста

Северного Кавказа (1941–1945 гг.)11

Края, области,
автономные республики

На 100 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет
приходилось женщин этого же возраста

До оккупации После оккупации

Краснодарский край 112 322
Ставропольский край 106 260
Кабардино-Балкарская АССР 92 198
Северо-Осетинская АССР 99 259
Чечено-Ингушская АССР 92 106
Итого в среднем по региону 100 229

Но случались и нехарактерные свадьбы, объясняемые тра-
дициями. Одну такую историю рассказал информатор Наль-
чиков Аниуар Карохович о втором браке своего отца, заклю-
ченном в 1944 году. «Мужчин в нашем селении осталось мало, 
многие ушли на фронт и погибли там. Моего отца Нальчико-
ва Кароха Асхадовича на фронт не призвали, так как он был 
единственный на все село кузнец. Он имел семью: жену Цыну 
и пятерых детей – одну девочку и 4 мальчиков (я был младшим 
из них, 1939 года рождения). Матери было трудно управляться 
с большим хозяйством, тем более, что приходилось работать в 
колхозе, и тогда она сама якобы предложила мужу взять вто-
рую жену (в Аргудане тогда гостила у соседей симпатичная 
молодая вдовушка из сел. Акбаш). Моя двоюродная сестра, пе-



171

реехавшая к нам в войну из г. Нальчика (в годы войны многих 
прятали в подвалах, домах родственников, но причины – раз-
ные: она с матерью пряталась у нас, потому что ее муж после 
побега из немецкого плена, разыскивался органами, как пре-
датель, и для нее мы сделали угол с кроватью, завесив ковром), 
объясняет этот брак мудростью моей матери, которой была 
необходима помощь по хозяйству, и, увидев у соседей симпа-
тичную девушку, ловкую, умелую, она решила сосватать ее за 
своего мужа второй женой. Но я думаю, что ее подсунул наш 
односельчанин Кулаев из НКВД, чтобы выйти на след моего 
разыскиваемого, как враг народа, дяди. Сама свадьба была 
очень скромной, приехали несколько родственников молодой, 
и со стороны отца несколько. Официальной регистрации не 
было, только мусульманская. Но в деревне этого было доста-
точно, потому что все знали, что отец на ней женился. Так по-
лучилось, что на протяжении трех военных лет мой отец имел 
две жены, которые проживали в одном доме». Очевидно, что 
подобная история, в принципе могла состояться только в экс-
тремальных условиях войны, и распавшийся после войны брак 
является достаточным тому подтверждением12.

Еще один возможный только в условиях войны брак опи-
сан нам Кажаровой Светланой Бдиновной, 1939 года рожде-
ния. Ее отец – Кажаров Бдина Асхадович был коммунистом, 
возглавлял до войны молокозавод в г. Нальчике. Во время ок-
купации был взят в плен, в конечном итоге оказался в Италии 
среди пленных, то есть несколько лет он находился без семьи. 
Как настоящий кавказец он считал ниже своего достоинства 
и не умел выполнять некоторые виды женских работ – стир-
ка, глажка, шитье, уборка, готовка. В лагере он познакомился 
с женщиной-кабардинкой (вдовой с ребенком), и предложил 
ей создать семью. Он обещал обеспечивать семью материаль-
но, а она должна была заниматься хозяйством. Мой отец ска-
зал этой женщине, что брак будет временным, пока у него не 
появится возможность вернуться к своей семье. Никаких сва-
дебных торжеств по этому поводу не устраивали, просто стали 
жить вместе. После окончания войны мой отец прожил три 
года за границей, но тоска по родине была столь сильна, что он 
сдался властям, отсидел 10 лет и вернулся к нам с матерью»13. 
Очевидно, указанный временный гражданский брак носил вы-
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нужденный характер, несмотря на то, что описание явно носит 
«оправдательный» характер, завершение истории подтверждает 
«святость брачных уз» для мужчин-кавказцев и неприятие ими 
института двоеженства, нехарактерного ни для советского, ни 
для традиционного периода кавказской истории.
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ГЛАВА 4

ВОЙНА И РИТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

4.1. Трансформации похоронно-поминальной обрядности

В годы Великой Отечественной войны перемены коснулись 
всех сторон жизни, затронув, в том числе, похоронную обряд-
ность. Погибавшие за пределами малой родины, вдалеке от род-
ных и близких, солдаты, естественно, не могли рассчитывать на 
реализацию традиционной модели погребения, на отдельную, 
оформленную в соответствии с религиозными предписаниями 
могилу, на оплакивание и поминовение в духе национальных 
обычаев. Отсюда возникает ряд вопросов. Как в годы войны осу-
ществлялась процедура похорон? Как оплакивали погибших? 
Как поминали? 

Принципиальное отличие траурной повседневности во-
енного периода – необходимость осуществлять похороны без 
«главного виновника». В традиционный период истории на-
родов Северного Кавказа в подобной ситуации (гибели далеко 
за пределами родины) сложился целый комплекс соответству-
ющих процедур, когда все обрядовые действия разворачива-
лись вокруг предметов, «замещавших» покойного: это были, 
как правило, личные вещи: головной убор (папаха), черкеска и 
т.д. Особые функции одежды покойного были отмечены еще в 
XIX в. Дж. Беллом: «Когда тело не выставляется, у одной из стен 
комнаты помещают подушку на циновке; на подушку и вокруг 
нее кладется одежда умершего, а на стене непосредственно над 
подушкой висит его оружие»1. Таким образом, в ситуации по-
хорон вещи использовались как символическое представление 
самого умершего. Можно вспомнить и сохранившуюся до на-
стоящего времени абхазскую традицию – в течение года на по-
стели покойного лежит его одежда, имитирующая очертания 
человеческого тела. Остальные процедуры похоронно-поми-
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нального цикла для погибших на чужбине осуществлялись в 
рамках традиции.

Существовал также специфический набор правил и ритуа-
лов, связанных с необходимостью доставки покойного домой и 
предварительного извещения его родных о трагедии. Если ги-
бель случалась на чужбине, далеко от дома, то, в первую очередь, 
к родным погибшего отправлялся горевестник: «Всадник оди-
нокий сюда вниз едет-подъезжает и горькую весть сообщает». 
В плачевых песнях адыгов часто указывается человек, привезший 
тело домой: «…твое тело привез домой, о горе, Шериев Кушук». 
Горевестник (щыхьэкIуэ шыу) само известие всегда сообщал ино-
сказательно: «… своего золотого всадника навеки ты потеряла». 

Подобная модель поведения оказалась абсолютно неприем-
лемой в условиях Великой Отечественной войны, когда гибель 
случалась не просто на чужбине, а слишком далеко, да и тра-
диционная «доставка тела» домой была нереальной. Но война 
стала своеобразным стимулом к возрождению некоторых тра-
диционных институтов, изменению некоторых ролей. Афаунова 
Раиса Туловна, 1932 г.р. из сел. Куба вспоминает: «Почтальон на 
лошади объезжал село. Печальное известие он сообщал не сра-
зу, искал подходящий случай, чтобы вдова/мать была не одна. 
Он утешал, подбирая особые слова для каждого, рассказывая о 
горе остальных, о том, что надо заботиться об оставшихся». Ког-
да погиб Сохов Барасби, почтальон носил три дня похоронку, 
так и не смог отдать матери Хуцац, поэтому о гибели первой 
узнала сестра Зулижан. 

Именно почтальон в годы ВОВ в северокавказских обществах 
становится своеобразным вестником, чаще горевестником, вы-
ступает в роли «утешителя», и даже «врачевателя», выполняя 
явно несвойственные данной профессиональной группе функ-
ции. Причем в отличие от традиции, где печальная обязанность 
выпадала различным категориям – друзьям, родственникам, 
соратникам и т.п. (мужчинам), в советский период (а именно, 
военные годы) она оказалась сосредоточенной в руках одного 
человека (иногда женских). Это еще раз наглядно демонстриру-
ет глубину трансформаций, изменение гендерных ролей, ибо в 
ситуации отсутствия мужчин почтальонами вынужденно стано-
вятся женщины, нарушая тем самый традиционный порядок со-
общения горестной вести мужчинами.
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Еще одна проблема связана с частой гибелью солдат Ве-
ликой Отечественной далеко за пределами родного аула. Из-
вестно, народная эсхатология выражалась в убеждении, что 
продолжат посмертную жизнь только те, кто был удостоен 
подобающего погребения. Тем страшнее было известие для 
родных: «пропал без вести». Двадцать лет после Победы ждала 
мать сына и вынуждена была признать факт его гибели: «Нет 
матери несчастнее меня. Другим хоть написали, что их сыновья 
пали смертью храбрых на поле боя. Тяжела потеря, но знают 
родные, что не зарастут братские могилы. А где, в каком месте 
спит вечным сном мой сынок?»2. Незнание места захоронения, 
отсутствие уверенности в его существовании вообще, делало 
горе матери более глубоким, а беспокойство о его посмертной 
судьбе перманентным. 

Родные и близкие часто тратили на поиск могилы долгие 
годы. Шихболат Махотлов ушел на фронт в 1942 году из Мал-
ки. А в начале 1943-го его семью оповестили: пропал без вести 
в Ростовской области. В 1970-х годах его дети, Римма и Хасанби, 
пешком обошли район в поисках одинокой, либо братской мо-
гилы, но тщетно. В 1992 году узнали, что погиб он южнее города 
Горячий Ключ. Внуки сразу отправились на место захоронения. 
«С собой мы привезли горсть земли из Малки, высыпали ее на 
могилу деду… Теперь он – не без вести пропавший. Мы нашли 
его»3. Последний символический акт «высыпания родной земли 
на могилу» позволяет приблизить погибшего к родине, облегча-
ет и его посмертное существование, и судьбу его родных, знаю-
щих о посмертном местонахождении.

Похожих историй в народной памяти о войне сохранилось 
множество. «У Фатимат было трое детей: сын Хасанби, дочери 
Мамрира и Майя. Когда пришла похоронка на Хасанби, опла-
кивали его много дней и ночей. Иссохли слезы. Стали думать 
о том, как бы узнать, где могила… Когда получили известие, 
насыпали аргуданской земли в мешочек и передали в Польшу, 
чтобы положили на могилу… Посетить могилу не пришлось, но 
есть снимок с братской могилы, где выбито имя «Х.Л. Жигунов». 
Могила ухожена, на ней цветы. Намного легче стало на душе»4. 
Это очередное свидетельство народного убеждения в важности 
посмертного благополучия и хотя бы символического «возвра-
щения/приближения» родины. 
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Сохова Зулижан съездила после войны к братской могиле на 
200 человек, на которой даже нет имени брата. Последнее вызы-
вало серьезные переживания: еще из письма друга погибшего 
было известно, что на месте гибели похоронили брата однопол-
чане, но после войны перезахоронили в братской могиле. Тради-
ционная ментальность предполагает индивидуальное захороне-
ние, общие могилы у адыгов – редкость, издревле представители 
всех социальных, возрастных и гендерных страт, включая рабов, 
детей и женщин, имели право на персональную могилу. Невзи-
рая на это, Зулижан поступила ставшим традиционным для 
послевоенных лет способом – высыпала горсть родной земли на 
братскую могилу. 

Последняя история позволяет сформулировать еще одну 
проблему военных лет, связанную с необходимостью «правиль-
ного» погребения – коллективные захоронения. Известно, что 
каждый горец, невзирая на пол, возраст, причины смерти и др. 
факторы имел право на отдельную могилу в специально отве-
денном месте. Но в военные годы на территории Северного Кав-
каза, подвергшегося фашистской оккупации, не всегда имелись 
возможности для этого. Калиниченко Ксения, 1931 г.р. вспоми-
нает: «Оккупация продолжалась несколько месяцев. Страш-
но было, голодно, нечего одеть. Столько людей умирало! У нас 
было пять силосных ям; в них, как в братской могиле, хорони-
ли умерших». Очевидно, только экстремальные обстоятельства 
могли вынудить односельчан поступать подобным образом, в 
нарушение традиции.

Черджиева Эльма, 1933 г.р., из селения Дзуарикау отмечает 
использование в войну несвойственного для осетин погребения 
в границах усадьбы: «Часть молодежи – 17 летние юноши, де-
вушки, молодые невестки, которые проводили мужей на фронт, 
собирали кукурузу. Когда они возвращались уже на закате, не-
мецкие самолеты стали бомбить мост… У нас не было никаких 
навыков по сохранению жизни во время бомбежки, мы не знали 
как себя вести. Тогда погибло ребят двадцать. Их везли на брич-
ке по селу и каждого погибшего юношу молча клали у ворот 
его дома… Матери и сестры погибших мальчиков кричали так 
страшно. Всю ночь над селом стоял плач. Их похоронили в садах, 
потому что на следующий день вошли немцы, и на кладбище 
стало невозможно хоронить». Только исключительные обстоя-
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тельства вынуждают людей использовать непредназначенные 
для погребений места.

Перманентное беспокойство в военные годы вызывала не-
обходимость хоронить в братских могилах. Из воспоминаний 
Тайсаевой Марии, 1929 г.р., сел. Лескен: «Когда немцы подошли 
к Лескену… нас одели как старушек, чтобы не бросались в гла-
за… Когда Красная армия освободила село, мы стали хоронить 
погибших в братской могиле. До сих пор многие похороненные 
солдаты остаются безымянными». Волновала не только судьба 
своих близких, ушедших из жизни, но и всех, кто каким-то обра-
зом попал в поле зрения.

В ситуации, когда близкие и родственники пропавшего без 
вести не получали достоверных сведений о факте его гибели, до 
тех пор пока близкие питали надежду на возвращение, похорон-
но-поминальный цикл не осуществлялся. Нагацуев Хажмурид 
из сел. Кахун пропал без вести в 1942 году. Жена Хауа долгие 
годы ходила к разным лиминальным персонам (Iэзэ, телIыкI). 
Ей говорили, что мужа на том свете нет, следовательно, он жив. 
Она так и не осуществила поминок. Отсутствие достоверных све-
дений о гибели, самого покойного, редкие ложные известия о 
гибели, обтекаемость формулировки «пропал без вести» приво-
дили к тому, что родные сомневались в смерти близких: «Мать 
Нури никогда не верила, что он умер. До ста лет почти прожила, 
до последнего дня ждала его…»5.

Типичной можно счесть судьбу Фиапшевой Гошпаго Бу-
латовны (1902–1972 гг.). В 1941 году проводила на фронт мужа 
Лукожева Хасана, красного командира, осталась беременная 
(вспоминает племянница – Кажарова Светлана). После ухода 
немцев Гошпаго вернулась в Верхний Акбаш, получила извеще-
ние о том, что муж пропал без вести. Восприняла письмо, как 
похоронку, завыла, но брат (Хажпаго Лукожев) не разрешил не 
только устроить поминки, но и оплакивать, заявив: «Брат жив». 
Позже вернувшиеся с войны однополчане мужа сообщили, что 
Лукожев Хасан погиб, спасая товарищей. 

Только после получения достоверных известий о гибели или 
истечении продолжительного срока, устанавливался памятник, 
и близкие устраивали поминальные мероприятия. На баксан-
ском кладбище после получения похоронки через двадцать лет 
после окончания войны установлен мусульманский памятник 
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Гугову Гали Таусултановичу. Вообще, на всех кладбищах Кабар-
дино-Балкарии были сделаны специальные земельные отводы 
под надгробные камни погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, и по сегодняшний день, во время похорон, мулла, 
обращаясь к присутствующим, просит помянуть погибших на 
войне (зауэм хэкIуэдахэр). «На каждом из семи аргуданских клад-
бищ плотно поставленные к друг другу стоят кенотафы (около 
ста)»6. Очевидно, Великая Отечественная война возродила к жиз-
ни древний обычай – в честь воинов, погибших на чужбине, ста-
вить на родине памятные стелы (кенотафы). 

В ситуации Великой Отечественной войны, когда территори-
ально были разведены захоронение и поминальные мероприя-
тия, неизбежно сама процедура похорон упрощалась. Друг по-
гибшего Нури Уначева Муталип написал семье «утешительное» 
письмо: «…Похоронен в 6 часов вечера в городе Каторн… Помыли 
его, надели хорошо тесновая брюки и гимнастерку»7. Эти подроб-
ности заботы о покойном становились утешением для близких.

Оплакивание в годы войны оставалось самым распространен-
ным способом выражения траура. «У Фатимат было трое детей: 
сын Хасанби, дочери Мамрира и Майя. Когда пришла похорон-
ка на Хасанби, оплакивали его много дней и ночей»8. 

Апеллируя к воспоминаниям информантов, попытаемся вос-
создать типичную процедуру действий после получения горест-
ного известия в годы ВОВ, попытаемся ответить на вопросы: осу-
ществлялось ли в годы ВОВ долгое «сидение» возле покойного, 
или возле вещей, его замещающих, в условиях интенсивной рабо-
ты тыла или оккупации? Оставались ли похоронно-поминальные 
мероприятия многолюдными? Производилась ли обязательная 
раздача вещей умершего в ситуации тотальной бедности?

С момента получения похоронки женщины в доме начинали 
громко причитать, собирался хьэблэ (квартал), соседи присоеди-
нялись к плачу. Дальнейшей организацией поминальных меро-
приятий занимались, в основном, женщины, к которым обычно 
подключались несколько аульных стариков, рядом с которыми, 
замещая мужчин, воюющих на фронте, стояли и делали дуа 
мальчики 10–12 лет. 

В каждом населенном пункте обычно имелся эфенди, кото-
рый физически не мог присутствовать на похоронных меропри-
ятиях у всех односельчан. Если успевал, то приходил, говорил 



179

на родном языке несколько утешительных слов, деур не делали, 
то есть процедура была максимально упрощенной. Традици-
онная раздача вещей (щыгъын ихыж) не осуществлялась, вещи 
оставались в семье. Это объяснимо бедностью, вещи часто про-
давались, менялись, отдавались подрастающим детям, переши-
вались и т.п. 

У народов Северного Кавказа, практически не встречаются 
ритуалы, структура которых не предусматривает приготовле-
ния угощений и их распределения между присутствующими. 
Существует стойкое убеждение, уходящее корнями в языческий 
период истории, что человек, в память о котором не совершен по-
хоронно-поминальный цикл, остается голодным. У адыгов само 
слово «хьэдэIус» (поминки) буквально означает «еда покойника». 

В военные годы, по воспоминаниям Афауновой Раисы Тулов-
ны, хьэдэIус делали при малейшей возможности, и чаще всего 
собирали детей. Дети приходили со своей чашкой и ложкой. 
«Помню, когда погиб партизан Афаунов Кербеч (немцы пой-
мали и расстреляли его и еще 10 человек), дети ходили к ним 
домой по очереди». И летом, и зимой детей кормили стоя на 
улице. Состав поминальной пищи был прост – бульон, отварное 
мясо, пышки. Соседи, по-прежнему, поддерживали друг друга, 
но родственники и знакомые из всех сел республики собираться 
не могли, передвижение было небезопасным, мужчины были на 
фронте. 

Подводя итоги, отметим, что, невзирая на все тяготы экс-
тремальной повседневности, некоторые, свойственные тради-
ционному периоду «погребальные формальности», соблюда-
лись и в военную пору. Ритуальное оплакивание, как этикетное 
выражение горя никуда не исчезло, поминальные мероприя-
тия, правда, более скромного характера, осуществлялись, если 
был жив кто-нибудь из родных. Реальностью военных лет ста-
ло оформление «новых традиций», в частности, отвезти горсть 
земли с родины на могилу погибшего. На Северном Кавказе 
принципиально новым явлением в годы ВОВ становится «отло-
женное/отсроченное горе, ритуалы, поминки». Все указанные 
трансформации самой консервативной сферы традиционной 
культуры – похоронно-поминальной обрядности – были вызва-
ны необходимостью адаптации к новым экстремальным усло-
виям войны мирового масштаба. 
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4.2. Женские горестные проявления
в годы Великой Отечественной войны

Зачастую женщинам приходилось осуществлять похороны 
«заочно», так как тела погибших оставались на дорогах войны. 
Этот аспект военной повседневности требует особого внимания – 
с незапамятных времен у адыгов останкам человека принято 
было оказывать чрезмерные знаки уважения (хьэдэ гъэлъэпIэн), что 
соблюдалось еще более скрупулезно в случаях гибели на полях 
сражений: «тела убитых товарищей с удивительною решительно-
стью уносят с собою… защищая тело убитого товарища, целые 
партии погибают»9.

Следствием частой гибели мужчин вне дома, стало формиро-
вание у адыгов целого комплекса правил и ритуалов, связанных 
с необходимостью доставки покойного домой и предваритель-
ного извещения его родных о трагедии. Если гибель случалась на 
чужбине, далеко от дома, то к родным погибшего отправлялся 
горевестник (щыхьэкIуэ шыу): «Всадник одинокий сюда вниз едет, 
подъезжает и горькую весть сообщает»10. В плачевых песнях ады-
гов с благодарностью указывается человек, привезший тело до-
мой: «…твое тело привез домой, о горе, Шериев Кушук»11. 

Обращаясь к значению погребения умершего в традиции, сле-
дует заметить, что народная эсхатология выражалась в убежде-
нии – только те, кто был удостоен подобающего погребения, про-
должат посмертную жизнь. Ситуация, когда сын или муж пропал 
без вести, незнание места его захоронения, отсутствие уверенности 
в его существовании вообще, делает горе женщины более глубо-
ким, а беспокойство о его посмертной судьбе перманентным. 

Поэтому родные (чаще всего женщины) посвящали поиску мо-
гилы погибшего на войне многие годы. «Шихболат Махотлов ушел 
на фронт в 1942 г. из Малки. А в начале 43-го его семью оповестили: 
пропал без вести в Ростовской области… В 70-х годах … его дети 
Римма и Хасанби пешком обошли район в поисках одинокой, 
либо братской могилы, но тщетно… В 1992 узнали, что погиб он 
южнее города Горячий Ключ… Сразу отправились на место захо-
ронения. С собой повезли горсть земли из Малки, высыпали ее на 
могилу… Теперь он – не без вести пропавший. Мы нашли его»12.

«У Фатимат было трое детей: сын Хасанби, дочери Мамрира и 
Майя. Когда пришла похоронка на Хасанби, оплакивали его много 
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дней и ночей. Иссохли слезы. Стали думать о том, как бы узнать, 
где могила… Когда получили известие, насыпали аргуданской 
земли в мешочек и передали в Польшу, чтобы положили на мо-
гилу… Посетить могилу не пришлось, но есть снимок с братской 
могилы, где выбито имя «Х.Л. Жигунов». Могила ухожена, на ней 
цветы. Намного легче стало на душе»13. 

После войны Сохова Зулижан навестила братскую могилу на 
Украине. В письме друга погибшего брата упомянуто, что одно-
полчане похоронили его на месте гибели, а после войны переза-
хоронили в братской могиле. Ее скорбь, когда она приехала туда, 
не смягчилась – на могиле не указано имя брата. Традиционная 
ментальность, вообще, предполагает только индивидуальное 
захоронение, представители всех социальных, возрастных и ген-
дерных страт, включая рабов, детей и женщин, имели право на 
персональную могилу. Зулижан высыпала горсть земли из дома 
на братскую могилу – поступила ставшим традиционным для по-
слевоенных лет способом приближения погибшего к родине. 

В ситуации Великой Отечественной войны, когда территори-
ально были разведены захоронение и поминальные мероприятия, 
неизбежно сама процедура похорон максимально упрощалась. 

Дома родным оставалось только оплакать извещение. Тра-
диционные требования адыгского «похоронно-поминального» 
этикета были особенно строги к женщинам. Подробно регламен-
тированным было поведение вдовы в траурных мероприятиях, 
которая «показывала знаки самого безутешного горя»14. Афауно-
ва Р.Т. рассказывает: «Помню девочкой, как соседка получила по-
хоронку на мужа, как громко причитала, рыдала, как собирался 
хьэблэ (квартал), соседки причитали, создавали плачевые бжэ (пес-
ни-импровизации). Мужчин не было, только несколько стариков, а 
также мальчишки 4–5 классов, стояли рядом с ними, делали дуа»15.

Особые ожидания в проявлении горя были связаны также с 
траурным поведением дочери и сестры: «его двух сестер, соба-
чьим воем воющих, от твоей могилы еле увели»16, «обеих сестер с 
коленями стертыми, скорбящих, от пояса отрывают»17. Анализи-
руя женскую модель поведения при оплакивании брата, следует 
отметить аффектированное отношение к смерти брата у балка-
рок. Так, по информации Битоковой Д.А. (1930 г.р., сел. Псыган-
су), получив извещение о гибели брата во время Великой Отече-
ственной, сестра покончила с собой, бросившись с моста в реку. 
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Таким образом, некоторые, свойственные традиционному 
периоду адыгской истории «погребальные формальности» 
соблюдаются и в годы Великой Отечественной войны. Активное 
участие женщин в обрядах похоронно-поминального цикла (про-
являющееся, в первую очередь, в ритуальном оплакивании) про-
должает восприниматься как одна из значительных их обязанно-
стей в социуме, а поиск места захоронения и сохранение памяти 
об ушедших становится новой женской заботой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исторической науке актуализируется изучение ключевых 
проблем истории Великой Отечественной войны, значение 
вклада в победу различных категорий населения. В официаль-
ной историографии основное внимание было сосредоточено 
на политических причинах, на сражениях и событиях, военных 
стратегиях и тактике, проблемах оккупированных территорий. 
В то же время практически нетронутой осталась тема влияния 
этой войны на женщин, их место и роль в военных событиях, 
значение женского вклада в разработку практик выживания в 
экстремальных условиях. Конкретно актуальность такого взгля-
да на войну состоит в написании ее истории, увиденной глазами 
женщин, как ее субъектов. Это позволит существенно дополнить 
официальные источники, изучить прежде скрытые для науки 
свидетельства «обыкновенного человека», не всегда солдата во-
йны, но всегда – ее очевидца, участника, жертвы, изменившего 
в чрезвычайной ситуации привычные нормы жизни и вырабо-
тавшего опыт выживания. В науке и обыденном сознании сло-
жилось мнение, что женщина, в основном отстраненная от ак-
тивных боевых действий, остается в стороне от военных событий. 
В настоящем исследовании заложены основы изучения женской 
военной повседневности на Северном Кавказе, реконструирует-
ся фон, на котором совершается героика войны, акцентируется 
внимание на этнических особенностях женского населения севе-
рокавказского региона. 

Данный проект стал одним из первых историко-антрополо-
гических исследований женского военного опыта на Северном 
Кавказе в период Великой Отечественной войны. Обращение к 
методологическим установкам истории повседневности, устной 
истории позволило рассмотреть механизмы гендерного сбоя 
привычных половых ролей, тем более явных и заметных на фоне 
трансформации традиционной культуры у народов Северного 
Кавказа: изменение представлений о «достойном» и «недостой-
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ном», о героическом и обыденном, о способах адаптации горян-
ки к жизни в условиях вражеской оккупации.

Повседневная жизнь на Северном Кавказе в период Вели-
кой Отечественной войны практически ничем не отличалась 
от остальной страны. Относительно недолгая фашистская ок-
купация части территорий региона (от 3 до 5 месяцев в разных 
районах) разделила военную жизнь на три этапа. Первый – до-
оккупационный (июнь 1941 года – лето 1942 года) – когда шла 
перестройка всей жизни народа: государственной экономики на 
военный лад, мобилизация большинства мужского населения 
на фронт, активизация женского участия в промышленном про-
изводстве. Для женщин Кавказа это период веры в скорую побе-
ду, время первых потерь и разочарований, тяжелого физическо-
го труда и активного обмена письмами с фронтовиками. Второй 
период – временной оккупации – трудный как в моральном, так 
и физическом планах, период выживания, информационно го-
лодный, это время столкновения кавказских народов с врагом 
лицом к лицу, время страха за жизни близких и отчаянного со-
противления. Третий послеоккупационный период совпадает с 
коренным переломом в ходе войны. Женщины Кавказа уже име-
ют опыт военных лишений и борьбы с ними, они обрели уверен-
ность в своих силах и овладели несколькими профессиями: во-
енными, строительными, промышленными, сельскохозяйствен-
ными. Для них это время уверенности в неотвратимости победы, 
время надежд и слез, похоронок и ожидания встречи.

Проведение архивных разысканий дало возможность обога-
тить и уточнить значительное количество фактических и количе-
ственных данных по женскому участию в военной промышленности. 
Понимая необходимость заполнения образовавшихся вслед-
ствие ухода на фронт мужчин лакун в промышленной сфере, 
женщины демонстрировали абсолютную готовность к усвоению 
новых навыков «мужских» профессий. Это явление, общее для 
всего Советского Союза, но Северный Кавказ – особый регион: 
до Великой Отечественной войны его можно было назвать ско-
рее промышленно отсталым, однако географическое положение 
и сырьевая база Кавказа делали, предполагали перспективу для 
промышленного развития и материального обеспечения фрон-
та. При этом женский вклад в военную экономику и местную 
промышленность не имел исторических традиций, а являлся 
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новационным занятием для горянок. Довоенная эмансипация 
женщин Северного Кавказа была сосредоточена на несколь-
ких главных направлениях: образовании, включении женщин в 
сельскохозяйственное производство, участии их в общественной 
жизни. Теперь пришлось осваивать навыки военно-промышлен-
ных профессий, новых не только для женщин, но и региона в це-
лом. Практически каждый трудоспособный житель края: жен-
щины, подростки и пожилые люди от 15 до 60 лет становились 
строителями оборонных рубежей на десятки тысяч километров. 
Эти работы продолжались с весны до поздней осени 1942 года. 
«Фортификационные» сооружения возводились в практически 
каждом населенном пункте северокавказского региона, поэто-
му указанный вид работ можно назвать одним из самых массо-
вых «обязательных» женских трудовых «новаторских» занятий. 
Женщинам зачастую приходилось ночевать в окопах, полных 
воды и мерзлой земли под бомбежками вражеской авиации. 
В условиях перестройки народного хозяйства Северного Кавказа 
на военные рельсы перестали работать традиционные установки 
в отношении ограничения девушек в передвижении, свободном 
общении с посторонними, запрете на ряд занятий. Это форми-
ровало новые поведенческие стереотипы, изменяло традицион-
ные гендерные роли и распределение семейных обязанностей.

Ручной труд при резко выросшей потребности в количестве 
продуктов питания вновь стал применяться широко, повсемест-
но, часто без альтернативы, без технических приспособлений, 
которые за два десятилетия советской власти вошли в повседнев-
ный быт сельских жителей региона. Очевидно, недостаток тех-
нических средств в сельском хозяйстве компенсировался ручной 
работой и настолько результативно, что план уборки в Северо-
кавказском регионе был выполнен. При этом отметим, что остав-
шаяся в распоряжении колхозов, МТС сельскохозяйственная тех-
ника не простаивала, активно осваивалась женщинами, которые 
в короткие сроки доказали гендерное равенство на «техническом 
фронте», овладев профессиями тракториста, комбайнера.

В годы Великой Отечественной войны резко возросла роль 
женщин в такой отрасли сельскохозяйственного производства 
как животноводство, хотя скотоводство, как и полевое земледе-
лие на Северном Кавказе – отрасль мужской хозяйственной де-
ятельности. Уход за скотом, отгон мелкого и крупного рогатого 
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скота на пастбища, стрижка шерсти и т.д. целиком находились 
в ведении мужчины, а женщина допускалась лишь к молочной 
составляющей животноводства: дойке, обработке молока и про-
изводству молочных продуктов. В тяжелый период для страны 
кавказские женщины освоили новые для них профессии коню-
хов, чабанов, табунщиков, заведующих фермами. Тысячи жен-
щин пошли на фермы в качестве доярок, телятниц, пчеловодов. 

 Одна из задач исследования – постановка проблемы в клю-
че женской повседневности на фронте представляется противо-
речивой, так как война – это уже экстремальное пространство, 
присутствие на нем женщин делает их положение и судьбы ис-
ключительными. А повседневность – территория размеренного 
существования, вновь и вновь повторяющегося, в большей или 
меньшей степени стабильного. Но Великая Отечественная война 
затянулась на четыре года и стала основополагающим периодом 
в жизни нескольких поколений людей: по масштабам и итогам 
она стала главным фактором морально-психологического объ-
единения людей на основе борьбы со смертельной опасностью, 
угрожающей Родине. На несколько лет война превратила жизнь 
советского народа в экстремальные будни, а роль женщины в 
экстремальных, близких к катастрофе, условиях, каким являет-
ся война, рассматривается как решающая сила для выживания 
общества. Женщины берут на себя ответственность перед об-
ществом. Когда опасность отступает, женщины, как правило, 
отодвигаются на второе и третье места и играют свою традици-
онную роль в более и менее патриархальном государстве. 

На Северном Кавказе особенно резко обозначены результаты 
гендерного сбоя стереотипных половых ролей, тем более явных 
и заметных на фоне трансформации самобытной традиционной 
культуры коренного населения. В предвоенные годы политика 
советского государства в женском вопросе способствовала бы-
строму развитию эмансипации на Северном Кавказе. Сначала в 
процессе «раскрепощения горянки», потом в условиях военной 
экстремальности. Таким образом, вопросы, стоящие перед ана-
логичными исследованиями в других регионах страны, становят-
ся более выпуклыми, а ответы на них – более иллюстративными.

Периодическая печать военных лет свидетельствует, что уже 
в первые дни войны, на собраниях и митингах, женщины Север-
ного Кавказа заявляли о своей готовности встать на защиту Ро-
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дины. Пафос статей, однообразие форм их изложения несколь-
ко притупляют сегодняшнее восприятие беспрецедентного 
патриотизма советского народа. Следует подчеркнуть, что суще-
ствует значительная разница между тем, как попадали на фронт 
мужчины и женщины: в отношении женщин не существовало 
обязательной мобилизации, они шли на фронт добровольно. 
Северный Кавказ – регион, где исторически сложились усло-
вия для формирования военной культуры, которая строилась 
на гендерной сегрегации и половозрастном разделении соци-
альных обязанностей. Современные попытки писания древней 
истории Северного Кавказа с женскими военными традициями, 
амазонками и могучими воительницами опираются в основном 
на мифологию, имеют мизерную документальную базу. Зато 
средневековая история народов края представляет множество 
примеров ограничения женского участия в военных занятиях и 
военных конфликтах. Поэтому здесь особенно заметны транс-
формации этнического сознания, позволившие женщинам ко-
ренных народностей совершать поступки, не свойственные их 
предшественницам. 

Специфика антропологического подхода к присутствию кав-
казских женщин на линии фронта проявляется в изучении чело-
века через его культуру, в первую очередь культуру повседнев-
ности. Конечно, в неблагоприятных условиях фронта горянки 
отрезали косы, носили брюки-галифе, неприемлемые в довоен-
ных правилах приличия (особенно на Кавказе), заменили изящ-
ную обувь на кирзовые сапоги и т.д. Но гендерная специфика 
пребывания женщин на войне очевидна и ярче проявляется в 
этнокультурном анализе ситуаций. Устные истории и интервью 
об уходе девушек в армию, записанные в ходе работы над темой, 
содержат детали и мелкие подробности, обозначающие некото-
рые культурные ориентиры: например, горянки – длинные косы, 
как обязательный атрибут девичества – надежда на возможность 
сохранения обычного образа жизни (с уходом за волосами, в 
том числе). И реальность: со вшами, окопной грязью, непривыч-
ной одеждой, перешитой из мужской, тяжелыми сапогами на 
несколько размеров больше, регулярными физиологическими 
проблемами, требующими дополнительных (иногда невозмож-
ных) гигиенических усилий, и постоянное противостояние муж-
скому миру войны. Это сосуществование со смертью, которая из 
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трагедии превращается в повседневное переживание. Но если 
абстрагироваться от высоких эмоций и приблизиться к разно-
образию чувств конкретных людей, то женщина на войне – это 
боец, осваивающий все военные профессии без гендерных ого-
ворок. В то же время она ищет возможность оставить себе свою 
женственность, символом которой могут быть какие-то внешние 
признаки: прическа, одежда, – или внутренние стимулы: сохра-
нение целомудрия на мужской территории войны, следование 
стереотипам, привычным с детства, соблюдение запретов, вну-
шенных матерью. Все это вместе создает особый образ кавказ-
ской женщины на фронте. 

Некоторая часть территорий Северного Кавказа была вре-
менно с лета 1942 по зиму 1943 года оккупирована гитлеровской 
армией. В результате в тылу врага оказались представители не-
скольких кавказских народов, начавших борьбу против фаши-
стов на своей территории. Оккупация изменила повседневный 
уклад и сформировала новую реальность: невозможность сво-
бодного и неограниченного перемещения по региону, невоз-
можность общения с близкими и дальними родственниками, 
невозможность проявить сочувствие к человеку, отказ от тради-
ционного гостеприимства. Поскольку именно кавказские жен-
щины являлись «хранительницами» повседневной и обрядо-
вой культуры этносов, вышеуказанные насильственные и резкие 
трансформации сказались, в первую очередь, на них. Оккупация 
кардинально изменила быт и условия существования. Многие се-
мьи и отдельные люди оказались вынужденными жить в лесу, в 
шалашах или землянках. Никто не ожидал, что враг будет жить в 
их домах. Сожженные и разоренные села и дома, поля и огороды, 
голод, аресты, постоянные бомбежки, угон детей и женщин в Гер-
манию… Однако население, оказавшееся в оккупации, в основ-
ном, старики, дети и женщины, называли «мирным». При этом, 
они жили в условиях, приближенным к фронтовым, только не 
получая за это ни наград, ни поощрений, находясь, как и солдаты, 
в экстремальной ситуации, с перманентной угрозой для жизни. 

Партизанский быт многократно сложнее фронтового: бойцы 
партизанских отрядов так же участвуют в боевых действиях, ис-
пытывают такие же физические лишения, но морально им на-
много тяжелее, чем на фронте. Они оторваны от передовых но-
востей, зачастую без связи, без единого командования, без цен-
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трализованного снабжения. И главное – их родные и близкие, 
дети и родители остаются заложниками у немцев. Для женщин 
партизанский быт особенно тяжел: в лесных укрытиях цени-
лись такие «мужские» качества, как физическая сила, стойкость, 
непритязательность и храбрость. От кавказских женщин, воспи-
танных в условиях многовековой мужской опеки, не ожидалось 
обладания подобным «набором мужественности». В жестокой 
лесной жизни большинство мужчин были убеждены, что жен-
щины не могут участвовать в боях, а потому являются обузой. 
К октябрю 1942 года почти вся территория Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии была оккупирована. Вплоть до 11 янва-
ря 1943 года здесь разворачивалось партизанское сопротивле-
ние. В партизанских отрядах края были и девушки. Их число 
было небольшим, причем русские девушки численно превали-
ровали. Однако в данном случае мы считаем, что количествен-
ные данные не являются показательным критерием, следует 
определить значение качественных материалов с учетом этни-
ческой ментальности и гендерного конструирования традици-
онного социума. 

Выжившие в оккупации жители Северного Кавказа сразу по-
сле изгнания фашистов продолжили трудиться на обеспечение 
фронта, по-прежнему, отказывая себе в самом необходимом, для 
общей победы. Восстановление осуществлялось преимуществен-
но руками женщин, детей и стариков, достаточно оперативно.

Помимо тяжелого физического труда другой формой уча-
стия в приближении победы женщинами Северного Кавказа 
стало участие их в самых разнообразных кампаниях по сбору 
денежных средств, а также организации трудового устройства и 
бытового обслуживания многих из состава эвакуированного на-
селения российских городов. Доказательством великой жертвен-
ности женщины, присущей ей доброте, отзывчивости на чужую 
беду, милосердию стали многочисленные формы моральной и 
материальной помощи фронту. 

Таким образом, оккупационный режим на территории Се-
верного Кавказа, непродолжительный по времени, но тяжелей-
ший по последствиям, значительно повлиял на повседневный 
быт всего населения, но особенно, на женскую общественную 
активность, на новые женские роли, катализатором которых по-
служила Великая Отечественная война.



190

Характерной для Северного Кавказа особенностью первого 
военного года, определившей специфику последующих изме-
нений в женской повседневности региона, было явление по-
всеместной многодетности. Практически отсутствуют истории, 
где бы отмечалось наличие в семье единственного ребенка (за 
исключением молодых семей, образованных в канун Великой 
Отечественной). Именно многодетность семей довоенного пери-
ода привела к появлению многочисленных сирот и нового для 
региона явления «безотцовщины».

Для первого года войны характерна также еще одна важная 
закономерность – рождение детей не просто в отсутствии отцов, 
но часто после их гибели. Это категория детей, никогда не знав-
ших своего отца.

Именно для Кавказа особенно губительной стала «массовая 
гибель» отцов целого поколения, там, где традиционно велик 
авторитет отца, где традиционное воспитание построено на 
уважении к старшим и беспрекословном послушании отцу, где 
принципиальное значение имеет «родовая» принадлежность, 
наследуемое «родовое имя». 

Но состояние горя и вечного тревожного ожидания не могло 
длиться вечно, быть перманентным. Изредка в селениях устраи-
вались посиделки, коллективная читка газет и писем односель-
чан, отмечались некоторые религиозные и светские (советские) 
праздники, а также рождения детей и свадебные мероприятия. 
Последние носили редкий и скромный (по затратам, количеству 
гостей и т.п.) характер, что определялось не только бедностью, 
но и часто повторным вступлением в брак (большое количество 
вдов). Некоторые виды брака (повторный, двоеженство, времен-
ный) в принципе могли состояться у некоторых северокавказ-
ских этносов только в экстремальных условиях войны.

Ломались полоролевые стереотипы поведения и запреты: 
женщины, веками отстранявшиеся от оружия и военных заня-
тий, вынуждены были защищать свою честь и независимость. 
Это было предметное проявление опасности, нависшей над всей 
страной. Заботы повседневного быта, мораль кавказского аула, 
родственная солидарность, отцовская опека, комсомольская 
биография, любовь к Родине – вот составляющие того единого 
определяющего всеобщее настроение порыва, который застав-
лял женщин Северного Кавказа идти на фронт наравне с мужчи-
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нами, проявлять незаурядные качества воинов, смелость, отвагу, 
преданность.

Полевые экспедиции, проведенные в период работы над про-
ектом в республиках Северного Кавказа, запись этнографиче-
ских материалов и интервью позволили обрисовать мир чувств 
и переживаний молодых женщин, провожавших на фронт сво-
их близких мужчин, ждавших их всю войну, заменивших их в 
повседневной хозяйственной деятельности. Особенно важно 
было зафиксировать традиционные стереотипы женского пове-
дения и сознания, примеры женской верности и преданности, 
женских обид на мужчин и их причины, о влиянии войны на 
освоение несвойственных для горянки видов работ, о ее ежеднев-
ном преодолении тяжелых обстоятельств.

В годы Великой Отечественной войны перемены коснулись в 
том числе и похоронной обрядности. Солдаты, погибавшие за 
пределами малой родины, вдалеке от родных и близких, есте-
ственно, не могли рассчитывать на реализацию традиционной 
модели погребения, на отдельную, оформленную в соответствии 
с религиозными предписаниями могилу, на оплакивание и по-
миновение в духе национальных обычаев. Принципиальное от-
личие траурной повседневности военного периода – необходи-
мость осуществлять похороны без покойника, с преимуществен-
ным женским участием. Когда захоронение и поминальные ме-
роприятия были разведены, похоронные ритуалы упрощались.

Атрибутом военной повседневности кавказского аула стал 
почтальон: горевестник, утешитель, доморощенный деревен-
ский психолог. Причем в отличие от традиции, где печальная 
обязанность выпадала исключительно мужчинам, во время вой-
ны она оказалась уделом женщин. Это еще раз наглядно демон-
стрирует глубину трансформаций, изменение гендерных ролей, 
ибо в ситуации отсутствия мужчин почтальонами вынужденно 
становятся женщины, нарушая тем самым традиционный поря-
док сообщения горестной вести мужчинами.

В годы Великой Отечественной частое незнание места захоро-
нения, отсутствие уверенности в его существовании вообще, дела-
ло горе близких женщин более глубоким, а беспокойство о его по-
смертной судьбе перманентным. Поэтому родные часто тратили 
на поиск могилы долгие годы. Еще одной проблемой военных лет, 
связанной с необходимостью «правильного» погребения были 
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коллективные захоронения. Известно, что каждый горец, невзи-
рая на пол, возраст, причины смерти и др. факторы имел право на 
отдельную могилу в специально отведенном месте. Но в военные 
годы на территории Северного Кавказа, подвергшегося фашист-
ской оккупации, не всегда имелись возможности для этого.

Ценным для этнологических исследований источником стал 
эпистолярный материал – фронтовые письма, ставшие новым 
для горцев средством общения и зеркалом эмоционально-чув-
ственного развития мужчин и женщин во время войны. Письма 
с фронта отличала информационная и эмоциональная насы-
щенность. В них всегда содержались известия о воюющих одно-
сельчанах и приветы тем, кто остался дома – авторы знали, что 
письма читать будут вместе, всем кварталом. Помимо содержа-
тельной части эти тексты являют собой иллюстрацию состоя-
ния грамотности кавказского аула накануне и во время войны. 
Язык трогательно неумелый, с использованием чужеродных 
эпистолярных штампов. Писали и на родных языках, но чаще 
– на русском, которым основная масса горских крестьян только 
начала овладевать.

Особый «источник» ценной информации – школьники во-
енной поры. Среди воспоминаний о войне, жизни в тылу осо-
бую нишу, увеличившуюся из-за ухода из жизни основной 
массы фронтовиков, занимают свидетельства «детей войны». 
Они позволяют восстановить не только картину трудовых до-
стижений, зафиксировать трансформации гендерных ролей, 
ломку некоторых традиционных институтов, но и сохранить 
незначительные, на первый взгляд, детали женских интимных 
переживаний, тонкости гендерных взаимоотношений, нюансы 
обрядовой культуры и т.п.

Бесценный опыт выживания в экстремальных условиях, при-
нятие на себя не только заложенных традицией, воспитанием 
и природой обязанностей, но и абсолютно противоположных 
им ролей – солдата, пахаря, физически могучего мужчины – вот 
«женское» лицо войны. Однако все это имеет женское эмоци-
ональное наполнение, усиливавшее фон их переживаний, их 
ответственности за конкретные детские жизни, их готовности к 
выхаживанию покалеченных мужей, их пожизненная верность 
памяти погибших. Именно учет этих, не учитываемых офици-
альной историографией женских качеств, позволяет опреде-
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лить причины и уровень сопротивления оккупантам, помощь 
фронту в тылу, личные стимулы каждого отдельного человека в 
борьбе с завоевателями. Только понимание подобных аспектов 
истории и интерес к «ускользающему настоящему», проведение 
«качественных» исследований (в дополнение к анализу фактов 
на основе использования методов количественной обработки 
данных), написанных на основе интервью, фронтовых писем, 
воспоминаний очевидцев, дало нам возможность написать прав-
дивую картину прошедшей великой войны в одном из регионов 
Советского Союза. 
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РАЗДЕЛ III

КАВАЛЕРЫ ПОЛКОВОДЧЕСКИХ 
И ФЛОТОВОДЧЕСКИХ ОРДЕНОВ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ
ПРИЗВАНЫ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Михаил Хусейнович Базаев
Орден Александра Невского

Михаил Хусейнович Базаев (Бозаев) родился в 1914 году в се-
лении Жемтала (Верхнее Кожоково). В январе 1938 года Урван-
ским райвоенкоматом КБАССР призван на службу в Красную 
Армию. С 22 июня 1941 года участвовал в Великой Отечествен-
ной войне на Юго-Западном фронте, затем на Западном и Воро-
нежском фронтах.

В сентябре 1943 года помощник командира стрелкового взво-
да 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии старший 
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сержант Базаев принимал участие в наступательных боях на Ки-
евском направлении, отличившись при освобождении города 
Пирятина в Полтавской области в Украине.

«13 сентября 1943 г. при наступлении на г. Пирятин погиб ко-
мандир роты, – сказано в наградном листе. – За неимением офи-
церского состава в роте, он смело взял командование ротой на 
себя, форсировал реку Сула, ворвался на южную окраину г. Пиря-
тин, где овладел 4 кварталами. В этом бою тов. Базаев лично убил  
2-х немецких автоматчиков.

В бою за сел. Великая Лука первым с ротой ворвался в село 
и закрепился на северной окраине, где отразил две контратаки 
противника, при этом лично уничтожил 3-х гитлеровцев. 

За личную боевую инициативу, храбрость и мужество, про-
явленные в бою, достоин представления к правительственной 
награде – ордену «Красное Знамя». 

Приказом войскам 40-й армии Воронежского фронта  
№ 102/н* от 17 октября 1943 года старший сержант Михаил Ху-
сейнович Базаев награжден орденом Красного Знамени7.

В 1944 году командир стрелкового взвода 957-го стрелкового 
полка 309-й стрелковой Пирятинской дивизии лейтенант Базаев 
участвовал в боевых действиях по освобождению Правобережной 
и Западной Украины и с конца июля - юго-восточной территории 
Польши. 

22 августа 1944 года командир полка подполковник Каснер под-
писал наградной лист на лейтенанта Базаева. В графе «Имеет ли 
ранения и контузии в Отечественной войне» было указано: «Ранен 
24.8.1941 г., 2.12.1941 г., 19.3.1942 г., 19.12.1942 г., 7.7.1943 г., 24.9.1943 г., 
29.12.1943 г.». 

Наградной лист свидетельствует о боях на территории 
Польши:

«В боях 14 августа 1944 года за местечко Курозвеньки со сво-
им взводом ворвавшись в траншеи противника, уничтожил два 
станковых пулемета противника и с хода ворвался в местечко. 
Когда взвод встретил сильное сопротивление противника в рай-
оне церкви, Базаев умелым обходом обошел противника с флан-
га и выбил его из домов. В этих же боях его взвод уничтожил 
свыше 15 гитлеровцев, 5 гитлеровцев взял в плен. Лично, Базаев 
из пистолета застрелил немецкого офицера.
* Указание в приказе обозначения «н» означает – приказ наградной.
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В боях под селом Ново-Весь 30–31 июля 1944 года отбил че-
тыре ожесточенные контратаки противника, поддерживаемые 
танками.

На всем протяжении боевых действий полка с 30 июля 
1944 года проявлял исключительную отвагу и мужество».

Приказом войскам 13-й армии № 236/н от 16 сентября 
1944 года лейтенант Михаил Хусейнович Базаев награждается 
орденом Александра Невского8.

С марта 1945 года 957-й стрелковый полк вел бои в Нижней 
Силезии, штурмуя осажденную советскими войсками город-кре-
пость Бреслау (ныне Вроцлав в Польше) в среднем течении реки 
Одер. Там принял свой последний бой старший лейтенант Ба-
заев.

В именном списке безвозвратных потерь офицерского состава 
309-й стрелковой Пирятинской дивизии за период с 27 марта по 
7 апреля 1945 года записано: «Базаев Михаил Хусейнович, стар-
ший лейтенант. Командир стрелковой роты. 1914 года рожде-
ния. Уроженец – Кабардино-Балкарская АССР, Урванский рай-
он, село Жемтала. Призван – Урванским РВК КБАССР 01.1938 г. 
Убит в бою 1.4.1945 г. Похоронен – юго-западная окраина гор. 
Бреслау (Германия). Офицерское кладбище»9. 

Имеется еще один документ связанный со старшим лейте-
нантом Базаевым – «Именной список № 37 умерших военнос-
лужащих офицерского состава от ран и болезней, полученных 
на фронте, в 306 отдельном медсанбате 309 стрелковой Пиря-
тинской дивизии с 31 марта по 4 апреля 1945 г.». Здесь сказано, 
что «старший лейтенант Базаев Михаил Хусейнович умер от ран 
1.04.1945 г. Похоронен – г. Бреслау, в районе радиостанции, ква-
драт 43, могила № 1»10. 
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Султан Уметович Байсиев
Орден Александра Невского

Султан Уметович Байсиев родился в 1912 году в селении 
Жемтала (Верхнее Кожоково). 1 августа 1940 года Черекским 
райвоенкоматом КБАССР призван на службу в Красную Армию 
и направлен в город Ростов-на-Дону на курсы командного соста-
ва. По окончанию учебы произведен в младшие лейтенанты. 

В бой с гитлеровскими захватчиками Байсиев вступил 
10 июля 1941 года под Смоленском на Западном фронте. 30 июля 
получил тяжелую контузию и отправлен в госпиталь. По выз-
доровлении вновь вернулся в действующую армию. В составе 
Юго-Западного, Северо-Кавказского, 1-го, 2-го, 3-го Украинско-
го фронтов прошел по дорогам войны через Северный Кавказ, 
Ростов-на-Дону, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Ав-
стрию. 6 сентября 1943 года на подступах к Днепру был тяжело 
ранен. 

С апреля 1944 года старший лейтенант Султан Уметович Бай-
сиев служил командиром роты Отдельного гвардейского учебного 
батальона 68-й гвардейской Проскуровской стрелковой дивизии. 
Свою первую боевую награду заслужил за отвагу, проявленную 
на юге Украины, в районе Днестровского лимана. Наградной лист 
свидетельствует:

«В бою за высоту 216.0 11 и 12 августа 1944 года тов. Байсиев 
со своей ротой занял указанную высоту. В течение дня противник 
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5 раз бросался в контратаки, но благодаря мужеству и отваге тов. 
Байсиева отбрасывался назад, понеся большие потери. Поставлен-
ную задачу командованием батальона тов. Байсиев выполнил».

Приказом командира 68-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 039/н от 21 августа 1944 года старший лейтенант Байсиев был 
награжден орденом Красной Звезды11. 

В декабре 1944 года части 68-й стрелковой дивизии в соста-
ве 46-й армии 3-го Украинского фронта вели боевые действия 
на территории Венгрии. В то время старший лейтенант Султан 
Уметович Байсиев вступил в должность «адъютанта старшего От-
дельного гвардейского учебного батальона» – выполняя функции 
начальника штаба батальона.

«Во время выполнения боевых операций 9–12 декабря 1944 г. 
в районе дер. Шондер (правый берег Дуная) тов. Байсиев нахо-
дился в боевых порядках батальона, чем помогал командиру ба-
тальона руководить боем, – говорится в наградном листе.

Во время отражения контратаки батальон задержал продви-
жение противника, нанеся ему большие потери: было уничто-
жено до батальона пехоты и 5 станковых пулеметов. Несмотря 
на то, что танки противника прорвались на наблюдательный 
пункт батальона, тов. Байсиев не дрогнул, пропустил танки и от-
резал неприятельскую пехоту от танков, затем с группой бойцов 
зашел во фланг противнику и заставил его отступить, чем обе-
спечил овладение высотой 144 нашими бойцами». 

Приказом войскам 46-й армии № 250 от 26 декабря 1944 года 
старший лейтенант Султан Уметович Байсиев награждается ор-
деном Александра Невского12.

В январе 1945 года Отдельный учебный батальон в составе 
68-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в боевых дей-
ствиях при проведении Будапештской операции. На подступах 
к столице Венгрии Будапешту, «в период боев батальона с 3-го по 
9 января 1945 г. в районе населенного пункта Пештсентлеринц и 
гор. Кишнешт, – сказано в наградном листе, – тов. Байсиев, на-
ходясь в боевых порядках батальона, лично руководил боевыми 
операциями. В ночь с 6-го на 7 января, находясь во главе штур-
мовой группы, тов. Байсиев личным примером и отвагой увлек 
за собой бойцов, в результате группа овладела машинострои-
тельным заводом, при этом было уничтожено свыше 50 немец-
ких и венгерских солдат». 
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Приказом войскам 26-й армии № 0138 от 10 мая 1945 года 
старший лейтенант Байсиев награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени13.

В апреле 1945 года части 68-й гвардейской стрелковой диви-
зии в составе 26-й армии участвовали в боях на территории Ав-
стрии, в горной местности юго-западнее Вены. В наградном ли-
сте на командира 1-го стрелкового батальона 202-го гвардейского 
стрелкового полка, подписанным командиром полка майором 
Нестеровым говорилось: 

«В период наступательных боев на территории Австрии в 
трудных горно-лесистых районах западнее городов Самботель и 
Фридберг с 3-го по 24 апреля тов. Байсиев – преследуя противни-
ка, искусно проводил батальон по скрытой пересеченной мест-
ности и появлялся в тылу обороны противника, внезапными уда-
рами обращая врага в бегство, который отходя, бросал на своем 
пути технику. Так был взят населенный пункт Варау 19 апреля, 
где противник оставил несколько орудий и около 15 совершенно 
исправных автомашин, груженных военным имуществом.

В период оборонительных боев в районе населенных пунктов 
Сан-Якоб и Вельбах тов. Байсиев организовал жесткую оборону, 
которую противник в последнем своем наступлении предпри-
нятыми атаками прорвать не смог и потеряв много убитых и ра-
неных – отошел».

Приказом войскам 26-й армии № 0241 от 18 июня 1945 года 
Султан Уметович Байсиев был награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени14.

Свой боевой путь гвардии капитан Байсиев завершил 11 мая 
1945 года в Австрийских Альпах. Демобилизовавшись в августе 
1947 года, вернулся в родные места. Долгое время работал управ-
ляющим отделением госбанка в Лескенском районе, затем зани-
мал различные административно-хозяйственные должности. 
В 1960 году к 40-летию восстановления советской власти в Кабар-
дино-Балкарии был награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР. 

Султан Уметович Байсиев умер 16 декабря 2007 года.
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Мухтар Батович Балов
Орден Александра Невского

Мухтар Батович Балов родился в 1910 году в селении Кенже 
(Кошероково). 15 августа 1941 года Нальчикским райвоенкома-
том призван в Красную Армию. 

С октября на Юго-Западном фронте вступил в бои с немецко- 
фашистскими захватчиками. В дальнейшем участвовал в боевых 
действиях на Северо-Кавказском фронте, в составе Отдельной 
Приморской армии при освобождении Крыма, на 4-м Украин-
ском фронте при изгнании гитлеровцев с Западной Украины и 
прорыве через Карпатские горы на территорию Чехословакии. 
Был четыре раза ранен – «16.1.1942 г., 23.10.1942 г., 7.1.1944 г., 
29.10.1944 г.».

В октябре 1944 года, в период ожесточенных боев в Карпатах 
лейтенант Мухтар Батович Балов назначается командиром 2-й роты 
327-го гвардейского горнострелкового Севастопольского ордена 
Богдана Хмельницкого полка 128-й гвардейской горнострелко-
вой Краснознаменной дивизии. Уже 9 ноября 1944 года коман-
дир полка подполковник Михаил Герасимович Шульга подпи-
сал наградной лист: 

«В боях с немецкими захватчиками за сел. Звала и высоту 
756.0 (Чехословакия) 17.10.1944 г. тов. Балов показал образцы 
мужества и геройства. Со своей ротой, зайдя в тыл противника, 
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внезапно обрушил на него все огневые средства роты и обратил 
его в бегство. Тем самым обеспечил выполнение боевой задачи ба-
тальоном. В бою всегда шел в передовых цепях и увлекал бойцов 
на подвиги. Достоин награждения орденом Красной Звезды». 

Приказом командира 128-й гвардейской горнострелковой 
дивизии № 041/н от 29 ноября 1944 года лейтенант Балов был 
награжден орденом Красной Звезды15. 

В декабре 1944 года части дивизии, ведя упорные бои, вышли 
к отрогам горного массива Татры в Словакии. Там, проявив во-
инскую доблесть у высоты 411 командир роты лейтенант Мухтар 
Батович Балов заслужил орден Александра Невского. В наград-
ном листе об этом говорится:

«В боях с немецкими захватчиками под высотой 411.0 
15.12.1944 года на чехословацкой территории тов. Балов пока-
зал вместе со своим подразделением мужество и отвагу. В этих 
же боях тов. Балов со своим подразделением отбил 6 контра-
так противника, численно превосходящего силами. Несмотря 
на яростные атаки немцев, рота гвардии лейтенанта Балова 
выполнила задачу, поставленную высшим командованием, ни 
на шаг не оставила своих позиций, а наоборот измотала силы 
немцев и перешла 16.12.1944 года в контратаку. Лично, сам тов. 
Балов уничтожил 8 гитлеровцев. Добиваясь успеха, тов. Балов 
лично сам вел свое подразделение в атаку». 

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 019/н от 5 фев-
раля 1945 года лейтенант Балов награждается орденом Алек-
сандра Невского16.

В апреле 1945 года гвардии старший лейтенант Мухтар Бато-
вич Балов участвовал в боях на подступах к крупному промыш-
ленному центру Чехословакии к городу Моравска-Острава, пре-
вращенному противником в мощный оборонительный узел. 

«В наступательных боях полка за село Гогнеце 15.4.1945 года 
тов. Балов проявил мужество и мастерство, – сказано в наград-
ном листе.

Во время наступления тов. Балов первый поднял роту, 
ворвался в расположение противника и уничтожил до 100 не-
мецких солдат и 5 огневых точек противника. Из личного ору-
жия и ручными гранатами тов. Балов уничтожил 3-х немецких 
солдат и взял в плен 5 немецких солдат, что дало возможность 
овладеть населенным пунктом». 
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Приказом командира 3-го горнострелкового Карпатского 
корпуса 4-го Украинского фронта № 040/н от 19 мая 1945 года 
Мухтар Батович Балов был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени17.

Его боевой путь в Великой Отечественной войне завершился 
в мае 1945 года в районе Праги. В 1946 году гвардии капитан Ба-
лов после демобилизации вернулся на родину. Занимался мир-
ным трудом. От полученных на фронте ранений болел. 3 дека-
бря 1950 года Мухтар Батович Балов скончался. 

Абдулкерим Мударович Бароков
Орден Александра Невского

Абдулкерим Мударович Бароков родился 15 мая 1914 года в 
селении Сармаково (Бабуково). 2 мая 1942 года Нагорным райво-
енкоматом КБАССР призван в Красную Армию. Был направлен 
на учебу в Краснодарское минометное училище. В связи с про-
рывом гитлеровцев на Северный Кавказ, с 10 августа по 28 но-
ября участвовал в боевых действиях на Кубани и под Новорос-
сийском – на «Кавказском фронте». Затем отозван с фронта для 
продолжения учебы в минометном училище, которое окончил 



215

в апреле 1943 года. Получил направление на Западный фронт  
(с 24 апреля 1944 года 3-й Белорусский фронт). 

Лейтенант Бароков в мае 1943 года был назначен командиром 
взвода батареи 1-го дивизиона 13-го минометного полка Резерва 
Главного Командования (РГК) 43-й минометной бригады и стал 
участником боевых действий на Смоленском направлении. Вско-
ре получил звание старшего лейтенанта с назначением команди-
ром минометной батареи. Там, под Смоленском, получил первую 
награду. О боевых заслугах Абдулкерима Мударовича Барокова в 
наградном листе, подписанном 17 июня 1944 года, сказано: 

«За время пребывания в 13-м минометном полку с мая 
1943 года тов. Бароков неоднократно, участвуя в боях, с честью вы-
полнял поставленные задачи. Огнем его батареи 20.08.1943 года 
в районе Кресты уничтожена минометная батарея противни-
ка, подавлено 2 пулемета, рассеяно и частично уничтожено до  
2-х рот пехоты противника.

15.09.1943 года в районе Петровка уничтожено 2 станковых 
пулемета, 1 противотанковое орудие противника, 1 наблюда-
тельный пункт.

В период Отечественной войны тов. Бароков вырос от рядо-
вого бойца-минометчика до командира батареи. Имеет тяжелое 
ранение, полученное в бою под г. Смоленском – село Дятловка 
19 сентября 1943 года». 

Приказом командира 43-й минометной бригады № 08/н от 
26 июня 1944 года старший лейтенант Бароков награжден орде-
ном Красной Звезды18. 

Летом 1944 года командир минометной батареи капитан 
Бароков участвовал в освобождении от гитлеровцев Белорус-
сии, южной части Литвы и в августе – в прорыве к границе 
Германии в Восточной Пруссии.

«За время наступательных боев тов. Бароков показал себя сме-
лым, решительным офицером не знающим страха в бою, – сви-
детельствует наградной лист. – 15.8.1944 года при прорыве вра-
жеской обороны на рубеже Францкабуда – Тупики тов. Бароков 
показал образец отваги и героизма, стойкости в бою. Противник 
дважды переходил в контратаки при поддержке танков и, при-
жимая нашу пехоту к земле, приостанавливал ее наступление.

Тов. Бароков среди вражеских разрывов выдвигался вперед 
и устанавливал места наибольшего скопления живой силы и 
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танков, открывал с помощью радио шквальный огонь дивизи-
оном, расчищая путь нашей пехоте. Благодаря беспримерной 
храбрости тов. Барокова и умения управлять огнем, дивизион, 
невзирая ни на что, успешно решил поставленную задачу и по-
сле упорных боев в ночь с 16 на 17.8 вышел на государственную 
границу с Восточной Пруссией.

В этих боях тов. Бароков получил сильную контузию, но, не 
взирая на это, остался в строю».

Приказом командующего артиллерией 3-го Белорусского 
фронта № 115 от 20 октября 1944 года капитан Бароков награ-
ждается орденом Александра Невского19.

В январе 1945 года в должности командира 1-го дивизиона  
13-го минометного полка РГК капитан Абдулкерим Мударович 
Бароков участвовал в боевых действиях на территории Восточ-
ной Пруссии. Командир полка подполковник Кваша, представ-
ляя его к награде, писал в наградном листе: 

«В боях с 13.01.1945 года по 30.01.1945 года умело руководил 
огнем дивизиона и организовал, в трудных условиях боя, бес-
перебойное взаимодействие с поддерживаемыми стрелковыми 
частями. В результате чего, обеспечив им прорыв глубоко эше-
лонированной обороны немцев, обеспечил возможность выйти 
на тактический простор, овладеть крупным опорным пунктом 
Инстербург и продвинутся на 100–120 километров вглубь тер-
ритории противника. При этом, огнем дивизиона уничтожено: 
1 артиллерийская батарея, 2 минометные батареи, 5 станковых 
пулеметов, до батальона пехоты противника; подавлено: 2 ар-
тиллерийские и 2 минометные батареи, 9 станковых пулеметов, 
отбито 8 контратак противника.

17.01.1945 года в районе Бружен противник перешел в кон-
тратаку, стремясь удержать опорные пункты на подступах к 
шоссе и вклиниться во фланг батальона. В это время был ранен 
командир батареи. Тов. Бароков, взвесив обстановку, быстро пе-
реместил две батареи на угрожающее направление и открыл 
ураганный огонь по противнику, будучи сам раненый. В резуль-
тате чего, контратака была отбита, положение восстановлено и 
наши части пошли вперед».

Приказом командующего артиллерией 5-й армии № 16/н от 
21 февраля 1945 года капитан Бароков был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени20.
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В Восточной Пруссии и завершился боевой путь в Великой 
Отечественной войне Абдулкерима Мударовича Барокова. В ав-
густе 1945 года в составе 13-го минометного полка РГК капитан 
Бароков участвовал в боях в Китае по разгрому японской Кван-
тунской армии. В конце 1946 года был демобилизован и вернул-
ся в селение Сармаково. Многие годы являлся председателем 
Сармаковского сельского совета. 

Абдулкерим Мударович Бароков умер 4 марта 1997 года.

Григорий Максимович Бахтияров
Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени

Григорий Максимович Бахтияров родился 14 августа 1912 года 
в станице Терновской на Кубани. После окончания Краснодарско-
го сельскохозяйственного техникума работал в Ставропольском 
крае, затем начальником отдела в Наркомате сельского хозяйства 
КБАССР. В 1935 году Нальчикским горвоенкоматом был призван 
на службу в Красную Армию и направлен в военное училище. 
Уволенный в запас, лейтенант Бахтияров возвратился в Нальчик, 
где работал в торговых организациях республиканского значения. 
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В марте 1941 года Нальчикским горвоенкоматом Григорий 
Максимович Бахтияров вновь призывается на службу в Красную 
Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 
1941 года на Южном фронте, где 10 января 1942 года был ранен. 
После госпиталя находился в боях на Брянском фронте, затем на 
Центральном фронте в составе которого в июле 1943 года прини-
мал участие в Курской битве.

Начальник штаба 4-й истребительной артиллерийской бри-
гады 2-й истребительной артиллерийской дивизии капитан Гри-
горий Максимович Бахтияров в те июльские дни со своей бри-
гадой находился на боевых позициях в районе города Тросны, 
на северном участке Курского выступа на главном направлении 
вражеского удара. В наградном листе на капитана Бахтиярова, 
составленном 8 сентября 1943 года командиром 4-й истребитель-
ной бригады полковником Пуховским, сказано:

«За период непрерывных боевых действий бригады с 162, 211, 
140 (дважды) стрелковыми дивизиями, 7 мехкорпусом, 28 стрел-
ковым корпусом и другими частями 70 и 13 армий в период с 
7 июля и по настоящее время тов. Бахтияров обеспечил непре-
рывное управление боем и связь с частями бригады и с взаимо-
действующими соединениями. Кроме того, тов. Бахтияров под 
Тросной в период контратаки противника лично организовал 
прерванную связь и управление боем основной группы брига-
ды, в результате чего была отражена контратака танков и пехоты 
противника под Тросной».

Приказом командующего артиллерией Центрального фрон-
та № 037/н от 16 сентября 1943 года капитан Григорий Макси-
мович Бахтияров был награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени21.

В июне–июле 1944 года начальник штаба 20-й отдельной ис-
требительно-противотанковой артиллерийской бригады Резер-
ва Главного Командования майор Бахтияров в составе 1-го Бело-
русского фронта принимал участие в освобождении Белоруссии 
и прорыве через город Ковель на территорию Польши, в район 
города Люблина. 

30 июля 1944 года во время боев на территории Восточной 
Польши командир бригады полковник Копелев составил на-
градной лист, в котором было сказано: «Майор Бахтияров, как 
начальник штаба бригады был мною командирован с 1884 пол-
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ком, действовавшим с 4 гвардейской кавалерийской дивизией на 
отдельном направлении по захвату города Мендзыжен. Умелой 
координацией действий полка с 4 гвардейской кавдивизией и 
помощью командиру полка, майор Бахтияров добился полного 
взаимодействия и успехов в боевых действиях полка…

27.7.1944 года майор Бахтияров следовал с двумя батареями, 
которым была поставлена задача преследовать отступающе-
го противника и своим огнем поддерживать головную заста-
ву 16 гвардейского казачьего полка. Вырвавшись вперед в село 
Шустко, батареи попали под сильный огонь противника из всех 
видов оружия, засевшего во ржи и на картофельном поле. Ба-
тареи немедленно развернулись и открыли ураганный огонь по 
засевшим гитлеровцам. Тов. Бахтияров своим мужеством и отва-
гой воодушевлял истребителей, которые несмотря на сильный 
огонь противника, продолжали мужественно вести уничтожаю-
щий артогонь.

Тов. Бахтияров объединил взводы управления 2-х батарей и 
подоспевшую разведку 16 гвардейского кавполка и повел в ата-
ку. Гитлеровцы дрогнули и поспешно стали отступать в лес. 
В этом бою майор Бахтияров автоматным огнем лично уничто-
жил 21 гитлеровца и вместе с разведчиком тов. Зинченко взяли 
в плен одного унтер-офицера, пытавшегося выстрелить в тов. 
Бахтиярова.

В этом бою батарейцы, воодушевленные подвигом майора 
Бахтиярова, уничтожили 3 станковых и 2 ручных пулемета про-
тивника, 1 противотанковую пушку и до 100 гитлеровцев».

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0113/н от 19 августа 1944 года Григорий Максимович 
Бахтияров награжден орденом Красного Знамени22.

В начале сентября 1944 года майор Бахтияров в составе  
20-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерий-
ской бригады находился в боях под Прагой – предместье Варша-
вы, на правом берегу реки Вислы. В то время войска 65-й армии с 
5 сентября удерживали плацдарм на правом берегу реки Нарев, 
в районе местечка Сероцк (севернее Варшавы), отбивая натиск 
гитлеровцев. В помощь защитникам плацдарма направлялась 
20-я истребительно – противотанковая бригада.

«По получении боевого распоряжения штаба артиллерии 
фронта о срочной и форсированной переброски бригады из-под 
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Праги в 65 армию на обеспечение плацдарма на западном бере-
гу реки Нарев, –свидетельствует наградной лист, – штаб брига-
ды, благодаря высокой оперативной работе майора Бахтиярова, 
обеспечил быстрый сбор и выступление бригады в новый район 
сосредоточения. В течение 3 часов бригада была на месте – вел ее 
майор Бахтияров. 

В течение 3 суток напряженных боев за плацдарм штаб бри-
гады обеспечил непрерывную связь и управление частями бри-
гады и другими родами войск, с которыми бригада взаимодей-
ствовала.

В результате бригада свою задачу выполнила и имела высо-
кую эффективность огня в своих боевых действиях по удержа-
нию плацдарма от яростных непрерывных атак крупных сил 
танков и пехоты противника.

Майор Бахтияров в течение этого времени без отдыха и сна 
проявил высокую оперативность в работе».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 года Григорий Максимович Бахтияров награждается орде-
ном Богдана Хмельницкого 2-й степени23.

В начале 1945 года 20-я истребительно-противотанковая ар-
тиллерийская бригада РГК находилась на Пулавском плацдар-
ме, на западном берегу реки Вислы, южнее Варшавы, с которого  
14 января его защитники в ходе начавшейся Варшавско-Познан-
ской операции вместе с другими войсками 1-го Белорусского 
фронта перешли в наступление с целью освобождения Варшавы 
и прорыва к реке Одер. 21 января 1945 года командир бригады 
полковник Копелев представил подполковника Бахтиярова к но-
вой награде. О его боевых заслугах в наградном листе говорится:

«Начальник штаба бригады подполковник Бахтияров за пе-
риод подготовки операции и наступления на плацдарме 69 ар-
мии, южнее Варшавы, проявил большую энергию по планиро-
ванию действия бригады в артиллерийском наступлении, как 
армейского противотанкового резерва. 

Наладив контроль готовности бригады, подполковник Бах-
тияров добился того, что при артиллерийской подготовке все 
цели на участке поражения были уничтожены с достаточной 
эффективностью.

В дальнейшем, при продвижении полков энергично вперед, 
подполковник Бахтияров организовал полное планирование 
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бригады на марше, чем обеспечил полный своевременный вы-
ход частей бригады на танкоопасные направления».

В феврале 1945 года приказом войскам 69-й армии подпол-
ковник Бахтияров был награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени24. 

Боевой путь заместителя командира артиллерийской бри-
гады Григория Максимовича Бахтиярова завершился в мае 
1945 года в Германии, под Берлином.

Вернувшись в 1946 году в Нальчик, бывший фронтовик на-
ходился на государственной службе. С 1949 по 1958 год – пред-
седатель исполкома Нальчикского городского Совета народных 
депутатов, затем – начальник управления снабжения и сбыта Ка-
бардино-Балкарского Совнархоза, управляющий делами Совета 
Министров КБАССР, министр торговли республики. За заслуги, 
в мирное время награжден двумя орденами «Знак Почета» и ор-
деном Дружбы народов.

Григорий Максимович Бахтияров умер 19 октября 1988 года.
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Султан Хажбекирович Белимготов
Орден Александра Невского

Султан Хажбекирович Белимготов родился в 1923 году в се-
лении Старый Урух, ныне Хатуей. 3 марта 1942 года Лескенским 
районным военкоматом КБАССР призван в Красную Армию и 
направлен на курсы, готовившие командиров. Пройдя курс обу-
чения, с 15 июня 1942 года участвовал в боевых действиях против 
немецко-фашистских захватчиков. 25 сентября был ранен, полу-
чив первое из трех ранений за годы войны. 

В середине марта 1943 года в Нальчик в редакцию газеты 
«Социалистическая Кабардино-Балкария» пришло письмо с 
фронта из воинской части с номером полевой почты «ПСС 820 
воинская часть 316» с поздравлением в связи с освобождением 
в январе территории Кабардино-Балкарии от гитлеровцев. Под 
письмом стояли подписи троих «командиров Н-ской части». 
Первым подписался «лейтенант Белимготов С.Х.» – Белимготов 
Султан Хажбекирович.

Письмо адресовалось «народам Кабардино-Балкарии»:
«Дорогие товарищи колхозники, колхозницы, рабочие, слу-

жащие передаем вам, землякам, свой командирский привет и 
поздравляем вас с днем освобождения нашей родины от фаши-
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стских палачей. Желаем вам, товарищи, хорошего успеха в ра-
боте по подготовке к весеннему севу. 

Так же желаем вам, товарищи, лучшей кропотливой рабо-
ты в помощи славной Красной Армии, которая ведет освободи-
тельную борьбу с гитлеровскими бандитами»25.

19 марта 1943 года в газете «Социалистическая Кабарди-
но-Балкария» сообщалось об этом письме с фронта к жителям 
Кабардино-Балкарии, где были названы его авторы, в их числе 
лейтенант С.Х. Белимготов.

23 октября 1943 года в боях на Украине Султан Хажбекиро-
вич Белимготов был во второй раз ранен. После госпиталя вновь 
направлен на фронт, а 1 февраля 1944 года, участвуя в освобож-
дении Правобережной Украины, получил третье ранение и был 
контужен. 

С начала апреля 1944 года старший лейтенант Белимго-
тов находился в составе 105-го гвардейского стрелкового полка  
34-й гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной 
дивизии 46-й армии. Командуя стрелковой ротой, участвовал в 
Одесской наступательной операции, ведя бои в составе дивизии 
севернее города Одессы, в направлении низовьев реки Днестр, 
куда к середине апреля вышел со своим полком.

«Тов. Белимготов, командуя стрелковой ротой, 14 апреля 
1944 года в районе северо-восточнее села Раскаецы личным со-
ставом роты без потерь форсировал реку Днестр, – говорится в 
наградном листе, – и в течение 14–15 апреля с боями занял стра-
тегически выгодные рубежи на правом берегу.

16 апреля сего года противник подбросил свежие силы и, 
стремясь отбросить наши части за реку Днестр, за день предпри-
нял несколько яростных контратак, численно превосходящими 
силами.

Враг уже наседал на командный пункт батальона. В эту труд-
ную минуту тов. Белимготов не растерялся, проявил инициати-
ву, отвлекая противника с одного фланга, пошел в атаку с друго-
го. Тактически грамотно отбил несколько контратак противника 
и при этом уничтожил три пулеметные точки и до сорока не-
мецких солдат и офицеров».

Приказом командира 34-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 032/н от 1 августа 1944 года гвардии старший лейтенант Бе-
лимготов был награжден орденом Красной Звезды26. 
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В апреле – августе 1944 года Султан Хажбекирович Белимго-
тов, командуя стрелковой ротой 105-го гвардейского стрелково-
го полка, участвовал в боях по удержанию плацдарма на пра-
вом берегу Днестра, на территории Молдавии. С 20 августа стал 
участником Ясско-Кишиневской наступательной операции. 
О его боевых делах в те августовские дни на земле Молдавии, за-
тем в Румынии, свидетельствует наградной лист, составленный 
12 сентября 1944 года:

«Гвардии старший лейтенант Белимготов, находясь в полку 
с апреля месяца 1944 года по настоящее время, участвуя в боях с 
немецкими захватчиками при форсировании реки Днестр, рас-
ширении и удержании Днестровского плацдарма, провел ряд 
успешных операций, нанеся противнику значительный урон в 
живой силе и технике.

В бою при прорыве сильно укрепленной обороны немцев 
на правом берегу реки Днестр в районе села Талмаз 20 августа 
1944 года, рота под командованием тов. Белимготова, нанося 
главный удар полка – с поставленной задачей справилась, выби-
ла противника из его траншей и овладела селом Талмаз. В этом 
бою ротой было уничтожено до тридцати немецких солдат и 
офицеров, 10 пулеметов, 2 миномета и взято в плен 50 немец-
ко-румынских солдат.

При дальнейшем преследовании отступающего противника, 
рота, которой командовал гвардии старший лейтенант Белимго-
тов, окружала и уничтожала мелкие группы противника, очи-
щая путь для продвижения основных сил полка. 

21 августа 1944 года в бою за село Фештелица рота тов. Бе-
лимготова первой ворвалась в село и штурмом овладела им, 
уничтожила при этом до взвода немецких солдат и офицеров, 
захватило 15 лошадей, 7 повозок с разными военными грузами и 
другим имуществом.

26 августа 1944 года в районе высоты 173.0 на правом берегу 
реки Прут противник предпринял неожиданное нападение на 
наши боевые порядки с целью обхода наших подразделений с 
флангов. Тов. Белимготов выбросил свою роту вперед на контра-
такующего противника и принял неравный бой с врагом. Когда 
немцы просочились в наши боевые порядки, тов. Белимготов, 
находясь в боевых порядках роты, принял гранатный бой, лич-
но расстреливал вражеских солдат в упор, воодушевляя своими 
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действиями личный состав роты на ожесточенную борьбу с вра-
гом. В результате этого противник, понеся большие потери, от-
ступил».

Приказом командира 31-го гвардейского стрелкового корпу-
са 46-й армии 2-го Украинского фронта № 023/н от 16 октября 
1944 года старший лейтенант Белимготов был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени27.

С сентября 1944 года Султан Хажбекирович Белимготов уча-
ствовал в боях на территории Румынии, в октябре сражался в 
Венгрии в районе города Дебрецен и участвовал во взятии го-
рода Сегед, с конца октября и до февраля 1945 года – в боевых 
действиях советских войск в Будапештской операции.

Заместитель командира стрелкового батальона по строевой 
части 105-го гвардейского Сегедского стрелкового полка стар-
ший лейтенант Белимготов проявил геройство в боях за столи-
цу Австрии город Вену, взятую советскими войсками 13 апреля 
1945 года. Наградной лист, составленный командиром полка 
подполковником Климовым, свидетельствует:

«В ожесточенных боях с немецкими захватчиками за столицу 
Австрии город Вену тов. Белимготов проявил отвагу и умение в 
организации разгрома вражеских войск.

7 апреля 1945 года батальон получил задачу ворваться в город 
Вену, парализовать связь и управление противника, внезапной и ре-
шительной атакой выбить его с южной окраины города Вены и дать 
свободный путь входа в город остальным подразделениям полка.

Противник, стремясь удержать город, прочно его оборонял 
развитой системой обороны, плотным пулеметным и артил-
лерийским огнем. Тов. Белимготов лично находясь в боевых 
порядках рот, в результате умелого командования и умелого 
сочетания огня и маневра подразделений батальона, несмотря 
на сильный пулеметно-артиллерийский огонь противника, пер-
вым со своим батальоном ворвался на южную окраину города 
Вены и решительными действиями выбил противника с его обо-
роны, тем самым открыл путь беспрепятственного движения в 
город Вену остальным подразделениям. В завязавшихся ожесто-
ченных уличных боях батальон, возглавляемый тов. Белимгото-
вым уничтожил один бронетранспортер, 5 крупнокалиберных 
пулеметов, 7 автомашин с боеприпасами и до 20 вражеских сол-
дат и офицеров.
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За время ожесточенных уличных боев в городе Вене с 7 по 
13 апреля 1945 года тов. Белимготов лично находясь в боевых 
порядках стрелковых и специальных рот батальона, помогал ко-
мандирам рот в постановке и уяснении задач, этим самым спо-
собствовал успешному выполнению боевых задач по очищению 
города Вены от противника.

11 апреля 1945 года подразделения батальона первыми фор-
сировали Дунай и в результате упорных боев, батальон при со-
действии других подразделений с незначительными своими по-
терями овладел вокзалом и вышел на реку Дунай. 

Достоин награждения орденом Александра Невского».
Приказом войскам 4-й гвардейской армии № 091/н от 12 мая 

1945 года старший лейтенант Султан Хажбекирович Белимготов 
награждается орденом Александра Невского28.

Его боевой путь в Великой Отечественной войне завершился 
в мае 1945 года на территории Чехословакии. Дальнейшая воен-
ная служба гвардии капитана Белимготова проходила в войсках 
советской зоны оккупации Австрии, в городе Вене. 

Осенью 1945 года Султан Хажбекирович Белимготов приез-
жал в отпуск в родное село Старый Урух. Потом вновь вернулся 
в Австрию. Уже после его отъезда отцу Султана Хажбекиру по-
чтальон вручил письмо из города Ростова-на-Дону, датирован-
ное 23 ноября 1945 года.

«…Прошу извинить меня за то, что я побеспокою Вас сво-
им письмом, – писал Петр Павлович Камендровский, – но мне 
очень интересно знать жив ли Ваш сын Султан Хажбекирович. 
Я его товарищ, мы вместе с ним были на фронте. Он очень хо-
роший был командир, храбрый и отважный, но мне с ним не 
пришлось много быть, так как я был ранен, остался без ноги и 
с ним расстался, но он был еще жив, писал мне письма. Я сей-
час переменил место жительства и давно уже ему не писал и не 
знаю жив ли он или его нет. Прошу Вас ответить мне…».

В 1946 году капитан Белимготов продолжал военную службу 
в советских оккупационных войсках в Вене, в городе, который он 
со своим батальоном освобождал от фашистов и где заслужил 
орден Александра Невского. В том же году Султан Хажбекиро-
вич скончался от последствий, полученных на фронте ранений. 
Был похоронен на одном из кладбищ Вены. 
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Якуб Цикоевич Бозиев
Орден Александра Невского

Якуб Цикоевич Бозиев родился в 1912 году в ауле Коспар-
ты Черекского района. Окончив педагогический техникум, с 
1932 года работал учителем. 

В ноябре 1937 года Черекским райвоенкоматом КБАССР призван на 
службу в Красную Армию и направлен на учебу в Харьковское военное 
училище. По окончании училища, танкист лейтенант Бозиев участво-
вал в советско-финляндской войне, завершившейся в марте 1940 года.

С начала Великой Отечественной войны до августа 1943 года 
находился в тылу, где готовил пополнения для танковых частей 
действующей армии. В начале сентября направлен в формиро-
вавшийся полк самоходных артиллерийских установок (САУ), 
где был назначен командиром батареи.

С декабря 1943 года старший лейтенант Якуб Цикоевич Бо-
зиев стал участником боевых действий на земле Украины по из-
гнанию с ее территории немецко-фашистских захватчиков. В со-
ставе 6-й танковой армии с 24 января по 17 февраля 1944 года 
принимал участие в окружении и разгроме крупной вражеской 
группировки в районе города Корсунь-Шевченковского. 
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Об отваге старшего лейтенанта Якуба Цикоевича Бозиева в 
боях с врагом свидетельствует наградной лист, подписанный 
19 февраля 1944 года командиром 1462-го самоходного артилле-
рийского полка майором Мусатовым:

«Тов. Бозиев в полку с начала формирования 5 сентября 
1943 г., в должности командира батареи. За время формирова-
ния тов. Бозиев сколотил свою батарею и подготовил к выпол-
нению боевых задач на фронте Отечественной войны. С начала 
боевых действий, с 20 декабря 1943 г., батарея тов. Бозиева яв-
ляется передовой по разгрому противника.

Тов. Бозиев лично все время находится в боевых порядках ба-
тареи, умело производит рекогносцировку, дачу целеуказаний 
и огнем САУ сокрушает огневые точки противника.

Батарея тов. Бозиева за время боев уничтожила 9 танков, 19 ору-
дий, 24 пулеметные точки, 2 конных обоза по 15 повозок, рассеяла 
2 автоколонны. Лично сам тов. Бозиев уничтожил 3 танка, 5 орудий».

Приказом войскам 6-й танковой армии № 01/н от 22 февраля 
1944 года старший лейтенант Бозиев награжден орденом Крас-
ного Знамени29.

В августе 1944 года капитан Якуб Цикоевич Бозиев, являясь 
заместителем командира 1462-го самоходного артиллерийско-
го полка по строевой части, принимал участие в разгроме врага 
в Ясско-Кишеневской операции, особо отличившись в боях на 
территории Румынии. Командующий артиллерией 5-го гвар-
дейского танкового Сталинградско-Киевского корпуса полков-
ник Чернов 1 сентября 1944 года подписал наградной лист, в ко-
тором говорилось:

«Тов. Бозиев Я.Ц. в период боевых действий полка на тер-
ритории Румынии с 20.08.1944 г. активно помогал командиру 
полка руководить боевыми операциями. Участвовал в боях при 
прорыве оборонительных линий в районе Ербичений, Попеш-
ть, Мадаржакц, при взятии городов Бырлад, Фокшаны и Бызец, 
беспрерывно находился на самоходной установке в боевых по-
рядках полка. Под гор. Бырлад был ранен, но оставался в строю.

Под гор. Плоешти в районе Валя-Кулугурская при ранении 
командира полка принял командование на себя и успешно руко-
водил боевыми операциями при овладении городом Плоешти.

Смелый, энергичный, волевой командир, достоин прави-
тельственной награды ордена Красного Знамени».
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Приказом войскам 6-й гвардейской танковой армии № 025/н 
от 16 сентября 1944 года капитан Бозиев был награжден вторым 
орденом Красного Знамени30.

В октябре 1944 года, получив тяжелое ранение, Якуб Цикое-
вич Бозиев направляется в госпиталь на излечение. Вернувшись 
на фронт, был назначен на должность заместителя командира 
1894-го самоходного артиллерийского полка по строевой части. 
Полк входил в 3-ю гвардейскую танковую армию. В ее составе ка-
питан Бозиев принял участие в боях с гитлеровцами на террито-
рии Польши и Германии, во взятии Берлина. 

3 мая 1945 года после падения Берлина командир 1894-го са-
моходного артполка майор Грипков составил наградной лист на 
капитана Бозиева, представляя его к ордену Ленина. В наград-
ном представлении в графе «Национальность» было указано – 
«русский». В графе «Каким РВК призван» указывалось – «Пяти-
горским РВК», но не «Черекским РВК». Это делалось с целью, 
чтобы в высших инстанциях представление к награде не могло 
быть отклонено. Ведь Якуб Цикоевич Бозиев был по националь-
ности балкарец, а балкарский народ в марте 1944 года подвергся 
департации из родных мест и находился вне закона.

«Работая в должности заместителя командира полка по 
строевой части, капитан Бозиев в боях на территории Герма-
нии и при овладении Берлином за период с 16.04 по 2.05 1945 г. 
проявил исключительную смелость и отвагу, – свидетельствует 
наградной лист. – Умело руководил батареями, поддерживаю-
щими своим огнем и маневром наступление 22 мотострелковой 
бригады в районе Цирешдорф, Цисен на подступах Берлина. 
При форсировании канала Тельтов капитан Бозиев, находясь на 
переправе под огнем противника, лично руководил маневром и 
передвижением батарей, которые с короткой дистанции в упор 
расстреливали живую силу и огневые точки противника, и тем 
самым прикрывали переправу нашей пехоты через канал Тель-
тов. Ворвавшись в Берлин самоходные батареи под руковод-
ством капитана Бозиева, успешно вели уличные бои и очищали 
их от противника.

За указанный период самоходным полком в результате уме-
лого руководства капитана Бозиева были нанесены противнику 
следующие потери: подавлено 25 пулеметных точек, уничтоже-
но 3 полевых пушки, 2 зенитные установки, сожжено и подбито 
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5 танков, 2 бронетранспортера, разрушено 7 дзотов, взято 2 скла-
да с боеприпасами».

Приказом войскам 3-й гвардейской танковой армии № 0171/н 
от 31 мая 1945 года капитан Якуб Цикоевич Бозиев награждается 
орденом Александра Невского31.

После взятия Берлина 3-я гвардейская танковая армия вместе с 
другими частями Красной Армии была переброшена на помощь 
восставшей Праге. В Чехословакии и закончилась для Бозиева Ве-
ликая Отечественная война. За участие в освобождении Праги он 
был награжден чехословацким «Военным крестом 1939 года». 

В послевоенное время Якуб Цикоевич Бозиев оставался в ря-
дах Советской Армии. За служебные отличия получил в награду 
орден Красной Звезды. В 1960 году в чине подполковника вышел 
в запас. Жил в городе Орджоникидзе (Владикавказе).

Хажпаго Мазанович Гатажоков
Орден Александра Невского

Хажпаго Мазанович Гатажоков родился 20 мая 1920 года в 
селении Сармаково (Бабуково). Окончил ветеринарное отделе-
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ние Нальчикского сельскохозяйственного техникума. С 1939-го 
по 1940 год работал ветфельдшером в колхозе имени Орджони-
кидзе в Сармаково. В декабре 1940 года назначен председателем 
Сармаковского сельского Совета, в апреле 1941 года избран пер-
вым секретарем Нагорного райкома комсомола. 

4 июля 1941 года Нагорным райвоенкоматом КБАССР Хажпа-
го Мазанович Гатажоков призван в Красную Армию. Окончил 
военно-пехотное училище в городе Орджоникидзе (Владикавка-
зе). С января 1942 года участвовал в боевых действиях на Запад-
ном, затем – на Юго-Западном фронтах. 

В ноябре 1942 года старший адъютант заградительного отряда 
346-й стрелковой дивизии лейтенант Гатажоков участвовал в на-
ступлении советских войск под Сталинградом на среднем Дону. 
Там заслужил первую боевую награду. В наградном листе, со-
ставленном 26 ноября 1942 года командиром заградотряда стар-
шим лейтенантом Разлейцевым сказано: 

«В бою за деревню «Большая Донщинка» 24 ноября 1942 года 
товарищ Гатажаков первым поднял подразделение в атаку на 
противника и под ураганным огнем противника ворвался в де-
ревню, где первый уничтожил гранатами блиндаж со станковым 
пулеметом и расчетом противника, который не давал продви-
гаться нашим бойцам, чем облегчил атаку с фланга.

При встрече с группой гитлеровцев, которая пыталась взять 
его живым, не растерялся, бросив гранаты, и огнем из автомата 
уничтожил 6 румынских солдат. Умело руководил ходом всей 
операции наступления». 

Приказом командира 346-й стрелковой дивизии Юго-Запад-
ного фронта № 01/н от 30 ноября 1942 года лейтенант Гатажоков 
был награжден орденом Красной Звезды32.

В декабре 1942 года командир 414-й отдельной разведыватель-
ной роты 346-й стрелковой дивизии Хажпаго Мазанович Гатажо-
ков на берегах реки Чир участвовал в отражении наступления не-
мецко-фашистских войск, предпринятого с целью деблокировать 
окруженную под Сталинградом группировку. А в январе – февра-
ле 1943 года в составе 346-й стрелковой дивизии 5-й танковой ар-
мии стал участником наступательных боев в Ростовской области 
на Донбасском направлении. Наградной лист свидетельствует:

«…В боях в районе Чернышевская за высоту 165.0 тов. Гатажо-
ков неоднократно ходил в атаку с бойцами, беспощадно уничто-
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жал гитлеровцев. В этом районе за два дня боев (17 и 18 декабря) 
тов. Гатажоков лично уничтожил до 15 гитлеровцев.

20 января 1943 г. тов. Гатажоков получил задачу от коман-
дования дивизии – выбить противника с высоты 122.9, захватив 
языка и закрепиться на этой высоте. С этой задачей тов. Гатажо-
ков справился отлично. Сам лично пошел впереди своего под-
разделения на штурм высоты, сломив сопротивление врага, взял 
языка и уничтожил до 80 солдат и офицеров противника. Взято 
исправных 2 станковых пулемета и 6 ручных пулеметов, много 
винтовок и автоматов. Задача выполнена».

Приказом войскам 5-й танковой армии № 140/н от 10 фев-
раля 1943 года лейтенант Гатажоков награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени33. 

В августе – сентябре 1943 года Гатажоков в составе 51-й ар-
мии участвовал в освобождении Донбасса и города Дебальцево, 
в ноябре – в прорыве через Сивашский залив в Крым и захвате 
плацдарма на его южном берегу. С 8 апреля 1944 года, командуя  
1-м стрелковым батальоном 1168-го стрелкового Краснозна-
менного полка 346-й стрелковой Дебальцевской дивизии, стал 
участником наступательной операции, завершившейся полным 
освобождением Крыма от гитлеровских войск.

Батальон под командованием старшего лейтенанта Хажпаго 
Мазановича Гатажокова вел наступление с берега Сиваша, в на-
правлении Севастополя. 

«Тов. Гатажоков Х.М. за время наступательных боев проявил 
исключительное мужество, стойкость и умелое руководство ба-
тальоном, – сказано в наградном листе, составленном 17 апреля 
1944 года командиром 1168-го стрелкового полка подполков-
ником Сериным. – В бою за населенные пункты Томашевка,  
Н.-Александровка и Б.-Магазинка 10,11 и 12.4.1944 г. под его не-
посредственным руководством батальон уничтожил до 176 сол-
дат и офицеров противника, взято в плен 53 солдата и 2 офице-
ра. Уничтожено 2 батареи, разбито 7 пулеметных точек и 6 ми-
нометных точек, взято трофейных лошадей с повозками 5 шт. 
Батальон неоднократно отражал контратаки противника с боль-
шими для него потерями».

Приказом войскам 51-й армии 4-го Украинского фронта 
№ 22/н от 1 мая 1944 года старший лейтенант Гатажоков был на-
гражден орденом Красного Знамени34.
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В октябре 1944 года капитан Гатажоков на 1-м Прибалтий-
ском фронте участвовал в боевых действиях с противником на 
территории Литвы. В наградном листе командир 1168-го стрел-
кового полка подполковник Серин свидетельствовал: 

«Тов. Гатажоков Х.М. за время наступательных боев проявил 
исключительную способность и умение командовать батальо-
ном. 8.10.1944 г. под его командованием занят город Тельщяй, 
где уничтожено до роты солдат и офицеров противника. Взя-
то 3 продуктовых склада и много другого военного имущества. 
9.10.1944 г. захватил 4 автомашины исправных и с шоферами, и 
одну дрезину. 11.10.1944 г. в районе Сикши уничтожили до взво-
да солдат и офицеров противника. В боях ведет себя стойко и 
мужественно».

Приказом войскам 51-й армии № 169/н от 5 ноября 1944 года 
капитан Хажпаго Мазанович Гатажоков награждается орденом 
Александра Невского35.

День Победы 9 мая 1945 года майор Гатажоков встретил в 
Латвии во время капитуляции Курляндской группировки врага 
на берегу Балтийского моря. До 1946 года служил на территории 
Восточной Германии в советских оккупационных войсках. После 
демобилизации вернулся на родину. Работал заведующим от-
делом в райисполкоме, секретарем парткома колхоза в селении 
Сармаково, секретарем райкома партии, председателем колхо-
за, председателем сельского Совета. В мирное время награжден 
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. 

Хажпаго Мазанович Гатажоков умер 19 февраля 2006 года.
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Мухарби Дамжукович Герандоков
Орден Кутузова 3-й степени

Мухарби Дамжукович Герандоков родился в 1916 году в се-
лении Плановском (Боташево) Терского района. В сентябре 
1938 года Нальчикским городским военкоматом призван на 
службу в Красную Армию. Вернувшись на родину в 1940 году, 
направляется на комсомольскую работу и вскоре избирается 
первым секретарем Терского райкома ВЛКСМ.

В 1941 году вновь был призван в ряды Красной Армии. 
С 22 июня участвовал в Великой Отечественной войне на Запад-
ном и Южном фронтах. 29 июля был в первый раз ранен. 

В начале 1942 года Мухарби Дамжукович Герандоков окон-
чил военное училище. С ноября в составе 16-й гвардейской ка-
валерийской дивизии, находясь в должности начальника штаба 
294-го гвардейского кавалерийского полка, участвовал в кон-
трнаступлении советских войск под Сталинградом. В феврале 
1943  года в ходе наступления участвовал в боях в Ворошилов-
градской области на территории Украины. 

26 февраля 1943 года командир 294-го гвардейского кавполка 
подполковник Фондеранцев представил начальника штаба пол-
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ка гвардии лейтенанта Герандокова к награде, описав в наград-
ном листе его боевые заслуги:

«Гвардии лейтенант тов. Герандоков в течение года боев исклю-
чительно мужественно и умело организовал работу штаба полка. 
В боях показал исключительный героизм и отвагу. 27.12.1942 года 
при наступлении на хутор Сиволобова командовал сводным эска-
дроном полка и силами эскадрона было уничтожено до взвода 
автоматчиков и захвачено в плен 13 солдат и 2 унтер-офицера 
противника, сожжено 3 автомашины с боеприпасами. 

25.1.1943 г. в бою за ст. Калылкино своим примером вооду-
шевляя бойцов и командиров полка, первым бросился на укре-
пления противника и лично сам гранатой «Ф-1» уничтожил одну 
огневую точку, где находились 7 солдат и 1 офицер противника, 
тем самым обеспечил продвижение полка вперед. Гвардии лей-
тенант тов. Герандоков будучи начальником штаба полка во всех 
боевых операциях обеспечил четкую работу штаба и полк шел 
от победы к победе».

Приказом войскам 3-й гвардейской армии № 16 от 26 февра-
ля 1943 года лейтенант Герандоков был награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени36.

В сентябре 1943 года, уже будучи начальником штаба 62-го гвар-
дейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавдивизии, стар-
ший лейтенант Герандоков участвовал в боях на территории Укра-
ины в районе города Чернигова, с начала декабря сорок третьего и в 
январе 1944 года – восточнее белорусского города Мозырь. 

17 января 1944 года командир полка полковник Маркарян со-
ставил наградной лист, в котором говорилось:

«Гвардии старший лейтенант Герандоков, работая на долж-
ности начальника штаба полка за время боевых действий с 
8.12.1943 года сумел зарекомендовать себя как умелого, требова-
тельного, храброго и тактически грамотного штабного офицера. 
Он особенно отличился в боевых операциях по обходу област-
ного города Белоруссии Мозырь с левого фланга. Под его непо-
средственным руководством полк за 6 суток совершил большой 
марш по топко-болотистым местностям без единой потери и 
отставших, и к вечеру 9.01.1944 года достиг подступов села Сло-
боды, служившего опорным пунктом немцев в этом районе.

Когда полк получил боевую задачу овладеть населенным 
пунктом Слободы в ночь на 10.01.1944 года тов. Герандоков 
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лично расставил огневые средства в подразделениях полка, до-
вел боевую задачу до бойцов и командиров, тщательно изучив 
местность путей отхода и подхода противника, повел подразде-
ления полка в атаку. Тов. Герандоков будучи во 2-м эскадроне, 
первым ворвался в населенный пункт и начал уничтожать со  
2-м эскадроном огневые точки противника. Умело организован-
ная и осуществленная ночная атака дала весьма серьезные ре-
зультаты. Немцы, в панике оставив все, начали бежать. Тов. Ге-
рандоков очень быстро очистил более половины села, захватил 
немецкий штаб одной войсковой части и много трофеев. К тому 
времени, другими подразделениями была очищена остальная 
часть села. В уличных боях тов. Герандоков лично убил 8 немец-
ких солдат и 2-х офицеров».

В наградном листе указано: «Участник Отечественной войны 
с 22.06.1941 года. Имеет 3 ранения». В графе «Чем ранее награж-
ден» – отмечено: «1) Орден Отечественной войны 1-й ст. – приказ 
№ 16/н 3 гв. армии от 26.02.43 г. 2) Медаль «За оборону Сталин-
града». 

Приказом войскам 1-го Белорусского фронта № 44/н от 
28 апреля 1944 года старший лейтенант Герандоков награжда-
ется орденом Кутузова 3-й степени37. Но это награждение стало 
посмертным. 

Наградной лист, согласно которому гвардии старший лей-
тенант Герандоков награждался орденом Кутузова 3-й степени, 
был составлен 17 января 1944 года. На следующий день 18 января 
Мухарби Дамжукович погиб в бою. В данных о потерях офицер-
ского состава Красной Армии значится: «Гв. ст. лейтенант Геран-
доков Мухарби Дамжукович. Убит 18 января 1944 г. Домашний 
адрес: КБАССР, ст. Муртазово, сел. Плановское. Похоронен: 
Гомельская область, Мозырский район, дер. Мелешковичи. 
Братская могила. Перезахоронен с юго-восточной окраины дер. 
Иванковщина»38. 

23 февраля 1944 года в газете «Социалистическая Кабарди-
но-Балкария» была опубликована статья заместителя командира 
по политчасти 62-го гвардейского кавалерийского полка майора 
Хамиши Хапитовича Наурузова с рассказом о своих однополча-
нах. Вспоминал он и о Мухарби Дамжуковиче Герандокове:

«Гвардии ст. лейтенант Мухарби Герандоков из сел. Планов-
ское в боях за один город вместе со своим полком в течение дня 
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отбил 10 ожесточенных контратак противника. Личный пример 
и мужество боевого офицера сказались на поведении полка. За 
проявленное мужество в боях он награжден. Недавно, в одном 
из кровопролитных сражений он погиб смертью храбрых.

Его подвиг и его имя будут звучать в сердцах воинов нашей 
части, как призыв к мести, борьбе и победе». 

Арсений Григорьевич Головко
Ордена Ушакова 1-й степени, 

Нахимова 1-й степени

Арсений Григорьевич Головко родился 10 (23) июня 1906 года 
в станице Прохладной (город Прохладный).

С 1925 года по призыву ЦК комсомола добровольцем посту-
пил на службу в Военно-Морской Флот. Окончил: военно-мор-
ское училище, в 1931 году – курсы усовершенствования команд-
ного состава, в 1938 году – Военно-морскую академию.

С 1932 до 1937 года Арсений Григорьевич Головко служил в 
командном составе Черноморского, Балтийского и Тихоокеанско-
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го флотов, Каспийской флотилии. В 1937–1938 годах участвовал 
в Гражданской войне в Испании – советником у командующего 
Картахенской военно-морской базы, оказывая помощь морским 
силам республиканцев. По возвращению в СССР был награжден 
орденом Красного Знамени – первой боевой наградой. В 1938–
1940 годах служил начальником штаба Северного флота, коман-
дующим Каспийской и Амурской военными флотилиями. 

В июле 1940 года контр-адмирал Головко назначается коман-
дующим Северным флотом. С началом Великой Отечественной 
войны североморцы под его командованием успешно отражали 
натиск немецко-фашистских войск в советском Заполярье. 

В августе 1941 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР командующий Северным флотом контр-адмирал Голов-
ко за боевые заслуги награждается орденом Красного Знамени. 
Этому событию в газете «Социалистическая Кабардино-Балка-
рия» была посвящена корреспонденция «У земляков контр-ад-
мирала А.Г. Головко»:

«Колхозники станиц Екатериноградской, Солдатской, При-
ближной, трудящиеся гор. Прохладного хорошо знают и пом-
нят своего славного земляка – контр-адмирала Военно-Морского 
Флота Арсения Григорьевича Головко.

«Невыразимой гордостью и радостью наполнились наши 
сердца, – пишут в своем письме тов. Головко трудящиеся 
Прохладненского района, – когда мы узнали, что Вашу хра-
брость, мужество, проявленные в борьбе с германским фашиз-
мом, высоко оценило наше правительство, наградив Вас орде-
ном Красного Знамени. 

Мы горды за своего земляка и уверены, что эта награда во-
льет в Вас силы на новые подвиги. Мы, в свою очередь, дорогой 
Арсений Григорьевич, заверяем Вас в том, что уберем в сжатые 
сроки и без потерь богатый урожай в колосовых. Мы активно 
помогаем в создании фонда обороны родной страны…

Пусть знают кровавые гады – фашисты, что мы, терские ка-
заки, не только можем побеждать на трудовом фронте, но если 
нужно будет, то и на фронтах войны будем рубить врага до пол-
ного его уничтожения.

Наш Вам наказ, дорогой земляк: бейте арийских выродков 
так, чтобы от кровожадной своры фашистских псов ничего не 
осталось.



239

А мы обещаем Вам с еще большей энергией бороться на тру-
довом фронте, укреплять тыл и приближать победу над врагом 
всего человечества. Желаем Вам и всей нашей доблестной Крас-
ной Армии и Военно-Морскому Флоту успеха в боях и оконча-
тельной победы»39.   

В сентябре 1941 года Арсению Григорьевичу Головко присва-
ивается звание вице-адмирала, в марте 1944 года – адмирала. 

Под командованием Головко Северный флот сыграл важную 
роль в отражении наступления немецко-фашистских войск на 
Мурманск и в обороне побережья Баренцева моря. Громадной 
его заслугой является организация боевых действий Северного 
флота по нарушению морских перевозок врага, защите своих 
коммуникаций, обеспечению следования через Баренцево море 
в Мурманск и Архангельск морских конвоев союзных стран с во-
енными грузами для Красной Армии. 

В октябре 1944 года при проведении Петсамо-Киркенесской 
операции Северный флот под командованием адмирала Голов-
ко провел успешную высадку морских десантов, оказав большую 
помощь 14-й армии в разгроме гитлеровских войск в Заполярье, 
освобождении Печенгской (Петсамской области) и Северной 
Норвегии.

По оценке, приведенной в «Советской Военной энциклопе-
дии» – «Головко проявил себя энергичным, инициативным и во-
левым командующим»40. 

В период Великой Отечественной войны адмирал Арсений 
Григорьевич Головко награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, высшей 
наградой Норвегии – Большим крестом ордена святого Олафа. 

В числе наград, которыми был удостоин командующий Се-
верным флотом адмирал Головко, на особом месте стоят ордена: 

Ушакова 1-й степени № 25 – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 сентября 1944 года, 

Нахимова 1-й степени № 4 – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1944 года,

Ушакова 1-й степени № 30 – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июня 1945 года41. 

Арсений Григорьевич Головко командовал Северным фло-
том до августа 1946 года. В дальнейшем – начальник Морского 
Генштаба, первый заместитель военно-морского министра, ко-
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мандующий Балтийским флотом. С ноября 1956 года – первый 
заместитель главкома Военно-Морского Флота.

Арсений Григорьевич Головко умер 17 мая 1962 года. Похо-
ронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Зураб Сахатгериевич Дикинов
Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени

Зураб Сахатгериевич Дикинов родился 23 декабря 1918 года 
в селении Заюково (Атажукино 1-е). После окончания школы се-
милетки с августа 1936 года работал в начальной школе ликбеза 
в селении Заюково. С 1 сентября 1937 года учился в Нальчикском 
педагогическом училище. Как успешно окончивший 2-й курс 
педучилища, был зачислен в Кабардино-Балкарский педагоги-
ческий институт. 15 октября 1939 года Нальчикским горвоенко-
матом был призван на действительную военную службу в Крас-
ную Армию.
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Службу Дикинов проходил на Дальнем Востоке. В конце 
1941 года направляется на курсы политработников в городе 
Комсомольск-на-Амуре. По завершению обучения служил в 
должности политрука в пулеметной роте запасного стрелкового 
полка в городе Биробиджане Хабаровского края.

В июне 1943 года Зураб Сахатгериевич Дикинов был переве-
ден в воинскую часть в городе Буй Костромской области. Оттуда 
направлен на учебу в Саратовское танковое училище, где про-
шел ускоренный курс обучения. В звании лейтенанта направлен 
на Западный фронт, командовал танковым взводом. В декабре 
1943 года на Витебском направлении был ранен. После госпи-
таля в танковых войсках служить ему больше не довелось. Был 
зачислен в отдельный полк резерва офицерского состава, нахо-
дившийся в Подмосковье. 

С ноября 1944 года лейтенант Дикинов участвует в боевых дей-
ствиях на 1-м Прибалтийском, затем на 3-м Белорусском фронтах. 
17 декабря зачисляется в состав 3-й гвардейской стрелковой диви-
зии, ведущей боевые действия на территории Восточной Пруссии. 
В наградном листе, составленном на командира стрелкового взвода 
13-го гвардейского стрелкового Севастопольского Краснознаменно-
го полка лейтенанта Зураба Сахатгериевича Дикинова, говорится:

«В бою под Замелюкен (провинция Гумбинен, Восточная 
Пруссия) 19.1.1945 года получив задачу овладеть траншеями 
противника, тов. Дикинов обходным маневром, скрытно для 
противника подошел со взводом вплотную к траншее и, бро-
ском ворвавшись в нее, овладел ею. При этом взвод тов. Дикино-
ва уничтожил дзот, 2 пулеметные точки, до 20 немецких солдат 
и захватил 3 пулемета, 18 винтовок и 2 пленных. При отражении 
контратаки противника тов. Дикинов был ранен.

За проявленную в бою инициативу, мужество и упорство до-
стоин правительственной награды – ордена Богдана Хмельницкого 
3-й степени».

Здесь же в наградном листе указано: в графе «Участие в Отечествен-
ной войне – с 17.12.1944 г. 3-й Белорусский фронт», «Имеет ли ранения и 
контузии – ранен 19.1.1945 г. осколком в ногу, 3-й Белорусский фронт».

Приказам войскам 3-го Белорусского фронта № 0378 от 
16 апреля 1945 года гвардии лейтенант Дикинов награждается 
орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени42. Награда ему была 
вручена в марте 1946 года, уже после демобилизации. 
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В феврале 1945 года после лечения в госпитале лейтенант 
Дикинов направляется для продолжения службы командиром 
взвода 9-го армейского запасного стрелкового полка 2-й гвар-
дейской армии на территории Восточной Пруссии. Там встре-
тил День Победы. 25 июня 1945 года командир полка полковник 
Хатемкин подписал наградной лист, в котором сказано: 

«Тов. Дикинов за время пребывания в полку в занимаемой 
должности командира стрелкового взвода показал себя дисци-
плинированным, требовательным к себе и своим подчиненным 
офицером. Повседневно работает над повышением своих воен-
ных знаний. Уделяет большое внимание подготовке хорошо об-
ученного пополнения для частей и соединений армии. Переда-
ет своим подчиненным все свои знания и богатый боевой опыт, 
накопленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
воспитывая в своих подчиненных стойкость и упорство в бою и 
беззаветную преданность Социалистической Родине. За время 
своей работы в полку он подготовил и отправил в части и сое-
динения свыше 400 человек, хорошо обученных бойцов из сер-
жантского и рядового состава, из которых многие отличились в 
боях и награждены правительственными наградами. 

Тов. Дикинов участник Отечественной войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками с ноября 1944 года, участвовал в боях 
на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, где проявил 
стойкость, мужество и отвагу при выполнении боевых заданий 
командования. В боях за Советскую Родину был ранен.

За плодотворную работу в период Отечественной войны и актив-
ное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками за Советскую 
Родину достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».

Приказом войскам 2-й гвардейской армии № 164/н от 4 июля 
1945 года Зураб Сахатгериевич Дикинов был награжден орде-
ном Красной Звезды43. 

После окончания Великой Отечественной войны Дикинов 
продолжал службу в Красной Армии до февраля 1946 года. Уво-
ленный в запас, вернулся в Заюково. Работал первым секретарем 
Эльбрусского райкома ВЛКСМ. В октябре 1948 года «Зураб Ди-
кинов – секретарь Эльбрусского РК ВЛКСМ», как об этом сооб-
щалось в республиканской газете, «за активную работу в комсо-
моле в связи с 30-летием ленинско-сталинского комсомола» был 
награжден Почетной грамотой обкома ВЛКСМ44. 
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В дальнейшем, с 1949 года, находился на партийно-советской 
работе –заведующим отделом райкома ВКП(б), заместителем 
председателя Эльбрусского райисполкома.

С 1952 года жизнь Зураба Сахатгериевича Дикинова была свя-
зана с педагогической деятельностью в селении Заюково. Окончив 
заочно географический факультет Северо-Осетинского государ-
ственного университета, он работал в должности директора шко-
лы, преподавателя истории и географии. В трудовой книжке Ди-
кинова в «Сведениях о поощрениях и награждении», есть запись 
директора Заюковской средней школы № 2, датируемая 23 дека-
бря 1978 года: «За безупречную работу в течение 16 лет в Заюков-
ской средней школе и достигнутые успехи в учебно-воспитатель-
ной работе, в связи с его 60-летием объявляю благодарность».

Зураб Сахатгериевич Дикинов умер 8 мая 1986 года.

Александр Яковлевич Дудецкий
Орден Александра Невского

Александр Яковлевич Дудецкий родился в 1923 году. Житель 
города Нальчика. Учился на литературном факультете Кабар-
дино-Балкарского педагогического института. Успел окончить 
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только первый курс. В июле 1941 года Нальчикским горвоенко-
матом призван в Красную Армию. С августа участвовал в боевых 
действиях на Юго-Западном фронте, затем направлен на учебу в 
артиллерийское училище.

В апреле 1942 года по завершению учебы лейтенант Дудец-
кий зачисляется командиром огневого взвода в 1955-й истре-
бительно-противотанковый артиллерийский полк (ИПТАП)  
40-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерий-
ской бригады Резерва Главного Командования (РГК). Вступил 
в бои на Брянском фронте, позже находился на Центральном 
фронте. Летом 1943 года участвовал в наступательных боях на 
Орловском направлении.

«Командуя взводом в период наступления летом 1943 года, 
тов. Дудецкий подбил четыре средних вражеских танка, – гово-
рится в наградном листе.

В последних боях, командуя батареей, тов. Дудецкий вновь 
показал исключительное мужество, бесстрашие и умение в 
борьбе с ненавистными захватчиками.

Выполняя приказ: выдвинуться в район дер. Мал. Козлови-
чи для сопровождения нашей пехоты в наступлении, тов. Ду-
децкий, несмотря на жестокий артиллерийский и минометный 
огонь врага, своевременно выдвинулся к переднему краю и сво-
им огнем несколько раз отражал контратаки противника. Унич-
тожил 1 орудие противника, три пулемета, 1 дзот и несколько 
блиндажей и свыше взвода пехоты».

Приказом командира 40-й отдельной Краснознаменной ис-
требительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК 
№ 01/н от 2 февраля 1944 года старший лейтенант Александр 
Яковлевич Дудецкий был награжден орденом Красной Звезды45. 

С 21 по 28 февраля 1944 года командуя батареей  
1955-го ИПТАП старший лейтенант Дудецкий участвовал в Рога-
чевско-Жлобинской наступательной операции войск 1-го Белорус-
ского фронта, в ходе которой был захвачен плацдарм на правом 
берегу Днепра и освобожден город Рогачев на территории Вос-
точной Белоруссии, за что 40-я отдельная истребительно-артилле-
рийская бригада получила почетное наименование «Рогачевская». 

28 февраля 1944 года командир полка полковник Жданеев 
представил Александра Яковлевича Дудецкого к новой награде. 
О его боевых заслугах в наградном листе сказано:
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«Тов. Дудецкий, участвуя в 10 минутном огневом налете бил 
по заранее разведанным огневым точкам и блиндажам против-
ника, и уничтожил 2 пулемета, и разрушил 1 дзот противника.

Когда пехоте стали мешать два пулемета и минбатарея про-
тивника, тов. Дудецкий по указанию разведки немедленно от-
крыл огонь и подавил их, обеспечив продвижение нашей пехо-
ты. Переправившись одним из первых со своей батареей на пра-
вый берег Днепра, он на руках вытащил два орудия на крутой 
берег и поставив их на закрытые огневые позиции, открыл огонь 
по отходящей пехоте противника, обеспечивая продвижение 
нашей пехоты.

В районе Коскишева батареей была расстреляна одна автома-
шина с пехотой и автомашина с орудием. Всегда находясь среди 
личного состава, тов. Дудецкий своей храбростью и хладнокро-
вием воодушевляет своих бойцов и офицеров».

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 077 от 20 марта 1944 года старший лейтенант Дудец-
кий награжден орденом Отечественной войны 1-й степени46. 

С 23 июня по 28 августа 1944 года артиллерист Дудецкий 
участвовал в Белорусской операции, завершившейся изгнанием 
врага с территории Белоруссии, западных районов Украины и 
Восточной Польши. За боевые отличия, проявленные в то время 
приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фрон-
та № 0125 от 22 сентября 1944 года капитан Александр Яковле-
вич Дудецкий награждается орденом Александра Невского. На-
градной лист свидетельствует:

«В боях по прорыву обороны противника западнее гор. Ко-
вель, при форсировании реки Западный Буг и в боях на поль-
ской территории в июле – августе сего года тов. Дудецкий про-
явил себя мужественным и храбрым офицером, умелым коман-
диром батареи.

18.7.1944 года при прорыве обороны немцев в районе Па-
рыдубы орудия его батареи, участвуя в артнаступлении, пода-
вили все огневые точки на участке батареи, что способствовало 
успешному продвижению подразделений 605 стрелкового пол-
ка 132 стрелковой дивизии.

19 и 20.8.1944 года батарея тов. Дудецкого сопровождала 
огнем и колесами стремительное наступление нашей пехоты, 
которая, преследуя отступающего противника, продвинулась 
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вперед более чем на 50 км и вышла к нашей Государственной 
границе – реке Западный Буг.

Его батарея первой из полка форсировала Буг и своим огнем 
помогла сломить сопротивление противника в районе Адамчуки.

В боях под Станиславов, в районе Дачи Острувек, Клембув, 
Добчин тов. Дудецкий умело руководил огнем своих орудий, что 
способствовало успеху боев. С 18 июля по 28 августа 1944 года 
его батарея нанесла противнику следующий урон, почти не 
имея потерь со своей стороны: уничтожила 2 миномета, 2 пу-
лемета, 3 повозки, сожгла 1 автомашину, подавила огонь одной  
75-мм батареи, пяти пулеметов, рассеяла и частично уничтожи-
ла до роты пехоты противника»47. 

В рядах 1955-го истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка 40-й отдельной истребительно-противотанко-
вой артиллерийской Рогачевской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова бригады РГК командир батареи капитан 
Александр Яковлевич Дудецкий в 1945 году участвовал в боях на 
Берлинском направлении, о чем в наградном листе говорится: 

«При прорыве долговременной и сильно укрепленной обо-
роны противника на плацдарме за Вислой южнее гор. Варка 
14.1.1945 г. при развитии дальнейшего наступления до реки 
Одер, при форсировании реки Одер и в боях по расширению 
плацдарма на левом берегу реки с 8 по 13.2.1945 г. капитан Ду-
децкий проявил себя смелым и мужественным офицером, от-
лично выполняющим все боевые приказы командования. 

6.2.1945 г. тов. Дудецкий первым из полка переправил свою 
батарею по льду реки Одер и поставил ее на прямую наводку.

В боях по расширению плацдарма и при отражении силь-
ных контратак противника, поддержанных танками и авиацией, 
его батарея уничтожила одно самоходное орудие «Фердинанд», 
два пулемета, один миномет, до 30 человек солдат и офицеров, 
подавила минометную батарею, один пулемет, рассеяла и ча-
стично уничтожила до двух взводов пехоты противника.

Тов. Дудецкий умело руководил огнем своей батареи и не раз 
получал благодарность от стрелковых подразделений за хорошую 
поддержку в наступлении и при отражении вражеских атак».

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0164 от 3 марта 1945 года капитан Дудецкий награ-
ждается орденом Красного Знамени48.
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Война для Александра Яковлевича Дудецкого завершилась 
в мае 1945 года в Берлине. После демобилизации он вернулся в 
Нальчик, продолжил учебу в пединституте и в 1950 году с отли-
чием завершил ее. Из Нальчика получил направление в аспиран-
туру, защитил диссертацию и с конца 50-х годов вел преподава-
тельскую работу в Смоленском педагогическом институте. На 
1988 год профессор Дудецкий заведовал кафедрой психологии.

Борис Григорьевич Езерский
Орден Александра Невского

Борис Григорьевич Езерский родился 29 июля 1911 года 
в поселке при станции Котляревской (ныне город Майский). 
В 1931 году «Кабардино-Балкарским областным военкоматом» 
призван из поселка Майского на службу в Красную Армию. 
Окончив Ейскую авиационную школу, с 1934 года служил лет-
чиком бомбардировочной авиации.

С ноября 1939 года участвовал в советско-финляндской 
войне и за «отличное выполнение боевых заданий командо-
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вания» 8 апреля 1940 года награжден орденом Красного Зна-
мени. 

С 22 июня 1941 года заместитель командира эскадрильи  
7-го авиационного бомбардировочного полка капитан Борис 
Григорьевич Езерский вступил в боевые действия на Запад-
ном фронте. Осенью участвовал в битве под Москвой, весной 
1942 года – в боях на Западном направлении. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года был награжден 
орденом Красного Знамени. 

31 августа 1942 года командир 7-го авиационного полка Даль-
него действия подполковник Щелкин представил командира 
эскадрильи майора Езерского к званию Героя Советского Союза, 
так описывая его боевые заслуги: 

«В Отечественной войне участвует с 22 июня 1941 года, за этот 
период, будучи заместителем командира эскадрильи, а с 10 апре-
ля 1942 года командиром эскадрильи, лично выполнил 81 боевой 
вылет, из них ночью 64, днем 17. При выполнении боевых зада-
ний всегда показывает образцы героизма и настойчивости…

В ночь с 29 на 30 октября 1941 года, когда фашистские бро-
нетанковые колонны, прорвавшись у города Мценск, шли на 
Ясную Поляну, из всех вылетевших на эту цель экипажей один 
майор Езерский, под проливным дождем, на высоте 150–300 ме-
тров довел корабль до цели и выполнил боевое задание. В ночь с 
16 на 17 мая 1942 года майор Езерский в числе группы кораблей 
получил задание доставить арторудия войскам генерала Белова, 
с посадкой в тылу противника на полевой площадке. Пролетев 
место посадки и не видя условных сигналов на земле, отошел в 
сторону и ждал разрешения на посадку. В это время корабль 
был внезапно атакован истребителями противника и загорелся. 
Майор Езерский лично получив сильные ожоги лица и рук, про-
должал управлять самолетом и покинул его после того, как все 
оставшиеся в живых из экипажа выбросились на парашютах…

В июле месяце при наличии 5 исправных самолетов эскадри-
лья успешно выполнила 129 ночных боевых вылетов с налетом 
759 часов и сброшено на голову фашистских оккупантов 260 тонн 
бомб».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 
1942 года майор Борис Григорьевич Езерский награжден орде-
ном Ленина49.
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Летчик майор Езерский со своим экипажем на самолете бом-
бардировщике ЛИ-2 наносил удары по врагу в Сталинградской 
битве и был награжден медалью «За оборону Сталинграда», ока-
зывал помощь воинам, сражавшимся за Ленинград, совершал 
налеты на аэродромы противника в Крыму – в Керчи, Сарабузе, 
Саки. 

2 февраля 1944 года Борис Григорьевич Езерский назнача-
ется командиром 7-го гвардейского авиационного Гатчинского 
полка Дальнего действия (ДД). В наградном листе, составленном 
24 февраля 1944 года командиром 54-й бомбардировочной авиа-
дивизии Дальнего действия полковником Щелкиным, говорится:

гвардии майор Езерский «с мая месяца 1943 года до 2 фев-
раля 1944 года работал заместителем командира 7-го гвардей-
ского авиационного Гатчинского полка ДД… В январе месяце 
1944 года летный состав полка выполнял боевую задачу по раз-
рушению долговременных укреплений противника южнее и 
юго-западнее Ленинграда. За образцовые выполнения боевых 
заданий командования и большой ущерб, нанесенный против-
нику, полку присвоено звание «Гатчинский».

Гвардии майор Езерский в бою настойчив, смел и решите-
лен. Своим личным примером в бою воспитывает подчиненных 
в духе беззаветной преданности Родине и ненависти к врагу. 

17.4.1943 года экипажу была поставлена задача – бомбарди-
ровать аэродром противника Керчь-2. При сильном противо-
действии противовоздушной обороны противника, точно вывел 
самолет на цель, выз-вал 1 взрыв и очаг пожара.

18.4.1943 года экипаж бомбардировал аэродром противника 
Сарабуз. В сложных метеоусловиях отыскал цель и бомбардиро-
вал ее, в результате чего вызвал сильный взрыв с последующим 
пожаром. 

20.4.1943 года экипаж имел задачу бомбардировать аэро-
дром противника Саки. Несмотря на сильное противодействие 
противовоздушной обороны противника экипаж с двух заходов 
бомбардировал цель и вызвал сброшенными бомбами большой 
силы взрыв.

За отличное выполнение боевых заданий командования на 
фронте Отечественной войны с немецкими захватчиками и, про-
явленные при этом доблесть и мужество достоин награждения 
орденом Александра Невского».
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Приказом авиации Дальнего действия № 161/н от 30 апреля 
1944 года гвардии майор Езерский награждается орденом Алек-
сандра Невского50. 

В дальнейшем, до конца войны, летчики 7-го авиационного 
бомбардировочного полка Дальнего действия под командова-
нием подполковника Езерского выполняли задания командова-
ния в Белоруссии и Чехословакии, в Прибалтике – по бомбар-
дировке живой силы, техники и военных объектов противника, 
доставке грузов частям Красной Армии. 

«За период руководства авиаполком тов. Езерским выполне-
но 3200 боевых самолетовылетов ночью, из них после последне-
го награждения тов. Езерского выполнено 1600 боевых самоле-
товылетов, – говорится в наградном листе, составленном 19 мая 
1945 года. – …За период войны полком выполнено 2800 самоле-
товылетов на оперативные задания по доставке боеприпасов и 
горючего частям передовой линии фронта, из них 1700 самоле-
товылетов после последнего награждения тов. Езерского.

Тов. Езерский сам лично систематически летает на выполне-
ние боевых заданий командования, показывая образцы муже-
ства, бесстрашия и находчивости в бою. Воспитывает в этом духе 
подчиненный летно-технический состав полка. 

Летает днем и ночью в сложных метеоусловиях на самолетах ЛИ-2 и 
ТБ-3. Волевой, энергичный, требовательный командир-руководитель».

Приказом командующего 18-й воздушной армией № 197/н от 
25 июня 1945 года подполковник Езерский был награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени51. 

В августе 1945 года 7-й бомбардировочный авиаполк под ко-
мандованием подполковника Бориса Григорьевича Езерского 
участвовал в боевых действиях с японцами на территории Китая. 
За боевые отличия приказом командующего 12-й воздушной ар-
мией № 08/н от 28 августа 1945 года он был награжден третьим 
орденом Красного Знамени. Наградной лист свидетельствует:

«В Отечественной войне участвует с 22.6.1941 года. Непосред-
ственно принимая участие в выполнении боевых заданий коман-
дования, лично на самолете ТБ-3 и ЛИ-2 выполнил 116 ночных 
боевых заданий на бомбардирование живой силы, техники и во-
енных объектов противника.

За период участия в войне против Японии, с 9 августа 1945 г., 
произвел 9 оперативных вылетов по доставке горючего частям 
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6 танковой армии, прорвавшимся через Хинганский хребет и 
оторвавшимся от своих баз.

Как командир полка правильно и умело организует и плани-
рует боевую работу полка, мобилизуя весь личный состав полка 
на четкое, своевременное выполнение заданий командования.

Обеспечил выполнение полком 250 самолетовылетов по пе-
ревозке горючего и боеприпасов к линии фронта. Перевезено 
320 тонн горючего частям 6 танковой и 39 армий, перевезено 
личного состава к линии фронта – 180 человек, боеприпасов, 
масла и прочего груза – 26 тонн, вывезено раненых бойцов и 
офицеров – 52 человека…»52. 

В послевоенное время полковник Борис Григорьевич Езер-
ский продолжал военную службу. В 1949 году вышел в запас. 
С 1952 года долгое время возглавлял Дальневосточное управле-
ние Гражданской авиации.

Борис Григорьевич Езерский умер 23 марта 1987 года в горо-
де Владивостоке.

Иван Тимофеевич Золотарев
Орден Суворова 3-й степени

Иван Тимофеевич Золотарев родился в 1910 году. Жил в се-
лении Кременчуг-Константиновском Кубинского района (ныне 
Баксанского района КБР). В тридцатые годы находился на воен-
ной службе. Окончил командирские курсы, в звании лейтенанта 
уволен в запас. 

В мае 1940 года Кубинским райвоенкоматом КБАССР призван 
на службу в Красную Армию. В Великой Отечественной войне 
участвовал с 24 июня 1941 года. С августа 1943 года адъютант стар-
ший (начальник штаба) стрелкового батальона 427-го стрелкового 
полка 192-й стрелковой дивизии капитан Иван Тимофеевич Зо-
лотарев находился на Западном фронте, участвуя в Смоленской 
наступательной операции войск Красной Армии. 

В боях на территории Смоленской области командир  
427-го стрелкового полка подполковник Сванидзе представил ка-
питана Золотарева к награждению орденом Суворова 3-й степени. 
В наградном листе, составленном 20 сентября 1943 года, сказано: 
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«В наступательном бою с немецкими захватчиками 13 сентя-
бря 1943 года в районе деревни Прохлоповка Глинковского рай-
она, капитан Золотарев Иван Тимофеевич проявил доблесть и 
мужество, будучи на должности адъютанта старшего 3-го стрел-
кового батальона. 

13 сентября 1943 года умело организовал бой батальона. 
Вместе с бойцами подразделений первым ворвался в немецкую 
траншею с криком «Вперед, за Родину!», воодушевляя личный 
состав, управляя боем. Бойцы и командиры, ворвавшись в не-
мецкую траншею, уничтожили до 70 фашистов и просочились 
в тыл. В самый ответственный период боя, когда погиб герой-
ской смертью командир батальона капитан Щербинин и немец 
предпринял контратаку большими силами с танками, капитан 
Золотарев принял командование на себя, личным присутстви-
ем на поле боя организовал отражение контратак противника, 
несмотря на ранение и контузию. Продолжал командовать бата-
льоном и оставался в бою до конца.

Достоин правительственной награды ордена Суворова  
3-й степени». 

Приказом войскам Западного фронта № 0879 от 29 сентября 
1943 года капитан Иван Тимофеевич Золотарев награждается 
орденом Суворова 3-й степени53. 

После излечения в госпитале в конце октября 1943 года 
капитан Золотарев вновь вернулся в 427-й стрелковый полк  
192-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Всего лишь не-
сколько дней доведется ему участвовать в боях, командуя бата-
льоном. 

В «Именном списке боевых потерь офицерского состава 
192 стрелковой дивизии с 1 по 10.XI.1943 года» указано: «Золо-
тарев Иван Тимофеевич, капитан, командир батальона. Убит 1. 
11.1943 г.

Похоронен – Смоленская область, г. Краснов. 
Жена – Бугаева Елена Ивановна.
Адрес, местожительство – Кабардино-Балкарская АССР, Ку-

бинс-кий район, сел. Крем-Константиновка»54. 
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Георгий Семенович Карабутов
Орден Александра Невского

Георгий Семенович Карабутов родился 5 мая 1911 года в по-
селке на станции Котляревской, ныне город Майский. 

В 1931 году по путевке Кабардино-Балкарского обкома ком-
сомола в ответ на призыв ЦК ВЛКСМ «На коня!» добровольно 
вступил в ряды Красной Армии и был направлен в кавалерий-
ский полк в город Тбилиси. В документе в графе «Каким РВК 
призван» – будет указано: «Добровольно, через Нальчикский 
горвоенкомат». 

В 1932 году Георгий Семенович Карабутов по его желанию 
направляется в город Ейск в школу военно-морских летчиков. 
Обучение в школе завершил в 1934 году и затем служил в авиа-
ционных частях. 

В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 
1941 года, вступив в боевые действия в Прибалтийском военном 
округе в должности заместителя командира авиаэскадрильи  
54-го бомбардировочного авиационного полка. С осени стал 
участником битвы за Москву, действуя в составе Западного и Ка-
лининского фронтов. В декабре 1942 года наносил бомбовые уда-
ры по группировке вражеских войск под Сталинградом.
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23 мая 1943 года командир 54-го Краснознаменного полка пи-
кирующих бомбардировщиков майор Кривцов подписал наград-
ной лист на командира эскадрильи капитана Георгия Семенови-
ча Карабутова:

«Тов. Карабутов ранее не награжден… Принимал активное 
участие в боях за Москву в ноябре–декабре 1941 г., где произ-
вел 23 успешных боевых вылета на бомбометание и штурмовку 
мотомехколонн противника в районах Яхрома, Солнечногорск, 
Клин, Высокиничи. 2 раза был подбит в неравных боях, но, бла-
годаря правильным и смелым мерам ему удалось спасти экипаж 
и самолет, один самолет сгорел в воздухе. 8 декабря 1941 г. под 
Клином в бою с итребителями тов. Карабутов лично на самоле-
те ПЕ-3 сбил истребитель противника МЕ-109, что подтверждено 
наземными войсками и записано в личном деле.

Тов. Карабутов за время командования эскадрильей проя-
вил себя энергичным и волевым командиром. Служит хорошим 
примером в вождении эскадрильи на цель. Воспитывает своих 
летчиков в духе преданности и смелых подвигов».

Приказом командующего 16-й воздушной армией № 028/н от 
25 июня 1943 года капитан Карабутов награжден орденом Крас-
ного Знамени55.

В июле 1943 года майор Карабутов, командуя эскадрильей, 
участвовал в Курской битве на Орловском направлении, в ав-
густе наносил бомбовые и штурмовые удары по гитлеровцам в 
районе города Севска в Брянской области, в сентябре – по со-
средоточению противника в Пироговке в Сумской области на 
территории Украины, в ноябре оказывал поддержку частям 
Красной Армии при форсировании Днепра в районах Гомеля и 
Речицы в Белоруссии, там же – наносил бомбовый удар по врагу 
в поселке Замостье.

Наградной лист на майора Георгия Семеновича Карабуто-
ва, составленный командиром 54-го Клинского ордена Красно-
го Знамени бомбардировочного авиаполка подполковником 
Кривцовым, свидетельствует:

«Представляется к награде за умелое командование авиапод-
разделением, способствовавшим успешному проведению опера-
ций наземных войск под Орлом, Севском, Речицей и Гомелем… 

В июльских боях под Орлом своим подразделением нано-
сил жестокие уроны противнику в районе населенных пунктов 
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Соборовка, Бузулук, Поныри, Архангельское, Сеньково, Рожде-
ственский, Шаблыкино, Дмитриев-Льговский. В этих боях тов. 
Карабутов показал умение водить группу в бой, отыскивать 
цели и успешно поражать их…

8.9.1943 г. группой в 9 самолетов наносил урон живой силе 
и технике противника в пос. Пироговка. Противнику нанесен 
ущерб: подожжено до 10–15 автомашин, убито до 60 солдат и 
офицеров противника. Благодаря тактически грамотному во-
ждению группы, умелому противозенитному маневру, группа 
тов. Карабутова без потерь вернулась на свою базу. 

21.9.1943 г. эскадрилья бомбардировала эшелоны с боепри-
пасами и живой силой на железнодорожной станции Злынка. 
Благодаря умелому, настойчивому налету группы, противнику 
нанесен большой урон: сожжено 6 вагонов с горючим в бочках до 
120 тонн, разрушено 5 вагонов со штабными документами, раз-
бит эшелон с власовцами и полицейскими, где убито до 50 че-
ловек, порвана связь Новозыбков–Гомель. В результате налета на 
станции возник пожар, продолжавшийся в течение 3-х часов.

В боях по освобождению гор. Речица и Гомель эскадрилья 
тов. Карабутова наносила бомбардировочные удары по живой 
силе, технике и огневым средствам противника в населенных 
пунктах Доброгошь, Дубровка, Краснополье, Станки, Замостье, 
Коротковичи.

22.11.1943 года тов. Карабутов водил эскадрилью на бомбо-
метание живой силы и огневых позиций в пос. Замостье. Про-
тивнику нанесен большой урон: уничтожено до 1 батареи поле-
вой артиллерии, до 5 автомашин, свыше 50 солдат и офицеров 
противника».

Приказом командующего 16-й воздушной армией № 91/н 
от 28 января 1944 года майор Карабутов награждается орденом 
Александра Невского56. 

В 1944 году эскадрилья под командованием Карабутова уча-
ствовала в освобождении Белоруссии, в боях на территории 
Польши, поддерживая части Красной Армии на плацдармах на 
реке Висле, в январе 1945 года – в районе Варшавы. В наградном 
листе, подписанном 19 января 1945 года, говорится: 

«Тов. Карабутов в 1944 г. в боях за освобождение сел и горо-
дов Белоруссии водил группы в 6–9 самолетов ПЕ-2 на бомбар-
дирование живой силы, техники и артиллерии на огневых по-
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зициях в районе гор. Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Рогачев, 
Бобруйск…

27.6.1944 г. группой в 9 ПЕ-2 наносил бомбардировочный 
удар по скоплению танков в пос. Богатыри-Полье в районе Грод-
но. В результате налета, противнику нанесен большой ущерб – 
отмечены прямые попадания в места скопления танков. 

В боевых действиях 1 Белорусского фронта по расширению 
плацдарма на западном берегу р. Вислы, с последующими дей-
ствиями по окружению немецких войск западнее Варшавы, на-
носил бомбардировочные удары по живой силе, технике и же-
лезнодорожным станциям противника.

16.1.1945 г. ведущим группы в 8 самолетов ПЕ-2 бомбардиро-
вал колонну автомашин на шоссе Бело–Равва, Бавск. Наблюде-
нием экипажей отмечено до 10 прямых попаданий в автомаши-
ны, отступающие на запад. 

16.1.1945 г. группой в 8 самолетов ПЕ-2 наносил бомбардиро-
вочные удары по скоплению автомашин в пункте Думброво и эше-
лонам на железнодорожной станции Ольшевице. Двумя заходами 
произведенными по цели, противнику причинен ущерб: в пункте 
Думброво в местах скопления техники до 20 разрывов бомб, отме-
чено 2 прямых попадания в эшелоны на ст. Ольшевице».

Приказом командующего 16-й воздушной армией № 201/н 
от 29 марта 1945 года Георгий Семенович Карабутов был на-
гражден орденом Красного Знамени57. 

Завершающим этапом в Великой Отечественной войне стало 
для заместителя командира 54-го бомбардировочного авиаци-
онного полка майора Карабутова участие в Берлинской опера-
ции, о чем в наградном листе, датированным 8 мая 1945 года, 
сказано: 

«…Ввиду болезни командира полка, командуя полком майор 
тов. Карабутов сам лично 10 раз водил полк в бой, проявив му-
жество и умение управлять полком непосредственно в воздухе.

16.4.1945 г. произвел 2 боевых вылета группой по 6–9 самоле-
тов, бомбардировал опорные пункты Хормерсдорф – Вульков, 
уничтожая живую силу и технику противника. Выполняя зада-
ние при сложной метеообстановке, при сильном противодей-
ствии зенитной артиллерии и до 20 истребителей противника, 
точно выводил группу на цель и сбрасывал бомбы, в результате 
чего уничтожено 7 зданий, где была сосредоточена живая сила и 
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техника противника, 6 автомашин, взорвано 10 метров шоссей-
ной дороги, создано 4 очага пожара и отмечены прямые попада-
ния в траншеи. 

22.4.1945 г. майор Карабутов произвел 2 боевых вылета по 
окруженной группировке в г. Франкфурт. Полк наносил сосре-
доточенные удары без прикрытия истребителей. В результате 
удара уничтожено: склад с боеприпасами, 6 автомашин, разру-
шено до 30 метров железнодорожного полотна, создано 32 оча-
га пожара, разрушено 17 зданий, где сосредотачивалась живая 
сила и техника противника и отмечено 2 попадания в траншеи. 

25.4.1945 г. группа в 15 самолетов бомбардировала железно-
дорожный узел Потсдамского вокзала г. Берлина. Уничтожено 
18 вагонов с боеприпасами, разрушено 16 зданий, в цели отме-
чено 42 разрыва авиабомб…».

Приказом командующего 16-й воздушной армией № 267/н 
от 31 июля 1945 года майор Карабутов награждается третьим ор-
деном Красного Знамени58. 

За боевые заслуги при освобождении Польши Георгий Се-
менович Карабутов польским правительством награжден «Кре-
стом Грюнвальда» III класса и «Крестом храбрых».

В послевоенное время Карабутов продолжал службу в Воен-
но-воздушных силах СССР. Окончил курсы усовершенствования 
старшего командного состава при Академии Военно-воздушных 
сил имени Жуковского. По завершению учебы в звании полков-
ника назначен командиром бомбардировочного авиационного 
полка, позже – заместителем командира авиадивизии. В октя-
бре 1953 года по состоянию здоровья уволен в запас. Вернулся в 
поселок Майский. В 1959 году избран председателем исполкома 
Майского поселкового Совета, с марта 1965 года работал в долж-
ности председателя Майского горсовета. 

Позже Георгий Семенович Карабутов жил в Нальчике. Умер 
в феврале 1983 года. 
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Жама Хажмуратович Карачаев
Орден Александра Невского

Жама Хажмуратович Карачаев родился в 1920 году в селении 
Старая Крепость (город Баксан). Окончил педрабфак при Ка-
бардино-Балкарском государственном педагогическом институ-
те. Работал учителем в Баксане.

В 1940 году Баксанским райвоенкоматом КБАССР призван 
на службу в Красную Армию. Окончил военно-политическое 
училище. В боях участвовал с сентября 1941 года «на Мурман-
ском направлении» в суровых условиях Заполярья, на самом 
северном участке советско-германского фронта. Приказом вой-
скам Карельского фронта № 0403 от 7 августа 1942 года поли-
трук стрелковой роты 24-го Краснознаменного ордена Ленина 
гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой 
дивизии Жама Хажмуратович Карачаев награждается орденом 
Красной Звезды. В наградном листе сказано:

«В бою 28.4.1942 г. при наступлении на высоту с горизонталью 
800, под сильным минометным и пулеметным огнем против-
ника, лично повел роту в атаку через озеро шириной до 200 м. 
Преодолев озеро, он быстро продвинулся вперед и 29.4.1942 г. в 
штыковой атаке с ротой занял высоту. Противник, понеся боль-
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шие потери, отступил. 30.04.1942 г. в районе высоты с горизон-
талью 260, личным примером увлекал бойцов в атаку, что дало 
возможность продвинуться вперед и занять наиболее выгодный 
рубеж для обороны. В этих боях лично сам тов. Карачаев унич-
тожил до 2-х десятков немецких оккупантов»59.

С конца 1942 года старший лейтенант Карачаев командовал 
взводом, в 1943 году – ротой. Был произведен в чин капитана. 
Весной 1944 года награждается второй боевой наградой. Наград-
ной лист на командира 1-й стрелковой роты 24-го гвардейского 
стрелкового полка капитана Жаму Хажмуратовича Карачаева 
свидетельствует:

«Тов. Карачаев за короткий срок сумел подготовить личный 
состав к выполнению боевой задачи, научил его стремительным 
действиям и согласованности. В соответствии с боевым заданием 
проявил инициативу по выбору удачного момента для внезап-
ного, смелого и стремительного нападения на врага. Благодаря 
хорошей подготовке, рота заняла исходное положение для ата-
ки, не выдав себя ничем противнику. После артиллерийской об-
работки переднего края, рота быстро ринулась на позиции про-
тивника и овладела высотой. Противник, захваченный врасплох, 
не сумел оказать организованного сопротивления. В результате 
дерзкого налета 30.4.1944 года на опорные пункты противника 
на высотах «Сарай» и «Крыша» рота уничтожила 3 огневые точ-
ки, 1 наблюдательный пункт, захватила 2 пленных и уничтожила 
до 60 солдат и офицеров противника… 

В ходе боя тов. Карачаев проявил мужество, отвагу, умение и 
хладнокровие. Как только рота ворвалась в траншеи, тов. Кара-
чаев организовал подрыв оборонительных сооружений и захват 
пленных. Своим примером воодушевлял подчиненных, не терял 
управления боем роты.

В ночь с 21 на 22.3.1944 г. на высоте «Утка» тов. Карачаев, руко-
водя боем, правильно организовал расстановку огневых средств, 
гибко и беспрерывно управлял своим подразделением, в резуль-
тате чего разведгруппа противника была отражена, при этом ис-
треблено до 40 солдат и офицеров противника». 

Приказом войскам 14-й армии № 104 от 22 мая 1944 года ка-
питан Карачаев награжден орденом Красного Знамени60.

До октября 1944 года 10-я гвардейская стрелковая дивизия и 
входивший в ее состав 24-й гвардейский стрелковый полк проч-
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но удерживали позиции на рубежах реки Западная Лица на 
Кольском полуострове. 7 октября войска Карельского фронта 
и Северного флота начали Петсамо–Киркенесскую операцию, 
завершившуюся 29 октября освобождением от гитлеровцев 
всей территории советского Заполярья и северных районов 
Норвегии.

В первый же день наступления капитан Жама Хажмуратович 
Карачаев, командуя ротой, проявил отвагу. «В бою 7.10.1944 г. 
при овладении горой «Малый Кариквайвишь» тов. Карачаев 
быстро поднял роту в атаку и стремительно атаковал гитлеров-
цев, – сказано в наградном листе. – Преследуя отступающего 
противника рота уничтожила до 35 гитлеровцев и трех захвати-
ла в плен. При дальнейшем продвижении рота первой прорва-
лась к восточному берегу реки Валас-йоки, стремительно атако-
вала гарнизон противника, находившийся в городке у моста и 
овладела им. Будучи ранен, тов. Карачаев продолжал оставаться 
в строю и командовать ротой. В боях 7.10.1944 г. рота уничто-
жила до 50 гитлеровцев. В ходе боя тов. Карачаев личным при-
мером отваги и бесстрашия воодушевлял своих подчиненных 
на разгром врага. Задача, поставленная командованием, была 
успешно выполнена». 

Приказом войскам 99-го стрелкового корпуса Карельского 
фронта № 037/н от 23 октября 1944 года капитан Карачаев был 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени61. 

По завершении боев в Заполярье, командир 1-го стрелкового 
батальона 24-го гвардейского стрелкового Киркенесского орде-
на Ленина Краснознаменного полка капитан Карачаев с января 
1945 года участвовал в боях на территории северной Польши и 
Восточной Пруссии, на Балтийском побережье, в направлении 
города Гдыни. В наградном листе, составленном 4 марта 1945 года 
командиром полка подполковником Лазаревым, сказано: 

«В бою 24.2.1945 года при прорыве обороны противника в 
районе дер. Буххольц 2-го Белорусского фронта тов. Карачаев 
умело командовал своим батальоном. После артиллерийской 
подготовки стремительно атаковал противника и овладел дерев-
ней Буххольц. Преследуя противника, к исходу 24.2.1945 года с 
боем овладел нас. пунктом Бишофсвальпе. В этих боях тов. Ка-
рачаев уничтожил до ста немецких солдат и офицеров, захватил 
три орудия и пленил 15 солдат противника.
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В бою 2.3.1945 года западнее Гроссфольц тов. Карачаев сло-
мил яростное сопротивление противника, нанеся ему большие 
потери в живой силе и технике. Противник оставил на поле боя 
свыше 50 трупов своих солдат и офицеров. Продолжая насту-
пление на плечах у отступающего противника, ворвался в го-
род Румельсбург. В процессе проведенных боев с 24.2.1945 г. по 
3.3.1945 г. тов. Карачаев действовал смело, решительно проявляя 
разумную инициативу в выполнении боевых задач. На подсту-
пах к гор. Румельсбург тов. Карачаев уничтожил свыше 60 не-
мецких солдат и офицеров, захватил исправный танк, два ору-
дия и уничтожил много техники врага». 

Приказом войскам 19-й армии № 069 от 10 марта 1945 года ка-
питан Карачаев награждается орденом Александра Невского62.

Десять дней спустя, 20 марта 1945 года, Жама Хажмуратович 
Карачаев погиб в бою. В «Именном списке безвозвратных по-
терь» 24-го гвардейского стрелкового полка, записано: «Карачаев 
Жама Хажмуратович, гвардии капитан. Командир 1 стрелково-
го батальона 24 гв. стрелкового полка. 1920 г. рожд., сел. Старая 
Крепость. Призван Баксанским РВК в 1940 г. Убит 20.03.1945 г. 
Похоронен – г. Гдыня, Польша. Отец – Карачаев Хажмурат Са-
лихович»63. 
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Хабала Хамидович Керефов
Орден Александра Невского

Хабала Хамидович Керефов родился 20 мая 1919 года в селе-
нии Верхний Акбаш (Астемирово) Терского района. В 1938 году 
окончил Нальчикское педагогическое училище. Работал в школе 
учителем. В ноябре 1939 года Терским райвоенкоматом КБАССР 
призван в Красную Армию.

В Великой Отечественной войне артиллерийский разведчик 
Хабала Хамидович Керефов участвовал с 22 июня 1941 года, 
вступив в бой на Юго-Западном фронте, вблизи границы с 
Польшой. Участвовал в боях под Киевом. Позже окончил трех-
месячные курсы младших лейтенантов, затем Горьковский фи-
лиал командирских курсов «Выстрел» – минометно-артилле-
рийское отделение. 

С 1 сентября 1942 года лейтенант Керефов в должности за-
местителя командира батареи 120-миллиметровых минометов 
837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии стал участ-
ником боев на Калининском фронте. Там же, в 1943 году, в чине 
старшего лейтенанта вступил в командование батареей. Позже, 
в составе дивизии воевал на Брянском и Центральном фронтах 
(в октябре 1943 года Центральный фронт переименован в Бело-
русский).
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29 ноября 1943 года, командир 837-го стрелкового полка под-
полковник Баландин подписал наградной лист на командира 
полковой батареи 120-миллиметровых минометов старшего 
лейтенанта Хабалу Хамидовича Керефова:

«В боях его батарея работает хорошо, оказывает большую 
помощь огнем пехоте при выполнении поставленных задач.

На боевом счету батарея имеет: 20–21.8.1943 г. в районе дер. 
Орля разрушены наблюдательный пункт и два дзота противни-
ка, 13–14.9.1943 г. в районе дер. Крутой Лог при отражении атак 
противника уничтожено 6 самоходных орудий, 8 огневых точек, 
2 повозки с боеприпасами и до 110 солдат и офицеров против-
ника. Здесь же, при отсутствии боеприпасов, тов. Керефов с раз-
ведчиками и связистами принимал участие в отражении атаки 
противника и лично из ППШ уничтожил 15 фрицев.

18.9.1943 г. в районе дер. Слобода огнем батареи рассеяна и 
частью уничтожена группа велосипедистов противника в 150 че-
ловек: на поле боя противник оставил 25 трупов и 85 велосипе-
дов. 28.9.1943 г. в районе города и станции Климовичи огнем ба-
тареи уничтожена 1 огневая точка, 3 повозки с боеприпасами и 
до 10 солдат противника. 4.10.1943 г. в районе дер. Березовка при 
форсировании реки Проня огнем батарея отразила 2 контрата-
ки противника, уничтожив при этом до 40 солдат и офицеров 
противника, обеспечив форсирование реки нашими подразде-
лениями». 

Приказом командира 238-й стрелковой дивизии 50-й армии 
Белорусского фронта № 0133/н от 7 декабря 1943 года старший 
лейтенант Керефов награждается орденом Красной Звезды64. 

В конце июня 1944 года советскими войсками проводилась 
операция по форсированию реки Днепр, с целью освобождения 
города Могилева в Белоруссии и уничтожения на этом участке 
фронта группировки противника. В тех боях отличился коман-
дир минометной батареи капитан Хабала Хамидович Керефов, 
который приказом по 121-му стрелковому корпусу № 34/н от 
23 июля 1944 года был награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной лист свидетельствует: 

«В наступательных боях при форсировании реки Роста 
26.6.1944 года батарея под командованием тов. Керефова своим 
метким слаженным огнем выбила немцев из их траншей и обеспе-
чила переправу наших подразделений на западный берег реки.
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В бою при форсировании реки Днепр 27.6.1944 года в райо-
не г. Могилев тов. Керефов переправил вместе с пехотой 1 взвод 
своей батареи и в течении ночи на 28.6.1944 года вел огонь с обо-
их сторон Днепра по высотам на подступах к городу. При этом 
батарея тов. Керефова уничтожила пушку прямой наводки,  
81-мм минометную батарею и 2 зенитные пулеметные точки 
противника, которые обстреливали нашу пехоту. Своим мет-
ким огнем тов. Керефов обеспечил овладение высотой на под-
ступах к городу, которая являлась выгодным плацдармом для 
штурма города. В боях за г. Могилев 28.6.1944 г. с группой свя-
зистов разведчиков, ворвавшись на улицы города, уничтожил  
5 снайперов, находящихся на крышах и чердаках зданий и за-
хватил в плен 3 ракетчиков»65. 

Минометная батарея под командованием капитана Кере-
фова летом 1944 года участвовала в полном освобождении Бе-
лоруссии от гитлеровцев и в сентябре вела бои на территории 
Польши, в районе города Ломжа, на пути к границам Герма-
нии – Восточной Пруссии. 

«С 13.9.1944 по 15.9.1944 года в наступательных боях за высоты с 
отметками 142.0 и 135.0 (Ломжинский район) тов. Керефов, – гово-
рится в наградном листе, – огнем своей батареи рассеял скопление 
вражеской пехоты, чем содействовал быстрому продвижению бо-
евых порядков батальона. В результате его меткой стрельбы были 
уничтожены ручной и 2 станковых пулемета со всей их прислугой, 
разбито 2 блиндажа с находящимися в них немцами. Сам тов. Ке-
рефов находился в боевых порядках батальона, а зачастую и в ро-
тах, откуда наблюдал и корректировал огонь своей батареи».

Приказом командующего артиллерией 49-й армии № 063/н 
от 16 октября 1944 года капитан Хабала Хамидович Керефов на-
граждается орденом Александра Невского66. 

В январе 1945 года советские войска вели ожесточенные бои с 
гитлеровцами на территории Польши, пробиваясь через «Поль-
ский коридор»* в глубь Восточной Пруссии. Наградной лист на 
командира минометной батареи 837-го стрелкового полка капи-
тана Керефова, свидетельствует о событиях тех дней:

* «Польский коридор» – полоса Польской территории от 30 до 200 километров 
шириной, отошедшая к Польше после Первой мировой войны и обеспечившая 
ей выход к Балтийскому морю. Отделяла Восточную Пруссию от остальной 
части Германии.
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«В боях за опорный пункт Прусколенка Варшавского воевод-
ства 21.1.1945 года противник несколько раз переходил в контра-
таку, стараясь удержать свои позиции. Тов. Керефов умело ор-
ганизовал артиллерийский огонь на отражение контратак про-
тивника. При отражении контратак противника огнем батареи 
уничтожено до 20 солдат и офицеров противника, 2 станковых 
пулемета и 37-мм пушка.

В боях за опорный пункт Рордорф Восточная Пруссия 
22.1.1945 года батарея отразила 4 яростных контратаки против-
ника и содействовала овладению деревней Рордорф. При этом 
было уничтожено до 50 солдат и офицеров противника и взято 
в плен 60 солдат противника.

23.1.1945 года в бою за опорный пункт противника Кипаррен 
огнем батареи уничтожено до 10 солдат и офицеров противни-
ка, рассеяна и частью уничтожена колонна немцев, отступаю-
щих на дер. Реблац».

Наградной лист был подписан командиром 837-го стрелко-
вого полка подполковником Тарусиным 12 февраля 1945 года. 
Пять дней спустя, после представления к награде, 18 февраля, 
в бою у города Черск («Польский коридор») Хабала Хамидович 
Керефов был тяжело ранен в то время, когда, отражая контрата-
ку врага, он корректировал огонь батареи. В момент поднятия 
им левой руки, пуля снайпера оторвала ему два пальца. В связи 
с этим, в наградном листе на Керефова, находившемся на рас-
смотрении в штабе дивизии, в графе «Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне», была сделана приписка: «Ранен 
18.02.45 г. (Польский коридор. Оторвало руку)». 

Приказом командира 70-го стрелкового корпуса 49-й ар-
мии 2-го Белорусского фронта № 012/ н от 22 марта 1945 года 
капитан Керефов был награжден орденом Отечественной войны  
1-й степени67.

После лечения в госпитале ему участвовать в боях больше не 
придется. Осенью 1945 года последует его демобилизация из ар-
мии и возвращение на родину в селение Верхний Акбаш.

В мирное время Хабала Хамидович Керефов работал ди-
ректором сельской школы, заведующим отделом райкома 
партии, избирался первым секретарем райкома партии При-
малкинского района. Окончив Высшую партийную школу в 
Ростове, работал в должности заведующего сектором обкома 
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партии. С 1960 года трудился на посту председателя Терского 
райисполкома, в 1971 году был назначен руководителем Кабар-
дино-Балкарского управления по охране государственных тайн 
в печати (Лито). За заслуги в мирное время награжден двумя ор-
денами «Знак Почета» – в 1966, 1971 годах.

Хабала Хамидович Керефов умер 12 мая 1986 года.

Иван Максимович Клюев
Орден Александра Невского

Иван Максимович Клюев родился в 1922 году в городе 
Прохладном. В июле 1940 года добровольно через Прохладнен-
ский райвоенкомат КБАССР направлен на службу в ряды Крас-
ной Армии. В июне 1941 года окончил Мелитопольское военное 
авиационное училище и в звании сержанта зачислен в бомбар-
дировочный полк.

С 7 июля 1941 года на Южном фронте участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, в составе экипажа вылетал на бом-
бардировки противника. 11 июля был ранен и отправлен в 
госпиталь. С 15 сентября 1941 года Иван Максимович Клюев 
вновь служил в авиационном полку. 29 сентября получил вто-
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рое ранение. После госпиталя, в связи с тяжелым ранением, 
по заключению врачебной комиссии подлежал отчислению 
из авиации.

Клюев лечился в госпитале в городе Уральске. Там же, после 
выписки, поступил в военно-пехотное училище. Завершив трех-
месячное краткосрочное обучение, с 5 июня 1942 года служил 
на Воронежском фронте, где 23 июля был ранен в третий раз. 
Снова госпиталь, затем с 6 октября 1942 года воевал на Брянском 
фронте, командовал стрелковым взводом, потом ротой и там 
15 февраля 1943 года получил четвертое ранение.

С 1 ноября 1943 года старший лейтенант Иван Максимович 
Клюев находился на 2-м Прибалтийском фронте, войска кото-
рого вели наступление на Витебско-Полоцком направлении, за-
тем в 1944 году, командуя стрелковой ротой 10-го гвардейского 
стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии, прини-
мал участие в Ленинградско-Новгородской операции, когда враг 
был отброшен далеко от Ленинграда, в дальнейшем участвовал 
в боях в Прибалтике. 22 сентября 1944 года начальник резерва 
офицерского состава Военного совета 22-й армии полковник Бе-
лов составил наградной лист, в котором сказано: 

«Гвардии старший лейтенант И.М. Клюев участвовал в боях 
за нашу Родину с июля месяца 1941 года.

Гв. старший лейтенант Клюев за время пребывания в резерве 
проявил себя дисциплинированным, выдержанным, культур-
ным офицером. Добросовестно относится к занятиям, работает 
над повышением своего теоретического уровня.

Гв. старший лейтенант Клюев И.М. предан нашей Родине. 
В боях за нашу Советскую Родину гв. старший лейтенант Клюев 
четыре раза ранен, из них один раз ранен тяжело. Представляю 
к награде – орденом «Красная Звезда».

Приказом войскам 22-й армии Ленинградского фронта 
№ 0197/н от 2 октября 1944 года старший лейтенант Клюев был 
награжден орденом Красной Звезды68.

Весной 1945 года командир 9-й стрелковой роты 125-го гвар-
дейского стрелкового полка 43-й гвардейской Латышской стрел-
ковой дивизии гвардии старший лейтенант Клюев участвовал в 
боях на территории Латвии в период осуществления войсками 
Красной Армии блокады вражеской группировки на Курлянд-
ском полуострове.
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«В наступательном бою в районе хутора Алейнас 15.3.1945 г. 
тов. Клюев проявил мужество и умение руководить боем, – го-
ворится в наградном листе. – Хорошо организовал взаимодей-
ствие с артиллерией и соседними подразделениями, лично сам 
находился в боевых порядках и шел впереди. Своим примером 
увлекал за собой бойцов своей роты. Несмотря на сильное со-
противление противника при поддержке сильного артминогня, 
его рота первой ворвалась в хутор».

Приказом войскам 42-й армии Ленинградского фронта 
№ 0219/н от 19 апреля 1945 года старший лейтенант Клюев на-
граждается орденом Александра Невского69.

С начала апреля 1945 года Иван Максимович Клюев служил в 
должности «офицера разведки» 59-го стрелкового Валгинского пол-
ка 85-й стрелковой Павловской Краснознаменной дивизии и про-
должал участвовать в боевых действиях против Курлянской группи-
ровки врага на территории Латвии. Наградной лист свидетельствует:

«Тов. Клюев в период подготовки к наступлению в райо-
не деревни Типас систематически вел разведку переднего края 
противника, расположение его переднего края, огневых точек, 
минных полей и выгодных проходов. Систематически выползал 
на нейтральную зону для контроля работ разведчиков по изуче-
нию поведения противника. В период наступления провел на-
ступающие подразделения по мало обстреливаемым участкам 
и в промежутках минных полей, в результате чего наступающие 
имели незначительные потери. В бою 7.05.1945 года уничтожил 
немецкого офицера и 4 солдат».

Приказом войскам 42-й армии № 0379/н от 19 июня 1945 года 
старший лейтенант Иван Максимович Клюев награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени70.

После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году 
Клюев вернулся в город Прохладный. Боевой офицер, кавалер 
трех наград, обладая хорошим голосом, решил посвятить себя 
искусству и стал работать в железнодорожном клубе художе-
ственным руководителем. С хором и танцевальным ансамблем 
ездил с концертами по станицам и селам Прохладененского 
района, выступал в железнодорожных клубах на многих станци-
ях Северо-Кавказской железной дороги.

В 1957 году Иван Максимович Клюев перешел на работу на 
станцию Прохладная, где 25 лет трудился на участке составле-
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ния поездов. В августе 1981 года за «достигнутые трудовые успе-
хи» был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

Иван Максимович Клюев умер 17 марта 2008 года.

Яков Петрович Кобец
Орден Александра Невского

Яков Петрович Кобец родился в 1915 году в станице Солдат-
ской. В июне 1941 года Прохладненским райвоенкоматом КБАС-
СР призван в Красную Армию. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июля – в боевых действиях на Западном, Брянском 
и Центральном фронтах. 

В июле 1943 года командир батареи минометного дивизиона 
4-й истребительной бригады 2-й истребительной дивизии капи-
тан Яков Петрович Кобец участвовал в Курской битве. Его бата-
рея действовала на северном участке Курской дуги у населенно-
го пункта Тросна, нанося удары по врагу в период начавшегося 
контранаступления войск Красной Армии.

«В боях за Тросну с 13 по 21 июля 1943 г., – сказано в наград-
ном листе, составленном на капитана Кобца, – огнем миномет-
ной батареи уничтожено: одна автомашина, три минометных 
батареи противника, два станковых пулемета, до роты пехоты 
противника.

Минометным огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника и до 30 автомашин противника».

Приказом командира 4-й истребительной бригады № 05/н от 
22 июля 1943 года Яков Петрович Кобец был награжден орденом 
Красной Звезды71.

В конце февраля 1944 года капитан Кобец, командуя батаре-
ей 1957-го истребительно-противотанкового полка 40-й отдель-
ной истребительно-противотанковой артиллерийской Красно-
знаменной бригады РГК (Резерва Главного Командования), уча-
ствовал в захвате плацдарма на правом берегу Днепра, у города 
Рогачева на территории Белоруссии. К этому времени дважды 
был ранен. 
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«При прорыве сильно укрепленной обороны противни-
ка в районе Вчицки юго-восточнее Рогачева и форсировании 
реки Днепр 21.2.1944 г. тов. Кобец прямой наводкой своей ба-
тареи уничтожил до 6-ти огневых точек противника, поджег 
дом, в котором находился блиндаж, – говорится в наградном 
листе. – Успешно переправив батарею через Днепр, продол-
жал сопровождать свои танки в боевых порядках пехоты. Ба-
тарея капитана Кобец действовала решительно, умело и без 
потерь».

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 079 от 1 апреля 1944 года Яков Петрович Кобец на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени72.

Осенью 1944 года, командуя артбатареей капитан Кобец уча-
ствовал в боях на плацдарме на реке Нарев, северо-восточнее 
города Варшавы, на территории Польши. Наградной лист, со-
ставленный 11 октября командиром 1957-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка полковником Барабано-
вым, свидетельствует:

«Командир 3-й батареи капитан Кобец Я.П. в боях за удержа-
ние плацдарма на правом берегу реки Нарев в районе с. Дзер-
женин с 5 по 10 октября 1944 года показал образцы мужества 
и отваги. Артбатарея, которой он командует была первой пере-
брошена через водный рубеж, с ходу вступила в бой, невзирая на 
массированные артналеты противника, расчеты удержали заня-
тый рубеж до подхода основных сил полка. 

В течение суток противник 3 раза переходил в контратаки, 
превосходящими силами пехоты. Тов. Кобец, находясь все вре-
мя на огневой позиции батареи, умело управлял огнем, прямой 
наводкой нанес противнику тяжелый урон. Артиллерийским 
огнем и из личного оружия уничтожено более 70 гитлеровских 
солдат и офицеров, разбито 7 ручных пулеметов, подбито 2 тан-
ка, уничтожен радист и корректировщик противника, а рация 
взята в качестве трофея, и уничтожены 2 автомашины».

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0132 от 27 октября 1944 года капитан Кобец награжда-
ется орденом Александра Невского73. 

В апреле – начале мая 1945 года Яков Петрович Кобец уча-
ствовал во взятии Берлина, о чем в наградном листе, подписан-
ном 10 мая командиром полка полковником Хиценко, сказано: 
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«В боях от западного берега реки Одер до гор. Берлина 
тов. Кобец показал себя стойким и отважным командиром ба-
тареи. В уличных боях особо острое положение сложилось 
25.4.1945 года в районе костела гор. Берлина. Мешали продви-
жению нашей пехоты, расположенные в домах огневые точки 
противника. Противник вел сильный ружейно-пулеметный и 
артминометный огонь. Рискуя жизнью, находясь непосредствен-
но в боевых порядках батареи, руководил уничтожением огне-
вых точек. Когда вышел из строя расчет третьего орудия, лично 
сам заменил наводчика и вел огонь. Осколком вражеской мины 
отважный командир тов. Кобец был ранен и, не оставляя орудия 
продолжал вести огонь. Только когда затих бой, был эвакуиро-
ван в госпиталь.

За период боев с 16.4.1945 по 2.5.1945 года лично им было 
уничтожено 3 огневые точки, 5 фаустников и до 10 гитлеровцев».

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0222 от 8 июня 1945 года капитан Яков Петрович Ко-
бец был награжден орденом Красного Знамени74. 

Владимир Николаевич Коваленко
Орден Александра Невского

Владимир Николаевич Коваленко родился в 1925 году на ху-
торе Славянский Новоивановского сельского Совета Майского 
района. В марте 1943 года Майским райвоенкоматом КБАССР 
призван в Красную Армию. В Великой Отечественной войне 
участвовал с августа 1944 года в Прибалтике, в октябре прини-
мал участие в освобождении Риги от гитлеровцев. 

До середины января 1945 года командир пулеметного взвода 
1-го батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой диви-
зии лейтенант Владимир Николаевич Коваленко в составе 43-й 
армии 3-го Белорусского фронта участвовал в боях по блокиро-
ванию группировки противника на Курляндском полуострове, 
на территории Латвии. С 20 января – в боевых действиях в Вос-
точной Пруссии. 

«В боях за населенные пункты Надрау и Побетен с 31января 
и по 2 февраля 1945 года тов. Коваленко проявил стойкость, му-
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жество и боевое мастерство, – сказано в наградном листе, под-
писанном 3 февраля 1945 года командиром 140-го стрелкового 
полка подполковником Родионовым. 

Поддерживая наступление 1 стрелковой роты, тов. Кова-
ленко своим взводом уничтожил и подавил за три дня наступа-
тельных боев более пяти огневых точек противника и до 30 не-
мецких солдат и офицеров, создав этим возможность продви-
жения вперед.

При отражении контратаки врага 31 января 1945 года, орга-
низовал умелое отбитие этой контратаки и сам лично в упор 
расстрелял семь немцев. Своим взводом он нанес немцам круп-
ные потери». 

В графе наградного листа «Имеет ли ранения и контузии в 
Отечественной войне», указано, что Коваленко: «Ранен 2.02.45 г.». 
В графе «Чем ранее награжден», отмечено: «Не награжден». 

Приказом войскам 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта 
№ 027/н от 14 февраля 1945 года лейтенант Коваленко посмер-
тно награждается орденом Александра Невского75.

 Тяжело раненный в бою 2 февраля, Владимир Николаевич 
Коваленко в тот же день поступил в 384-й отдельный медико-са-
нитарный батальон (ОМСБ). В сведениях о безвозвратных поте-
рях, составленных в медсанбате, сказано: «Коваленко Владимир 
Николаевич, лейтенант. 140 стрелковый полк, командир пуле-
метного взвода. 

Место и год рождения – хут. Славянский, Майского района, 
КАССР. Умер от ран в 384 ОМСБ – 3.02.1945 г. Похоронен – ме-
стечко Рудау, Восточная Пруссия. 

Родители: Коваленко Ульяна Павловна. Адрес, местожитель-
ство: КАССР, Майский район, Ново-Ивановский сельсовет, хут. 
Славянский»76. 

Павел Максимович Костиков
Орден Александра Невского

Павел Максимович Костиков родился в 1920 году в стани-
це Екатериноградской Прохладненского района. В 1940 году 
Прохладненским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную 
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Армию. В Великой Оте-чественной войне участвовал с 15 августа 
1942 года на Калининском, затем – на Брянском фронтах, с октя-
бря 1943 года – на Белорусском фронте. 

С 23 июня 1944 года командир стрелковой роты 1210-го стрел-
кового полка 362-й стрелковой дивизии лейтенант Павел Макси-
мович Костиков принимал участие в Белорусской наступатель-
ной операции, отличившись при освобождении города Быхова 
в Могилевской области.

«В наступательных боях 27.6.1944 года под сильным артми-
нометным огнем противника, преодолев 2 участка болот, вывел 
свою роту на исходное положение для переправы, – говорится в 
наградном листе. – Получив приказ, сумел на подручных сред-
ствах и вплавь форсировать реку Днепр и одним из первых со 
своей ротой ворвался в город Быхов».

Приказом войскам 33-й армии № 0267 от 20 июля 1944 года лей-
тенант Костиков награждается орденом Александра Невского77.

24 июля 1944 года в ходе наступления войск Красной Армии, 
когда части 362-й стрелковой дивизии вышли к реке Неман, в 
районе южнее литовского города Каунаса, командир 1210-го 
стрелкового полка подполковник Климачев подписал наград-
ной лист, представляя командира стрелковой роты старшего 
лейтенанта Костикова к ордену Красной Звезды: 

«При форсировании реки Неман 21.7.1944 г., тов. Костиков 
проявил находчивость и организованность. Точно в назначен-
ный срок успешно, без потерь переправил личный состав своей 
роты и материальную часть на западный берег реки Неман, на-
ходясь под воздействием вражеской бомбардировки, на соору-
женном из подсобных материалов плоту».

Приказом командира 362-й стрелковой дивизии 33-й армии 
3-го Белорусского фронта № 068/н от 5 августа 1944 года Павел 
Максимович Костиков был награжден орденом Красной Звезды78. 

1-м августа 1944 года датирован третий наградной лист на ко-
мандира роты 1210-го стрелкового полка старшего лейтенанта 
Костикова. В то время, после форсирования Немана, бои шли на 
подступах к Восточной Пруссии: 

«В боях за овладение межозерным дефеле в районе пос. Гу-
тита 29.07.1944 г. сумел провести роту по заболоченному месту 
и своевременно вышел во фланг противнику, с него внезапным 
ударом дезориентировал оборону противника, чем обеспечил 
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полку занятие более выгодного плацдарма, с которого полк 
успешно выполнил поставленную задачу». 

Приказом командира 19-го стрелкового корпуса № 074/н от 
13 авгус-та 1944 года старший лейтенант Костиков награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени79. 

К сожалению, ни одну из заслуженных Павлом Максимо-
вичем Костиковым боевых наград вручить ему не успели. О на-
граждении его орденом Александра Невского было объявлено в 
приказе по 33-й армии 20 июля, за полмесяца до его гибели, два 
других ордена уже стали посмертными наградами. 

4 августа 1944 года старший лейтенант Павел Максимо-
вич Костиков погиб в бою. В списке безвозвратных потерь  
362-й стрелковой дивизии указано: «Костиков Павел Максимо-
вич, 1920 г. Место рождения – КБАССР, Прохладненский район, 
ст. Екатериноградская. Старший лейтенант. Командир стрелко-
вой роты 1210 стрелкового полка. Убит 4.8.1944 г. Похоронен – 
Литовская ССР, Вилковысский район, дер. Колвайтос»80. 
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Бетал Ибрагимович Куашев
Орден Александра Невского

Бетал Ибрагимович Куашев родился 22 ноября 1920 года в 
селении Старый Черек Урванского района. Учился в Кабарди-
но-Балкарском государственном педагогическом институте. 
В студенческие годы заявил о себе как поэт. После окончания 
пединститута, получив специальность учителя русского языка и 
литературы, был направлен на работу в Приморский край. Там, 
29 августа 1941 года призван в Красную Армию. Службу прохо-
дил на Дальнем Востоке.

Весной 1942 года Бетал Ибрагимович Куашев в составе воин-
ской части направляется из Приморского края на Калининский 
фронт, где с 10 июня 1942 года стал участником Великой Отече-
ственной войны.

В августе 1943 года командир 7-й стрелковой роты  
879-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии старший 
лейтенант Куашев участвовал в Смоленской наступательной 
операции советских войск. 

«Старший лейтенант тов. Куашев в наступательных боях 14–
16 августа 1943 г. показал образец бесстрашия и отваги, – сказано в 
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наградном листе. – Ведя 7-ю стрелковую роту в наступление тов. 
Куашев первый ворвался в траншею противника и его рота за-
хватила 2 немецких дзота, уничтожив гранатами и автоматным 
огнем их гарнизоны.

Наступая на хутор Клячино, Пречистенского района, Смо-
ленской обл., тов. Куашев разработал для роты задачу тактиче-
ски весьма грамотно, в результате чего 7-я рота быстро овладела 
подступами к хутору.

Столкнувшись с немецким офицером в траншее, тов. Куашев 
схватился с ним в рукопашную и в результате 5-минутной борь-
бы уничтожил его, захватив личное оружие и снаряжение фа-
шистского офицера. Тов. Куашев лично вытащил 3 трофейных 
рации. В этом бою тов. Куашев получил ранение».

Приказом командира 158-й стрелковой дивизии № 017/н от 
23 августа 1943 года Бетал Ибрагимович Куашев был награжден 
орденом Красной Звезды81.

В июне-июле 1944 года старший лейтенант Куашев, пе-
реведенный на должность адъютанта старшего (начальника 
штаба) 1-го стрелкового батальона 881-го стрелкового полка  
158-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Белорус-
сии. Проявил отвагу в боях за город Витебск. В наградном ли-
сте, подписанном 28 июня командиром полка полковником Го-
фштейном, говорится:

«Старший лейтенант тов. Куашев в полк на должность адъю-
танта старшего стрелкового батальона прибыл 24 мая 1944 года. 
В боях с немецкими захватчиками проявил себя смелым и бес-
страшным воином Красной Армии, показывая при этом образ-
цы отваги и мужества.

Во время боевых действий полка с 23 по 26 июня 1944 года, 
тов. Куашев показывал себя умелым организатором взаимодей-
ствия и управления боем, обеспечивал все время подразделения 
бесперебойной связью, чем способствовал выполнению постав-
ленных боевых задач.

26 июня 1944 года, во время штурма города Витебска, тов. Ку-
ашев шел в боевых порядках 2 стрелковой роты и вместе с бойца-
ми ворвался в город и на первом доме водрузил Красное знамя.

Во время боев тов. Куашев точно вел учет наличия и потерь 
как личного состава, так и вооружения, чем способствовал вы-
полнению боевого приказа». 
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Приказом войскам 39-й армии № 0468 от 1 июля 1944 года Бетал 
Ибрагимович Куашев награжден орденом Красного Знамени82.

С 14 сентября 1944 года старший лейтенант Куашев, коман-
дуя 1-м стрелковым батальоном 881-го стрелкового полка, при-
нимал участие в Рижской наступательной операции войск Крас-
ной Армии. Наградной лист, составленный 22 сентября 1944 года 
командиром полка майором Блиновым, свидетельствует:

«Старший лейтенант Куашев, действуя с батальонным десан-
том на танках, показал уменье руководить и командовать подраз-
делениями батальона в совершенстве. Выполняя поставленную 
задачу танковому десанту в ночь с 14 на 15 сентября 1944 года в 
районах населенных пунктов: Мозани, Радены, Спредеши Ие-
цавского района Латвийской ССР, тов. Куашев проявил себя как 
командир – способный решать и руководить боем в сложной 
обстановке. Когда танки противника ворвались с десантом в де-
ревню Спредеши, тов. Куашев правильно организовал ведение 
пехотного огня, что дало возможность выполнить ближайшую 
задачу, не имея потерь в личном составе и материальной части. 
После чего сразу же была организована круговая оборона, не 
давшая возможности противнику с поддержкой танков, зашед-
шими с тыла и флангов, уничтожить [наши] танки. При отраже-
нии контратаки противник был отброшен на ранее занимаемые 
рубежи, оставив на поле боя более 19 убитых солдат.

В ходе боя, в глубине обороны противника, была получена 
задача развивать успех совместным продвижением пулеметной 
и стрелковых рот при поддержке минометов и противотанко-
вых орудий, которая также под командованием старшего лей-
тенанта Куашева была выполнена успешно. Достоин правитель-
ственной награды: ордена Александра Невского». 

Приказом войскам 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского 
фронта № 0643 от 23 октября 1944 года командир батальона Бетал 
Ибрагимович Куашев награждается орденом Александра Невского83. 

В декабре 1944 года во главе батальона 881-го стрелкового 
полка капитан Куашев участвовал в боевых действиях на западе 
Латвии южнее Курляндского полуострова, где была блокирова-
на крупная вражеская группировка. Части Красной Армии все 
более теснили противника и отбивали его контратаки. В наград-
ном листе о боях, в которых участвовал со своим батальоном Ку-
ашев, говорится:
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«Тов. Куашев в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
показал себя смелым, решительным командиром.

22 декабря 1944 года тов. Куашев умелым маневром и обхо-
дом с фланга успешно провел операцию по разгрому вражеско-
го опорного пункта в населенном пункте Будэниэки, Салдусско-
го уезда, Латвийской ССР, что привело к полному уничтожению 
и пленению немецкого гарнизона.

22 декабря 1944 года, когда противник перешел в психиче-
скую контратаку силой до батальона в районе Будэниэки, тов. 
Куашев своим личным примером увлек за собой личный состав, 
что привело к успешному отражению контратаки противника и 
нанесению ему больших потерь в живой силе и технике». 

Здесь же, в наградном листе в графе: «Имеет ли ранения и 
контузии в Отечественной войне» – указано: ранен «24.7.1942 г. 
тяжелое – Калининский фронт, 18.8.1943 г. легкое – Калинин-
ский фронт, 10.10.1943 г. легкое – Калининский фронт, 5.9.1944 г. 
легкое – 3-й Белорусский фронт». 

Приказом войскам 4-й ударной армии № 059 от 18 января 
1945 года капитан Куашев был награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени84.

Боевой путь Бетала Ибрагимовича Куашева завершился в Гер-
мании, где он служил в Группе советских войск до 1946 года. В по-
слевоенные годы окончил аспирантуру в Московском институте 
языка и мышления. Жил в Нальчике. Занимался исследованиями 
по кабардинскому фольклору. Стал известен как талантливый поэт. 

Бетал Ибрагимович Куашев умер 1 мая 1957 года. В то время 
в Нальчике находился известный советский композитор Вано 
Ильич Мурадели. Хорошо зная Бетала Ибрагимовича и пере-
живая его кончину, он написал свое «прощальное слово», напра-
вив его в газету «Кабардино-Балкарская правда». 4 мая оно было 
опубликовано под заглавием «Прощай, дорогой друг!». «Без-
временно скончался Бетал Куашев, – говорилось в нем, – выдаю-
щийся поэт Кабардино-Балкарии, героический офицер Совет-
ской Армии, который принес родному краю не только боевые 
ордена, но и звонкие песни, прекрасные стихи…

В лице Бетала мы потеряли вдохновенного песнетворца, вер-
ного соратника и друга. От нас ушел добрый, сердечный това-
рищ, человек большой души и кристальной чистоты». 
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Магомет Таукесович Кудаев
Орден Александра Невского

Магомет Таукесович Кудаев родился в 1922 году в селении 
Жемтала. В конце июня 1941 года окончил среднюю школу. Ме-
сяц спустя, 27 июля был призван в Красную Армию. С эшело-
ном призывником прибыл в город Ростов-на-Дону. Оттуда, в 
сентябре 1941 года направляется в город Сызрань, где зачисляет-
ся курсантом танкового училища.

После завершения учебы Магомет Таукесович Кудаев был 
произведен в звание лейтенанта. На фронт направлен в марте 
1943 года. Зачислен в состав 2-го батальона 26-й гвардейской тан-
ковой бригады, получив назначение командиром взвода роты 
малых танков Т-70, вооруженных 45-миллиметровой пушкой и 
пулеметами. Танк этого типа предназначался главным образом 
для действий в разведке и поддержке пехотных подразделений. 

В составе Воронежского фронта в марте 1943 года Кудаев стал 
участником отражения контрнаступления гитлеровских войск 
под Харьковом. Затем, в июле, участвовал в оборонительных 
боях на южном фасе Курской дуги. Был ранен в руку, получил 
сквозное пулевое ранение, но остался в строю.

С 12 июля 1943 года гвардии лейтенант Кудаев участвовал в 
контрнаступлении советских войск под Курском. Батальоны  
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26-й гвардейской танковой бригады продвигались в направ-
лении города Белгорода. В наградном листе, подписанным  
22 июля 1943 года командиром 2-го танкового батальона капита-
ном Лоленко, сказано:

«Тов. Кудаев участвует в Отечественной войне с марта меся-
ца сего года по настоящее время. В период боевых действий тов. 
Кудаев, командуя взводом малых танков неоднократно ходил в 
разведку, доставляя ценные сведения о противнике. 

19.7.1943 г. тов. Кудаев, находясь в боевой разведке сел. Вино-
градовка огнем из пушки своего танка уничтожил легкий танк 
противника, одну пушку, до 10 солдат и офицеров.

Тов. Кудаев все время находился со своим танком на пере-
довой, выполняя боевой приказ командования. В бою смелый, 
решительный».

Приказом командующего бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Воронежского фронта № 03/н от 5 сентября 
1943 года лейтенант Магомет Таукесович Кудаев награждается 
орденом Александра Невского85.

После завершения Курской битвы, 26-я гвардейская танко-
вая бригада вела наступление на Белгородском направлении, но 
до Белгорода, освобожденного советскими войсками от гитле-
ровцев 5 августа 1943 года, лейтенант Кудаев не дошел. В конце 
июля бригада в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового 
корпуса выводится в резерв Ставки Верховного Главнокомандо-
вания и с конца августа участвует в Смоленской наступательной 
операции на Западном фронте. 30 августа Магомет Таукесович 
Кудаев со своим взводом с боем вошел в освобожденный от вра-
га город Ельню. 

2 сентября 1943 года командир 2-го танкового батальона ка-
питан Лоленко подписал наградной лист на гвардии лейтенанта 
Кудаева, представляя его к медали «За отвагу». В графе наград-
ного листа «Участие в боях» – было указано: «Белгород, Ельня». 

«Тов. Кудаев за время боевых действий батальона с 28.8.1943 г. 
показал себя исключительно мужественным и умелым в выпол-
нении поставленных боевых задач, – говорится в наградном ли-
сте. – Командуя взводом малых танков, личным примером воо-
душевлял и вел в атаку взвод, так в районе Жеможки, ведя бой с 
пехотой противника, лично своим танком уничтожил 10 солдат 
и офицеров противника, подавив огонь 2-х огневых точек про-
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тивника. Когда танк командира взвода 3-й роты был подбит, тов. 
Кудаев, прикрыв своим танком подбитый танк, дал возможность 
эвакуировать раненых с поля боя».

Приказом командира 26-й гвардейской танковой бригады 
№ 013/н от 4 сентября 1943 года Магомет Таукесович Кудаев был 
награжден медалью «За отвагу»86.

В конце сентября 1943 года в боях на подступах к белорусско-
му городу Орша лейтенант Кудаев получил тяжелое ранение и 
полгода провел на лечении в госпитале. В апреле 1944 года, по 
выписке из госпиталя, по решению медицинской комиссии его 
направили для дальнейшего прохождения службы на ремонт-
ный завод 4-й танковой армии. Здесь служил командиром взво-
да по ремонту танков до конца войны. 

В апреле 1946 года Магомет Таукесович Кудаев, уволенный 
в запас из рядов армии, возвращается в селение Жемталу. Ра-
ботал бригадиром в колхозе, председателем сельского Совета, 
инструктором в райкоме партии, начальником штаба граждан-
ской обороны Советского района. С начала 70-х годов жил и ра-
ботал в городе Нальчике.

 Магомет Таукесович Кудаев умер в сентябре 1980 года.

Валентин Георгиевич Кузнецов
Орден Александра Невского

Валентин Георгиевич Кузнецов родился в 1910 году. Житель 
станицы Александровской Майского района. В июне 1942 года 
Майским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию.

Осенью 1942 года в составе Закавказского фронта участвовал 
в боях в районе Туапсе. С начала февраля 1943 года в рядах 8-й 
отдельной гвардейской стрелковой бригады находился в составе 
десанта на плацдарме Малая земля у занятого врагом Новорос-
сийска.

Гвардии лейтенант Валентин Георгиевич Кузнецов командо-
вал огневым взводом 120-миллиметровых минометов. «…В боях 
на Малой земле с немецкими захватчиками его взвод нанес боль-
шой урон противнику в живой силе и технике, – сказано в на-
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градном листе, – так, например: с 26 апреля по 15 июня 1943 г. 
огнем его взвода уничтожено и рассеяно до роты пехоты против-
ника, разрушено 9 блиндажей, подавлен огонь трех станковых 
пулеметов и уничтожены 10 вьючных лошадей с грузами. 

Под сильным артогнем и бомбежкой с воздуха 17–18 апреля 
1943 г. его взвод отразил бешенные атаки противника. Тов. Куз-
нецов на Малой земле был ранен, по выздоровлении вернулся в 
свою часть». 

Приказом командира 8-й отдельной гвардейской стрелковой 
бригады № 041/н от 21 июня 1943 года Валентин Георгиевич Куз-
нецов был награжден орденом Красной Звезды87.

В середине сентября 1943 года лейтенант Кузнецов участвовал 
в боях по освобождению Новороссийска, затем направляется на 
службу в 333-й гвардейский стрелковый полк 117-й гвардейской 
стрелковой дивизии, где принял под свое командование взвод 
120-миллиметровых минометов. В ходе операции советских во-
йск по освобождению от гитлеровцев Таманского полуострова 
включен в десантную группу, которая катерами была высажена 
в тыл врага на Бугазской косе Бугазского лимана северо-западнее 
города Анапы.

«Гвардии лейтенант Кузнецов 27.9.1943 г., высадившись на Бу-
газс-кой косе, – говорится в наградном листе, – вскоре принял на 
себя командование батареей. Находясь почти на открытых пози-
циях, подвергаясь непрерывному обстрелу и бомбардировке, ба-
тарея все же сумела установить и поддерживать связь с команд-
ным пунктом дивизиона и с пехотой, и вести непрерывный при-
цельный огонь по огневым точкам и живой силе противника.

За шесть дней боев батарея уничтожила: противотанковую 
пушку, крупнокалиберный пулемет, 2 станковых пулемета, раз-
била 2 блиндажа, уничтожила до роты гитлеровцев и причини-
ла противнику другой ущерб. Примером личного мужества и 
отваги, тов. Кузнецов сумел обеспечить высокую боеспособность 
батареи, которая с честью выполнила все поставленные перед 
ней боевые задачи».

Приказом войскам 20-го Десантного стрелкового корпуса 
№ 042/н от 7 ноября 1943 года лейтенант Кузнецов награждается 
орденом Отечественной войны 2-й степени88.

После окончания битвы за Кавказ 117-я гвардейская стрелко-
вая дивизия перебрасывается в состав 1-го Украинского фронта 
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и с ноября 1943 года вела боевые действия на Правобережной 
Украине. С середины июля 1944 года командир минометной 
батареи 333-го гвардейского стрелкового полка старший лейте-
нант Валентин Георгиевич Кузнецов участвовал в боях в районе 
города Броды, северо-восточнее Львова, с выходом на террито-
рию Польши в Краковском воеводстве. В наградном листе, со-
ставленном 8 августа 1944 года, сказано:

«В период стремительного наступления полка с 17.7.1944 года 
по 30.7.1944 г. в районе г. Броды и Краковской области, сочетав 
продвижение нашей пехоты вперед на трудно проходимых до-
рогах и в незнакомой местности, тов. Кузнецов сумел с честью 
русского офицера выполнить поставленные перед ним боевые 
задачи.

Там, где противник старался сдержать наше стремительное 
продвижение, тов. Кузнецов обрушивал на врага ливень совет-
ских мин, расчищая путь пехоте. В бою за сел. Хмельник Краков-
ской области, где особенно сильно разыгрался бой с врагом, ми-
нометчики бесстрашного офицера и здесь поставленную перед 
ними задачу блестяще выполнили. На поле боя осталось много 
трупов немецких солдат и офицеров».

Приказом командира 102-го стрелкового корпуса № 037/н от 
27 августа 1944 года Валентин Георгиевич Кузнецов награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени89.

С августа 1944 года, командуя минометной батареей стар-
ший лейтенант Кузнецов участвовал в боях на Сандомирском 
плацдарме, захваченном советскими войсками на реке Висле.  
С 12 января 1945 года стал участником наступательных боев в на-
правлении реки Одер. Наградной лист, подписанный 31 января 
1945 года командиром 333-го гвардейского стрелкового полка 
подполковником Бабенко, свидетельствует:

«При прорыве обороны противника западнее г. Сандомира 
12.1.1945 г. командуя минометной группой тов. Кузнецов, пра-
вильно организуя взаимодействие с пехотой, нанес врагу боль-
шие потери в живой силе. В боях по ликвидации окруженной 
группировки в районе г. Кельц, тов. Кузнецов показал образцы 
геройства и умения управлять артиллерийским огнем. Поддер-
живая наступающие подразделения на гор. Кельц, он огнем сво-
их минометов подавил несколько огневых точек и уничтожил 
более 300 гитлеровцев». 
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Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 13/н от 
12 марта 1945 года гвардии старший лейтенант Кузнецов награ-
ждается орденом Александра Невского90, ставшим его посмерт-
ной наградой.

4 февраля Валентин Георгиевич Кузнецов был смертельно 
ранен в бою. В списке умерших от ран и болезней в 362-м меди-
ко-санитарном батальоне (МСБ) 117-й гвардейской стрелковой 
дивизии указано: «Кузнецов Валентин Георгиевич, гв. ст. лейте-
нант, командир батареи 120-мм минометов 333 гв. стрелкового 
полка» получил «проникающее осколочное ранение в живот, 
сложн. осколочное ранение левого бедра. Умер от ран в пути 
следования в МСБ. Доставлен труп 4.02.1945 г.». Похоронен – 
«Могила № 5. Место могилы – Германия, Бреславльский уезд 
с. Виштаг*, на юго-восточной окраине. Один в могиле.

Постоянный домашний адрес: КАССР, Майский район, 
ст. Александровская, ул. Садовая, 10»91. 

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

Орден Александра Невского

Георгий Андреевич Кузнецов родился 3 июля 1923 года. 
В 1941 году, окончив среднюю школу в городе Нальчике, посту-
пил в 19-ю военную авиационную школу пилотов Красной Ар-
мии. После выпуска был направлен в запасной авиаполк. 

В сентябре 1943 года Кузнецов окончил военно-морское 
авиационное училище и зачисляется в состав 8-го штурмового 
авиаполка 11-й штурмовой авиационной дивизии Военно-воз-
душных сил Черноморского флота, став участником боевых 
действий на завершающем этапе битвы за Кавказ. Наносил бом-
боштурмовые удары по врагу на Таманс-ком полуострове, осво-
божденном войсками Красной Армии 9 октября 1943 года, чем 
и завершились бои на Северном Кавказе.

Уже 6 ноября 1943 года лейтенант Георгий Андреевич Кузне-
цов был награжден орденом Красного Знамени. В дальнейшем 
его «боевая работа» будет связана с нанесением ударов по гит-
леровцам на территории Крыма. Позже, в наградном листе ука-
жут: уничтожал плавсредства, технику и живую силу противни-
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ка «при освобождении Таманского, Керченского полуостровов, 
Крыма». 

«В боях за Родину тов. Кузнецов проявил себя мужествен-
ным, решительным воздушным бойцом, – сказано в наградном 
листе. – За короткое пребывание в полку показал отличные каче-
ства летчика-штурмовика, мастера бомбоштурмовых ударов…

15 января 1944 г. при оказании помощи нашему десанту, вы-
саженному на Керченский полуостров, тов. Кузнецов вылетел 
ведущим четверки ИЛ-2. Несмотря на сложные метеоусловия – 
снегопад в районе цели, точно вывел группу на цель и, прео-
долевая упорное сопротивление немцев уничтожил группой 
шедшую автоколонну противника. При этом лично уничтожил 
2 автомашины. На выходе из атаки тов. Кузнецова атаковали два 
МЕ-109, которые ранили его и зажгли самолет. Теряя сознание, 
благополучно посадил самолет на аэродром Аджимушкай». 

В наградном листе на лейтенанта Кузнецова в графе «Ране-
ния и контузии» – будет указано: «Ранен в голову, руку и ногу 
15.1.1944 г. во время боя»92.

В начале марта 1944 года Георгий Андреевич Кузнецов после 
госпиталя вернулся в 8-й гвардейский штурмовой авиаполк и 
продолжал участие в боях на территории Крыма. 26 марта будет 
объявлен приказ о награждении его вторым орденом Красного 
Знамени. Боевые действия по освобождению от гитлеровцев 
Крыма для старшего лейтенанта Кузнецова завершатся 9 мая 
1944 года в Севастополе. 

«9.V. 1944 г. при нанесении бомбоштурмовых ударов нашими 
самолетами по плавсредствам немцев в бухте Казачья, – сказано 
в наградном листе, – противник оказал яростное сопротивление 
средствами зенитной артиллерии. С воздуха производили атаки 
4 ФВ-190. Тов. Кузнецов, искусно маневрируя, пробился сквозь 
стену заградительного огня, уничтожил реактивноснарядным 
пушечным огнем самолет Га-138, прямым попаданием двух 
фугасных авиационных бомб ФАБ-100 уничтожил сухогрузную 
баржу и благополучно возвратился на свой аэродром»93. 

За боевые отличия, проявленные в боях за освобождение 
Крыма и города Севастополя от гитлеровцев старший лейте-
нант Кузнецов приказом командующего Черноморским фло-
том № 27/н от 17 мая 1944 года награждается орденом Алексан-
дра Невского. 
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С окончанием боевых действий в Крыму 8-й гвардейский 
штурмовой Феодосийский авиаполк в составе 11-й штурмовой 
авиадивизии в июне 1944 года перебрасывается с Черноморско-
го театра боевых действий и вошел в Военно-воздушные силы 
Балтийского флота. Там, на Балтике 18 июня 1944 года Кузнецов 
был награжден третьим орденом Красного Знамени. 

На самолете ИЛ-2 Георгий Андреевич Кузнецов совершал 
боевые вылеты на уничтожение техники и живой силы против-
ника в Финском заливе, на Карельском перешейке, в городах Вы-
борге, Таллине, на острове Эзель (Саарема) в Рижском заливе. 
По данным наградного листа, «31.7.1944 г., будучи заместителем 
ведущего ИЛ-2 в составе 24 ИЛ-2, действующих по уничтожению 
12 дозорных кораблей противника в Финском заливе, тов. Кузне-
цов методом топ- мачтового бомбометания, прямым попадани-
ем фугасноавиационных бомб уничтожил 1 сторожевой катер. 
На выходе из атаки был подбит истребителем противника. Са-
молет начал быстро терять высоту, и тов. Кузнецов мастерски 
произвел вынужденную посадку на воду в 7 километрах от вра-
жеского берега. Самолет затонул, экипаж был подобран нашим 
спасательным самолетом»94. 

22 ноября 1944 года командир 8-го штурмового авиаполка под-
полковник Кузьмин представил заместителя командира эскадри-
льи старшего лейтенанта Георгия Андреевича Кузнецова к званию 
Героя Советского Союза, указав в наградном листе, что он за вре-
мя боевых действий в Великой Отечественной войне с сентября 
1943 года на самолете ИЛ-2 совершил 101 успешный боевой вылет и 
при этом «лично уничтожил: 3 транспорта общим водоизмещени-
ем в 12 000  тонн, 2 сторожевых корабля, 3 быстроходных десантных 
баржи, 2 тральщика, 1 сухогрузную баржу, 1 торпедный катер, 1 са-
молет Га-138, 2 танка, 11 автомашин, 2 сторожевых катера, 2 склада 
боеприпасов, 3 орудия» и большое число «живой силы противника».

В наградном листе в графе «Постоянный адрес» – сказано: 
«г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, кв. 1»95. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 
1945 года старшему лейтенанту Георгию Андреевичу Кузнецову 
присваивается звание Героя Советского Союза. К этому времени 
он был награжден четырьмя орденами Красного Знамени.

Боевой путь морского летчика Кузнецова завершился 9 мая 
1945 года в Прибалтике, где в тот день капитулировала крупная 
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вражеская группировка, блокированная советскими войсками 
на Курляндском полуострове, на территории Латвии. 

После войны Георгий Андреевич Кузнецов продолжал служ-
бу в авиации Военно-Морского Флота СССР. В 1950 году окон-
чил Военно-воздушную академию, командовал авиаполком, 
дивизией. В 1959 году окончил Военную академию Генераль-
ного штаба. Занимал должности: заместителя командующего, 
затем командующего ВВС Северного флота, начальника штаба, 
затем – в звании генерал-полковника командующего авиацией 
ВМФ СССР. Удостоен почетных званий «Заслуженный военный 
летчик СССР» и «Лауреат Ленинской премии». В 1988 году гене-
рал-полковник Кузнецов вышел в запас, затем – в отставку

Георгий Андреевич Кузнецов умер в Москве 8 января 
2008 года, похоронен на Троекуровском кладбище. 

Герой Советского Союза
Василий Сидорович Левченко

Орден Александра Невского

Василий Сидорович Левченко родился 28 января 1912 года в 
селении Баксан (ныне город). Окончил совпартшколу. Работал 



289

в комсомольских организациях, был секретарем Нальчикского 
горкома комсомола. 

В 1933 году Кабардино-Балкарским областным военкоматом 
Левченко призывается на службу в Красную Армию. Окончил 
военно-политическое училище и два курса Военно-политиче-
ской академии. С июля 1941 года участвовал в Великой Отече-
ственной войне на Южном фронте, с июня 1943 года – на Воро-
нежском фронте (20 октября 1943 года переименован в 1-й Укра-
инский фронт. 

С 15 августа 1943 года майор Левченко командовал  
838-м стрелковым полком 237-й стрелковой дивизии 40-й армии. 
В то время войска Красной Армии вели бои по освобождению 
от гитлеровцев Левобережной Украины, продвигаясь к Днепру, 
на пути к которому находилась река Псел.

«Левченко принял в командование 838 стрелковый полк  
15 августа 1943 г., – сказано в наградном листе. – За короткий 
промежуток времени он проявил себя смелым, мужественным 
командиром, умеющим правильно разбираться в условиях со-
временного боя. 

Его полк за время наступления с 15 по 20 августа с.г. прошел в 
ожесточенных боях до 30 км., занял 8 населенных пунктов, унич-
тожил 410 солдат и офицеров противника, 7 пушек, 20 пулеме-
тов, 154 винтовки и т.д., захватил 10 пленных, 4 орудия и др. 

Благодаря умелому командованию майора Левченко 838 стрел-
ковый полк на рубеже железной дороги отразил две сильные кон-
тратаки противника из южной окраины Нижняя Сыроватка и, 
выйдя на исходный рубеж – восточный берег реки Псел, выбил 
противника из рощи на правом берегу реки Псел и закрепился в 
ней, тем самым значительно улучшив свои позиции, создав более 
выгодные позиции для будущего наступления». 

Приказом войскам 40-й армии № 83/н от 4 октября 1943 года 
майор Василий Сидорович Левченко был награжден орденом 
Красного Знамени96.

В конце сентября 1943 года части 237-й стрелковой диви-
зии вышли к Днепру, правый берег которого враг превратил в 
мощный оборонительный рубеж. Войска Красной Армии при-
ступили к форсированию реки.

В ночь на 25 сентября по приказу командования майор Лев-
ченко под ураганным огнем врага «организовал переправу всего 
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состава полка и материальной части на правый берег Днепра», 
юго-восточнее Киева, где был захвачен плацдарм. Ведя непре-
рывные бои с превосходящими силами противника, полк под 
командованием Левченко закрепился на правом берегу реки. 

«В этих операциях полк отразил до 60 ожесточеннейших 
контратак противника, поддержанных авиацией, танками и са-
моходными пушками, уничтожил свыше 700 солдат и офицеров 
противника, подбил 7 танков, 2 самоходные пушки, до 40 стан-
ковых пулеметов и много другого вооружения», – говорится в 
наградном листе. Задачу «удержать плацдарм» подразделения 
838-го стрелкового полка выполнили «блестяще – плацдарм на 
правом берегу был удержан. Успешным форсированием Дне-
пра и успешными боевыми операциями на западном берегу 
полк обязан исключительному умению командира полка управ-
лять боевыми действиями, его личному мужеству, находчивости 
и героизму. Майор Левченко заслуживает награды звания Героя 
Советского Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 года майору Василию Сидоровичу Левченко присвоено зва-
ние Героя Советского Союза97. 

Весной 1944 года в боях на территории Правобережной Укра-
ины подполковник Левченко заслужил второй орден Красного 
Знамени. Приказ об этом за № 042/н от 23 мая 1944 года объявил 
командующий 38-й армией. 

Летом 1944 года подполковник Василий Сидорович Левчен-
ко со своим полком участвовал в боях на правобережье Днестра 
в Западной Украине, освобождая от гитлеровцев города Станис-
лавов (Ивано-Франковск) и Болехов в направлении Дрогобыча. 
Наградной лист, подписанный 11 августа 1944 года командиром 
237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии гене-
рал-майором Дреминым, свидетельствует: 

«В летнем наступлении 1944 г. 838 стрелковый полк, кото-
рым командует подполковник тов. Левченко с боями прошел 
250 км., занял 49 населенных пунктов в том числе гор. Станис-
лав и Болехов. Тов. Левченко в боях проявил свою офицерскую 
зрелость. Умело организовал взаимодействие с приданными и 
поддерживающими средствами. Обходным маневром вышел 
на подступы к городу и одним из первых овладел городом Ста-
нислав. За время летнего наступления (с 21 июля по 9 августа) 
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уничтожено 530 солдат и офицеров противника, 3 бронемаши-
ны, 9 минометов, 19 пулеметов, 12 автомашин и др. вооружение 
и техника. Захвачены трофеи: 8 танков, 6 пушек, 20 автомашин, 
32 пулемета, 2 склада с боеприпасами и пр. Захвачено в плен 
93 солдата и 2 офицера. В боях проявил личную отвагу, выез-
жал в критические моменты боя на самые решающие участки. 
Успешно организовал преследование противника, отрезав ему 
пути отхода в ряде пунктов».

Приказом войскам 1-й гвардии армии 2-го Украинского 
фронта № 046/н от 14 августа 1944 года Левченко награждается 
орденом Александра Невского98.

В сентябре – октябре 1944 года полковник Василий Сидо-
рович Левченко, командуя 838-м стрелковым полком, участво-
вал в Восточно-Карпатской операции, о чем в наградном листе, 
сказано:

«Полк полковника Левченко при прорыве обороны против-
ника в Карпатах действовал на главном направлении. Полков-
ник Левченко прорвал оборону в районе Угерце, вышел к Кар-
патскому хребту, овладел тактически важной высотой 1163 ме-
тра, перешел Карпатский хребет и вошел в Чехословакию. Полк 
овладел населенными пунктами Рунино, Рузский Поток, Сойма, 
Волове, Березове и многими другими населенными пунктами, 
взял в плен около 500 солдат и офицеров противника. 838 стрел-
ковый полк содействовал 841 стрелковому полку в овладении го-
родом Мукачево. Во всех невыразимо-трудных условиях Карпат-
ских боев (бездорожье, грязь, крутость гор) полковник Левченко 
являлся для своих подчиненных образцом мужества, непоколе-
бимости и выносливости».

Приказом войскам 4-го Украинского фронта № 111 от 18 но-
ября 1944 года полковник Левченко награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени99. 

Свой боевой путь Василий Сидорович Левченко завершил в 
мае 1945 года в Австрии. За прорыв через Карпаты в районе Ду-
кельского перевала и участие в освобождении Чехословакии был 
награжден чехословацкой «Дукельской памятной медалью».

В послевоенное время полковник Василий Сидорович Лев-
ченко окончил Военную академию. Служил в Москве – находил-
ся в должностях заместителя главного редактора газеты Мини-
стерства обороны СССР «Красная звезда», затем – главного ре-
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дактора Военного издательства. По выходе в 1970 году в отставку, 
работал главным библиографом Военного отдела Государствен-
ной библиотеки имени В.И. Ленина.

Василий Сидорович Левченко умер 11 июня 1999 года. 

Григорий Степанович Магаев
Орден Александра Невского

Григорий Степанович Магаев родился в 1920 году. В восем-
надцатилетнем возрасте, в 1938 году, через Майский райвоен-
комат КБАССР добровольно поступил на службу в Красную 
Армию. В Великой Оте-чественной войне участвовал с августа  
1941 года.

С осени 1942 года помощник командира взвода разведроты 
276-й стрелковой дивизии старший сержант Григорий Степано-
вич Магаев участвовал в битве за Кавказ, на берегах Терека. 

«14 декабря 2-й взвод, в котором помкомвзвода Магаев вы-
полнял боевую задачу по очищению одной из высот под Эль-
хотово, – сказано в наградном листе. – Продвижение было труд-
ным, так как противник оказывал сильное огневое сопротивле-
ние. Несмотря на это Магаев смело вел порученную ему группу 
бойцов, но когда достигли проволочного заграждения, группа 
вынуждена была залечь, ввиду сильного огня со стороны про-
тивника. Тогда Магаев отполз во фланг вражескому дзоту, пере-
резал проволочные заграждения и закидал дзот противотанко-
выми гранатами – уничтожил находившихся там немцев. Затем 
скомандовал – «Отделение за мной!» и овладел дзотом против-
ника. Поставленная перед ним задача была выполнена в срок. 

За время преследования противника Магаев также отличил-
ся как смелый командир, умеющий руководить порученным 
подразделением. При разведке одного населенного пункта – он, 
зайдя в тыл обороны противника, захватил одного гитлеровца в 
плен и при этом двух других убил».

Приказом командира 276-й стрелковой дивизии № 04/н от  
17 февраля 1943 года старший сержант Григорий Степанович 
Магаев был награжден медалью «За отвагу»100. 
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С весны 1943 года командир взвода 372-й отдельной разве-
дроты 276-й стрелковой дивизии младший лейтенант Григорий 
Степанович Магаев участвовал в боевых действиях в Прикуба-
нье. В конце сентября, когда войска Северо-Кавказского фронта 
проводили операцию по разгрому врага на Таманском полуо-
строве, он отличился в боях в районе города Темрюка (освобо-
жден 27 сентября). 

«В самых трудных условиях боя тов. Магаев добрался до вра-
жеского танка, вскочил в него, закрыл за собой люк и вел наблю-
дение за передним краем вражеской обороны, – говорится в на-
градном листе. – Точно выяснив передний край и расположение 
огневых средств противника – начертил схему и послал связного 
к начальнику, выславшему его в разведку. В это время справа 
заметил группу немцев в шесть человек, которая тянула трос к 
танку. Младший лейтенант Магаев приподнял люк танка и бро-
сил одну за другой две гранаты, от фрицев не осталось ничего. 
Не поняв в чем дело, немцы продолжали лезть с левой стороны.

Справа послышалось «Ура!» – это наши части перешли в ата-
ку и от этой неожиданности немцы влезли под танк, установив 
там пулемет, и стали вести огонь. Младший лейтенант Магаев, 
открыв люк, бросил последнюю гранату и уничтожил этот пуле-
мет с прислугой. 

Под Темрюком, в момент отхода немецких частей бросился 
вплавь вдоль по течению реки Кубани, под сильным пулемет-
ным огнем плыл со своей группой в глубь обороны противни-
ка. Взорвал два склада с боеприпасами и захватил в плен одного 
немца с ценными документами».

Приказом войскам 9-й армии № 0210/н от 26 октября 
1943 года младший лейтенант Магаев награжден орденом Крас-
ного Знамени101. 

В январе 1944 года 276-я Темрюкская стрелковая дивизия уча-
ствовала в боях на 1-м Украинском фронте в освобождении от 
гитлеровцев территории Правобережной Украины, западнее 
города Житомира. Там, за воинскую доблесть приказом коман-
дира 11-го стрелкового корпуса № 04/н Магаев получил орден 
Отечественной войны 2-й степени. 

22 мая 1944 года начальник штаба 276-й стрелковой дивизии 
полковник Айвазов представил командира 2-го взвода 372-й от-
дельной разведывательной роты лейтенанта Григория Степа-



294

новича Магаева к награждению орденом Александра Невского 
«за умелое руководство в боевых операциях и проявленную при 
этом смелость» во время боев в Западной Украине, в районе го-
рода Проскурова и на берегах Днестра. Наградной лист свиде-
тельствует:

«27.1.1944 г. в районе высоты 270.6 разведгруппа под командо-
ванием лейтенанта Магаева совершила смелый, внезапный на-
лет на передний край обороны противника. Скрытно подползя 
к траншеям немцев на 20 метров, лейтенант Магаев дал команду 
«Огонь!» – группа произвела и обрушила всю мощь своих авто-
матов на головы немцев и забросала траншеи с немцами грана-
тами. Лейтенант Магаев с возгласами «За Родину! Вперед!» ув-
лек за собой бойцов и первым ворвался в траншеи немцев, где 
в рукопашном бою убил 4-х гитлеровцев и одного лично захва-
тил в плен. Группой было уничтожено 14 немцев, взяты трофеи: 
1 пулемет, 5 автоматов и ценные документы.

22.2.1944 г. в районе высоты 270.2 разведгруппа под командо-
ванием лейтенанта Магаева совершила дерзкий налет на против-
ника с тыла, уничтожила 17 немцев, 2 пулемета. Группа взяла в 
плен 2-х немецких солдат, одного лично взял Магаев и в руко-
пашном бою в блиндаже ударами финки убил 2-х солдат. 

20.5. 1944 г. группа при выполнении задания в районе се-
веро-восточнее Зельона подошла к траншеям противника на 
25 метров, разминируя при этом его минные поля, произвела 
огневой налет из автоматов по траншеям противника, и лей-
тенант Магаев с возгласами: «Вперед! За Родину, за Сталина!» 
личным примером воодушевил бойцов и в рукопашном бою 
убил двух немецких солдат. Группой убито 20 гитлеровских 
солдат и офицеров, уничтожено 3 пулемета и взят в плен не-
мецкий солдат». 

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 033/н от 30 июня 
1944 года лейтенант Григорий Степанович Магаев награждается 
орденом Александра Невского102. 

В сентябре – октябре 1944 года в результате проводимой во-
йсками Красной Армии Восточно-Карпатской наступательной 
операции, 276-я стрелковая дивизия в составе 1-й гвардейской 
армии, преодолев Восточные Карпаты, вышла на территорию 
Чехословакии, принимая участие в ее освобождении от гитле-
ровских захватчиков.
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14 декабря 1944 года в ходе боев в Чехословакии начальник 
штаба дивизии полковник Максимов в наградном листе на ко-
мандира 372-й отдельной разведроты 276-й Темрюкской стрел-
ковой дивизии старшего лейтенанта Григория Степановича Ма-
гаева, писал:

«Тов. Магаев за время наступательных действий и прорыва не-
мецкой обороны в районе Коморовцы (Чехословакия) проявил 
исключительное мужество и отвагу в боях с немецко-венгерскими 
захватчиками. Выполняя поставленные командованием дивизии 
боевые задачи, в период наступательных действий рота под его лич-
ным руководством взяла в плен 12 немецких солдат и офицеров.

В последних наступательных операциях, выполняя поставлен-
ную командованием боевую задачу, тов. Магаев с ротой вклинил-
ся в оборону противника и корректировал огонь нашей артилле-
рии и минометов, а также информировал командование дивизии 
о расположении огневых точек противника, сыграв тем самым 
большую роль в обеспечении успеха боевых операций дивизии.

Молодой, смелый и мужественный офицер-разведчик, тов. 
Магаев не раз показывал образцы отваги и мужества в наступа-
тельных боях с немецкими захватчиками. На его боевом счету 
за период Отечественной войны до 100 захваченных им в плен 
немецких солдат и офицеров.

12.12.1944 г. при выполнении боевой задачи в районе Доргов 
(высота 744) тов. Магаев тяжело ранен».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 13/н от 10 янва-
ря 1945 года старший лейтенант Магаев был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени103.

В результате ранения, полученного в бою 12 декабря, Григо-
рий Степанович Магаев был помещен в госпиталь. После изле-
чения, в феврале 1945 года направляется на новое место службы. 
При проведении Берлинской операции весной 1945 года стар-
ший лейтенант Магаев находился в должности помощника на-
чальника разведки 237-й стрелковой дивизии.

В мае 1945 года начальник разведотделения штаба дивизии 
майор Полищук представил Магаева к новой награде. В наград-
ном листе сказано:

«В период боев на р. Одер тов. Магаев находился почти еже-
дневно в боевых порядках нашей пехоты, откуда организовывал 
действия разведпартий. 
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20.4.1945 г. группа, действующая из района Ольза, которой 
руководил тов. Магаев успешно выполнила поставленную зада-
чу, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника захва-
тила пленного, который дал ценные сведения и документы.

В ночь на 1.5.1945 г. разведпартия 501 отдельной разведроты 
под руководством тов. Магаева выбила аръергард противника из 
крупного опорного пункта на р. Висла сел. Забаво – первой фор-
сировала р. Висла и ворвалась в г. Скочув. Разведпартия отбила 
две контратаки противника, уничтожив до 20 солдат и захватила 
в плен 3 солдат и одного унтер-офицера».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 104/ н от 
15 июня 1945 года старший лейтенант Григорий Степанович 
Магаев награждается орденом Красной Звезды104.

Боевой путь старшего лейтенанта Магаева завершился в мае 
1945 года в Чехословакии.

Чиляни Хатуевич Маиров
Орден Александра Невского

Чиляни Хатуевич Маиров родился в 1912 году в селении 
Старый Черек (Докшоково). С 1934-го по 1937 год находился на 
службе в Красной Армии. В июле 1941 года вновь призван в ар-
мию, став участником Великой Отечественной войны.

С лета 1942 года участвовал в боях на Северном Кавказе – в 
составе Закавказского и Северо-Кавказского фронтов, «ранен 
15.8. 1942 года». С ноября 1943 по май 1944 года в составе Отдель-
ной Приморской армии – в боевых действиях по освобождению 
Крыма, летом 1944 года на 1-м Белорусском фронте принимал 
участие в Белорусской наступательной операции войск Красной 
Армии.

При освобождении Белоруссии командир взвода разведки 
2-го стрелкового батальона 67-го стрелкового полка 20-й стрел-
ковой дважды Краснознаменной дивизии старший лейтенант 
Чиляни Хатуевич Маиров, как отмечено в наградном листе, со-
ставленном 19 июля 1944 года, показал «умение командовать 
взводом в бою, проявив личную отвагу и мужество».
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«Тов. Маиров, находясь на самоходных пушках со взводом 
разведки в головном отряде 2.7.1944 года с ходу ворвался в село 
Лютовичи Минской области БССР, где еще на окраине находил-
ся противник. Тов. Маиров со своим взводом, вытеснив против-
ника, закрепился на восточной окраине села Лютовичи, органи-
зовал взаимодействие всех видов оружия и уничтожил огневые 
точки противника.

4.7.1944 года под селом Радзивиллимонты, Клецкого райо-
на, Барановичской области смелым маневром перерезал доро-
гу отходящим силам противника. Видя невыгодное положение, 
противник начал бегство, бросая свою технику и конский состав 
в болоте. При этом противник потерял убитыми более 50 чело-
век, было брошено 3 исправных танка, 3 автомашины».

Приказом войскам 28-й армии № 044/н от 10 августа 1944 года 
старший лейтенант Маиров награждается орденом Александра 
Невского105. 

С конца июля 1944 года, после освобождения Белоруссии, ко-
мандир стрелковой роты 67-го стрелкового Брестского Красно-
знаменного полка старший лейтенант Чиляни Хатуевич Маиров 
участвовал в боях на территории Польши: 

«Командуя стрелковой ротой в бою 29.07.1944 года в районе 
села Остроув 3 км восточнее города Ясув Подляски – Польша, 
отразил 5 яростных контратак пехоты противника. Уничтожено 
при этом до 60 солдат и офицеров противника, захвачено 3 стан-
ковых пулемета, 10 повозок с военным имуществом. 

За проявленное мужество и отвагу по разгрому превосходя-
щих сил противника, тов. Маиров достоин правительственной 
награды ордена Красной Звезды».

Приказом командира 20-й стрелковой дивизии № 018/н от 
3 сентября 1944 года старший лейтенант Маиров был награжден 
орденом Красной Звезды106. 

С октября 1944 года Чиляни Хатуевич Маиров участвовал в 
боях на территории Восточной Пруссии. «Маиров Чиляни Хату-
евич, командир стрелковой роты 67 стрелкового полка 30 января 
1945 г. убит в бою», –свидетельствует список потерь 20-й стрел-
ковой дивизии. Похоронен – «4 км. юго-восточнее г. Фридлянд, 
Восточная Пруссия»107. 
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Николай Григорьевич Маклаков
Орден Александра Невского

Николай Григорьевич Маклаков родился в 1914 году в Бакса-
не. В июне 1941 года Баксанским райвоенкоматом КБАССР при-
зван в Красную Армию. 

В Великой Отечественной войне участвовал: с сентября 1941-го 
по июнь 1942 года – на Южном фронте, с июня 1942-го по сен-
тябрь 1943 года – на Калининском фронте, с марта 1945 года – на 
3-м Украинском фронте. «С сентября 1943 г. по март 1945 г. – служ-
ба в тыловых частях» – готовил пополнения в запасных частях для 
действующей армии.

С марта 1945 года капитан Николай Григорьевич Маклаков 
командовал батареей самоходных артиллерийских установок 
(СУ-76) в составе 1891-го самоходного артиллерийского полка 
Резерва Главного Командования. В боевые действия вступил на 
территории юго-западной Венгрии вблизи от границ с Югосла-
вией и Австрией, в районе центра венгерской нефтедобычи го-
рода Надьканижа.

Наградной лист, составленный 8 апреля 1945 года команди-
ром 1891-го самоходного артиллерийского полка, свидетель-
ствует:

«В боях по овладению нефтяными промыслами Венгрии и 
г. Надьканижа с 31.3.1945 по 4.4.1945 г. тов. Маклаков показал об-
разцы мужества и умение командовать батареей СУ-76 на поле 
боя, умело сочетая обходной маневр с нанесением большого 
урона противнику по уничтожению его техники и живой силы. 
В момент боя, когда противник упорно оборонял подступы к го-
роду Надьканижа, тов. Маклаков решил зайти своей батареей 
во фланг и сделав это с большой стремительностью неожиданно 
напал на противника, который не ожидал этого и стал паниче-
ски отступать, бросая технику и вооружение. В это время пехот-
ные подразделения без потерь прорвались на окраину города и 
завязали уличные бои. 

В этих боях батарея тов. Маклакова уничтожила: самоходных 
орудий – 3, бронетранспортеров – 4, орудий – 6, пулеметов – 11, 
минометов – 7 и уничтожила 80 солдат и офицеров противника, 
не потеряв при этом ни одного своего самохода».
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В графе наградного листа «Чем ранее награжден» – указано: 
«Не награжден».

Приказом командующего бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками 57-й армии № 04/н от 16 мая 1945 года ка-
питан Маклаков награждается орденом Александра Невского108.

Боевой путь Николая Григорьевича Маклакова окончился в 
мае 1945 года на территории Австрии. 

Леля Касботович Маржохов
Орден Александра Невского

Леля Касботович Маржохов родился в 1916 году в селении 
Малка (Ашабово). В 1940 году окончил Новочеркасский гидро-
технический институт и направлен на работу в Таджикистан. 
Там, в Вахшской долине, занимался строительством ороситель-
ной системы. Жил в городе Курган-Тюбе.

11 ноября 1941 года Кургантюбинским райвоенкоматом 
Сталинабадской области Таджикской ССР Леля Касботович 
Маржохов призывается в Красную Армию. Окончив курсы ко-
мандного состава, в апреле 1942 года вступил в бои с гитлеров-
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цами на Западном фронте. 9 июля под городом Ржевом в Кали-
нинской области был ранен.

Летом 1944 года командир 2-го батальона 653-го стрелко-
вого полка 220-й стрелковой дивизии майор Леля Касботович 
Маржохов (в военных документах значился Алексеем Касбото-
вичем) участвовал в боях по освобождению Белоруссии.

«Тов. Маржохов во время учебы подготовил свой батальон к 
наступательным действиям лучшим в полку, – говорится в наград-
ном листе. – При прорыве вражеской обороны 23.06.1944  года в 
районе «Совхоза № 1» – Бурое Село Дубровинского района, Ви-
тебской области по своей инициативе поднял батальон на 8 ми-
нут раньше времени, что обеспечило, внезапностью для против-
ника, прорыв его обороны 1, 2 и 3-й линий траншей. В районе 
Бурое Село тов. Маржохов встретил сильное сопротивление 
противника – контратака до роты пехоты и шесть танков про-
тивника. Тов. Маржохов организовал быстро временную оборо-
ну и отбил три вражеские контратаки, истребил до 40 немцев, 
подбил 1 танк противника. Тов. Маржохов сумел после прорыва 
второго рубежа противника, собрать батальон в один кулак и 
преследовал противника по пятам организовано».

Приказом войскам 31-й армии 3-го Белорусского фронта 
№ 0110 от 8 августа 1944 года майор Маржохов был награжден 
орденом Красного Знамени109. 

Командуя батальоном, Леля Касботович Маржохов участво-
вал в освобождении Минска и менее чем за месяц прошел с боя-
ми всю Белоруссию с востока на запад – от Витебска до Гроднен-
ской области, на границе с Польшей. За мужество, проявленное 
при взятии города Гродно, был представлен к награде. Наградной 
лист, составленный 18 июля 1944 года командиром 653-го стрел-
кового полка полковником Сковородкиным, свидетельствует:

«В боях за город Гродно 16.07.1944 года, тов. Маржохов про-
явил умение маневрирования войск на поле боя. При пресле-
довании, противник на подступах к деревне Грондичи оказал 
сильное сопротивление. Тов. Маржохов, выслав разведку в 
деревню, отвлекая его внимание, обходным маневром, вывел 
батальон на юго-западную окраину. Отрезав пути отхода пр-
тивнику, уничтожил его во взаимодействии с 3 стрелковым 
батальоном и, овладев деревней Грондичи, подошел к городу 
Гродно.
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В 2.00 17.07.1944 года батальон Маржохова ворвался на окра-
ину города Гродно и, в завязавшемся бою заставил противника 
отступить на левую сторону реки Неман.

За умелое командование, тактическую маневренность и лич-
ную дерзость представляю тов. Маржохова к награде орденом 
Александра Невского». 

Приказом войскам 31-й армии № 0133 от 24 августа 1944 года 
майор Леля (Алексей) Касботович Маржохов награждается ор-
деном Александра Невского110.

После освобождения Белоруссии майор Маржохов уча-
ствовал в боевых действиях на территории Польши. В октябре 
1944 года бои шли в Сувалковском уезде близ границы с Восточ-
ной Пруссией. В наградном листе, составленном командиром 
полка, сказано:

«Тов. Маржохов участник неоднократных наступательных 
боев. Исключительную самоотверженность и организаторскую 
способность, тов. Маржохов проявил в бою под дер. Стинунянка 
Сувалковского уезда – Польша. 18.10.1944 года в период отраже-
ния контратак противника, в результате умелой организации 
оборонительного боя противник, понеся большие потери, недо-
бившись успеха, отступил. В этом бою тов. Маржохов от тяже-
лого ранения умер.

За мужество, стойкость и умелую организацию боя, прояв-
ленные в борьбе с немецкими захватчиками ходатайствую о по-
смертном награждении орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени».

Приказом командующего 31-й армией 3-го Белорусского 
фронта № 0222 от 22 ноября 1944 года майор Маржохов посмер-
тно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени111. 

В именном списке безвозвратных потерь офицерского со-
става 220-й стрелковой дивизии с 15 по 25 октября 1944 года по  
653-му Минскому ордена Александра Невского полку указано: 
«Майор Алексей Касботович Маржохов, командир батальона – 
умер от осколочного ранения 19.10.1944 г. Похоронен – Польша, 
Сувалковский уезд, сел. Рутно-Тертое Глина, лес 200 метров вос-
точнее Бондзинко»112. 

. 
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Петр Павлович Марченко
Орден Александра Невского

Петр Павлович Марченко родился в 1914 году. В начале 
1938 года Кабардино-Балкарским обкомом ВЛКСМ направ-
лен на службу в органы внутренних дел республики. 15 августа 
1941 года Нальчикским горвоенкоматом призван в Красную Ар-
мию, в сентябре – направлен на учебу в военно-пехотное учили-
ще. По завершении ускоренного курса, лейтенант Марченко в 
декабре получил направление на Западный фронт и участвовал 
в битве под Москвой.

В 1942 году Петр Павлович Марченко станет участником Ста-
линградской битвы. С начала 1943 года его служба проходила в 
составе 25-й гвардейской стрелковой дивизии. В ее рядах он при-
нимал участие в боевых действиях на Воронежском фронте, на 
Среднем Дону, в направлении города Острогожска. 13 января ко-
мандир 81-го гвардейского стрелкового полка подписал наград-
ной лист на заместителя командира 2-й автоматной роты старше-
го лейтенанта Марченко, в котором сказано:

«В бою за овладение «Ореховой рощей» 12.1.1943 г. своим 
личным примером воодушевлял бойцов вверенного ему под-
разделения на боевые подвиги, появляясь там, где превосходство 
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в силах имел противник. За время боев полка он уничтожил 
18 гитлеровцев, до 40 гитлеровцев захватил в плен».

Приказом командира 25-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 01/ н от 16 января 1943 года старший лейтенант Марченко был 
награжден орденом Красной Звезды113.

Летом 1943 года, после излечения от второго ранения, его на-
правляют на службу в 60-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 
Осенью командир роты автоматчиков 178-го гвардейского стрел-
кового полка старший лейтенант Марченко участвовал в форси-
ровании Днепра южнее города Запорожье и в боях на правом 
берегу реки.

«Смело форсировав Днепр, гвардейцы под командованием 
офицера Марченко с ходу вступили в бой с автоматчиками про-
тивника, –сказано в наградном листе. – Действуя умело и реши-
тельно, гвардии старший лейтенант Марченко рассеял, а частью 
истребил гитлеровцев пытавшихся приостановить продвиже-
ние наших подразделений вперед. В этом бою офицер Марчен-
ко показал образцы храбрости и геройства, своим личным при-
мером увлекал за собой гвардейцев. 

При продвижении вперед пулемет противника мешал про-
движению, тогда тов. Марченко с двумя  автоматчиками 
 скрытно подобрался с фланга к пулемету и уничтожил его рас-
чет, а пулемет взял с собой. Умелое и бесстрашное руководство 
офицера Марченко дало возможность его подразделению унич-
тожить 92 гитлеровца и захватить 6 ручных пулеметов. Во время 
очистки населенного пункта от противника отважный офицер 
сам лично уничтожил 5 фашистов».

Приказом войскам 6-й армии № 0145/н от 11 декабря 
1943 года Петр Павлович Марченко награжден орденом Красно-
го Знамени114.

С конца февраля 1945 года капитан Марченко командовал 
2-м мотострелковым батальоном 63-й механизированной орде-
на Богдана Хмельницкого бригады на 2-м Украинском фронте, 
участвуя в боях на территории Чехословакии. 5 мая командир 
бригады подполковник Прокофьев представил его к награжде-
нию орденом Александра Невского. Наградной лист свидетель-
ствует:

«В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на террито-
рии Чехословакии проявил мужество, отвагу и волевые качества 
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командира. На протяжении всех боев с 16 апреля по 27 апреля 
1945 года безотлучно находился в боевых порядках батальона, 
лично руководя его боевыми действиями.

Под его личным управлением в боях за населенные пункты 
Голасице, Тиковице, разъезд Граубенки, Босоноги и гор. Брно 
батальон, продвигаясь вперед, нанес следующий урон против-
нику: уничтожено 2 танка, 3 бронетранспортера, 30 пулеметов, 
6 орудий и 8 минометов. Захвачено у противника 4 орудия раз-
ного калибра, 2 бронетранспортера и 27 реактивных минометов 
(в гор. Брно), истреблено до 300 немецких солдат и офицеров и 
взято в плен 92 человека.

На подступах к гор. Брно противник сильным огневым со-
противлением препятствовал продвижению батальона. Гвар-
дии капитан Марченко разведал силы и огневые средства про-
тивника и нашел пути обхода вражеского узла сопротивления. 
Пользуясь этими данными, двинул свой батальон обходным пу-
тем на штурм гор. Брно; подразделения батальона стремитель-
но ворвались в город и, преследуя отступающего противника, с 
ходу ворвались в крепость и овладели ею.

Своими решительными действиями гвардии капитан Мар-
ченко обеспечил стремительное продвижение батальона и со-
действовал общему успеху наших войск по овладению городом 
Брно».

Приказом командующего бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками 2-го Украинского фронта № 025/н от 30 мая 
1945 года Петр Павлович Марченко награждается орденом Алек-
сандра Невского115.

В графе наградного листа на Марченко «Имеет ли ранения и 
контузии в Отечественной войне» – указано: «Имеет одно тяже-
лое, четыре легких ранения и одну контузию».

Боевой путь капитана Марченко завершился в мае 1945 года 
в освобожденной от гитлеровцев Праге.

В августе 1945 года в составе войск Забайкальского фронта 
командир батальона 63-й механизированной бригады капитан 
Марченко принимал участие в разгроме японской Квантунской 
армии в Северо-Восточном Китае, о чем в наградном листе гово-
рится:

«В боях с японскими захватчиками на территории Маньчжу-
рии проявил мужество и отвагу.
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9 августа 1945 г. батальон, которым командует гвардии капи-
тан Марченко, получил задачу по трудно проходимой горно-бо-
лотистой местности наступать в передовом отряде бригады и 
корпуса, перейти горные перевалы Большого Хингана, выйти 
в тыл противника, создать угрозу окружения и перерезать ос-
новные пути отступления противника в направлении Мукден, 
Порт-Артур.

К исходу дня 12.8.1945 г. батальон овладел ставкой князя 
Тушэту-Ван и получил приказ овладеть опорным пунктом про-
тивника городом и ж.д. станцией Таонань. На подступах к го-
роду противник оказал сопротивление наступающему батальо-
ну, но смелыми и решительными действиями гвардии капитан 
Марченко во взаимодействии с разведбатом и тремя танками 
84 танкового полка овладел городом, вынудив остатки разгром-
ленного гарнизона сложить оружие и сдаться в плен. Всего взято 
в плен до двух тысяч японских солдат и офицеров.

Японцы неоднократными массированными налетами авиа-
ции во взаимодействии с наземными войсками пытались вер-
нуть утраченный рубеж, но все контратаки были успешно от-
ражены.

После овладения гор. Таонань, батальон, продвигаясь на 
Чанлин, Чаньчунь, Мукден и Порт-Артур, перехватывал отсту-
пающие части противника, разоружал и пленял их. Всего за 
время боев с 9 по 25 августа батальоном уничтожено 350 япон-
ских солдат и офицеров, 5000 солдат и офицеров взято в плен. 
Захвачено 5 складов с военным имуществом, 6 железнодорож-
ных эшелонов».

Приказом войскам Забайкальского фронта № 343 в октябре 
1945 года капитан Марченко был награжден орденом Красного 
Знамени116.

После окончания войны с Японией Петр Павлович Марченко 
до июня 1946 года служил в Порт-Артуре – советской военной 
базе на территории Китая. По выходе в запас, вернулся в Наль-
чик, приступив к мирному труду.
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Ибрагим Назевович Мачуков
Орден Александра Невского

Ибрагим Назевович Мачуков родился в 1905 году. Окончил 
Краснодарскую совпартшколу. До войны работал учителем 
истории в селении Нижний Курп Курпского (Терского) райо-
на КБАССР. Осенью 1941 года Курпским райвоенкоматом был 
призван в Красную Армию.

С ноября 1941-го по март 1942 года Ибрагим Назевович Ма-
чуков учился в Ростовском военно-политическом училище.  
С августа участвовал в битве за Кавказ – на «Закавказском фрон-
те». 1 октября был ранен. В марте – июле 1943 года служил на 
Центральном фронте, с октября 1943-го по август 1944 года – на 
1-м Украинском фронте (15 октября 1943 года получил второе 
ранение). С 5 августа 1944 года – в боевых действиях на 4-м Укра-
инском фронте.

Весной 1944 года заместитель командира 2-го стрелкового 
батальона 987-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 
старший лейтенант Мачуков участвовал в боях в районе города 
Луцка на территории Западной Украины. В наградном листе, со-
ставленном 26 мая 1944 года, сказано:

«В период наступательных боев на села Майдан-Лабунский, 
Майдан-Вилла и Городневка, тов. Мачуков, действуя в боевых 
порядках батальона, умелым маневром продвигаясь вперед, 
овладел указанными населенными пунктами. В боях захвачено 
пленных 18 немецких солдат и истреблено до роты пехоты про-
тивника. За смелые и умелые действия, давшие возможность на 
дальнейшее продвижение наших подразделений и стойкость 
представляю тов. Мачукова к правительственной награде». 

Приказом войскам 18-й армии № 125/н от 23 июня 1944 года 
старший лейтенант Мачуков был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени117.

 В июле – августе 1944 года Ибрагим Назевович Мачуков уча-
ствовал в наступательной операции в районе южнее Львова, а в 
сентябре – октябре в Восточно-Карпатской операции с проры-
вом на территорию Чехословакии.

Приказом войскам 1-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта № 061/н от 29 октября 1944 года старший лейтенант Ма-



307

чуков награждается орденом Александра Невского. Наградной 
лист свидетельствует о его боевых заслугах:

«В период ожесточенных боев при прорыве обороны против-
ника в районе села Черемхув 23.07.1944 года показал большое 
умение в доведении боевых приказов командования до коман-
диров и бойцов. Сам лично находился в боевых порядках и сво-
им примером воодушевлял бойцов и командиров на выполне-
ние поставленных задач и, благодаря этому, оборона противни-
ка была прорвана и батальон успешно развивал преследование 
противника, нанеся ему потери – уничтожено свыше 100 солдат, 
взято в плен – более 400 солдат, захвачено много складов с продо-
вольствием и боеприпасами. В этих боях был ранен.

В боях за высоты 672.0, 705.0, 588.0, 615.0, 602.0 за время с 
23.09.1944 года по 2.10.1944 года в условиях сложных боев в гор-
но-лесистой местности Карпат, сумел также организовать бой и 
успешно выполнял боевые задачи, выбивая немцев с одной вы-
соты за другой и нанеся ему большие потери»118. 

На завершающем этапе войны капитан Ибрагим Назевович 
Мачуков, командуя батальоном, участвовал в боях на территории 
Чехословакии, в нижнем течении реки Одер, в направлении горо-
да Моравска-Острава – центра крупного промышленного района, 
освобожденного советскими войсками 30 апреля 1945 года. 

«Тов. Мачуков, за период боевых действий полка не раз про-
являл образцы мужества и геройства, – сказано в наградном ли-
сте. – Успешно действовал батальон при форсировании реки 
Одер 2.04.1945 г. Его батальон, переправившись вторым, развил 
успех 1-го батальона и обеспечил выполнение задания.

В боях за село Тунскирх 5.04.1945 г. первым ворвался в село и, 
овладев его северной частью, прочно удерживал ее. В бою за сел. 
Завода 20.04.1945 г. батальон, под его умелым командованием, 
преодолевал упорное сопротивление превосходящих сил про-
тивника. В рукопашном бою село было очищено. В боях за Мо-
равскую Остраву его батальон был передовым».

Приказом войскам 38-й армии № 047/н от 14 июня 1945 года 
капитан Мачуков был награжден орденом Красного Знамени119. 

В послевоенное время Ибрагим Назевович Мачуков жил в 
городе Нальчике, работал в различных организациях. Продол-
жительное время находился в должности секретаря партийной 
организации Нальчикского лесоохотничьего хозяйства.
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Науруз Хатутович Мирзоев
Орден Александра Невского

 Науруз Хатутович Мирзоев родился в 1919 году в селении 
Урух (Коголкино). 7 октября 1940 года Лескенским райвоенкома-
том КБАССР призван на службу в Красную Армию. Был направ-
лен на курсы политпросветработников.

В Великой Отечественной войне младший лейтенант Мир-
зоев участвовал с июня 1941 года, с августа – участник обороны 
Ленинграда.

В январе – феврале 1944 года боевой путь Науруза Хатутовича 
Мирзоева проходил через города Мгу и Лугу в Ленинградской 
области, освобождаемые от захватчиков, в апреле – в районе 
Пскова.

Командир взвода 3-й минометной роты 169-го стрелкового 
полка 86-й стрелковой дивизии «лейтенант Мирзоев Н.Х., ко-
мандуя взводом 82-мм минометов, поставленные перед ним за-
дачи выполнил полностью, проявив при этом личную отвагу и 
мужество, – сказано в наградном листе.

В боях под Парфеево 15.4.1944 года взвод лейтенанта Мир-
зоева уничтожил 10 солдат противника. Огонь минометов кор-
ректировал лично лейтенант Мирзоев, проявляя при корректи-
ровке огня исключительное спокойствие, несмотря на сильный 
огонь противника.
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В период Отечественной войны, в непосредственных схватках 
с противником лейтенант Мирзоев три раза ранен».

В графе наградного листа «Имеет ли ранения и контузии в 
Отечественной войне» – указано: «3 раза ранен на Ленинград-
ском фронте». В графе «Чем ранее награжден» – отмечено: «Ме-
далью за оборону Ленинграда».

 Приказом командира 86-й стрелковой дивизии 67-й армии 
№ 055/н от 8 июня 1944 года лейтенант Мирзоев был награжден 
орденом Красной Звезды120. 

В дальнейшем в составе 3-го Прибалтийского фронта Науруз 
Хатутович участвовал в боях по освобождению от гитлеровцев 
республик Прибалтики и 13 октября 1944 года был в числе осво-
бодителей города Риги. 

В январе 1945 года старший лейтенант Мирзоев прислал с 
фронта родным свою фотографию, на которой проставлена 
дата: «7.1.1945 г.». На его груди четыре награды: ордена Алексан-
дра Невского и Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За обо-
рону Ленинграда»121. 

После окончания войны осенью 1945 года Науруз Хатутович 
Мирзоев возвратился в Урух, работал. Вследствие тяжелых ране-
ний, полученных на фронте, скончался в 1950 году.

Семен Андреевич Мурашко
Орден Александра Невского

Семен Андреевич Мурашко родился в 1922 году, «уроже-
нец Кабардино-Балкарской АССР, ст. Прохладная». 6 марта 
1942 года Прималкинским райвоенкоматом призван в Крас-
ную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал в боях 
на Донском фронте – с 28 августа 1942 года, на 3-м Украинском 
фронте, с мая 1944 года – на 1-м Белорусском, затем – 3-м Бело-
русском фронтах.

С 23 июня 1942 года командир стрелкового взвода  
544-го стрелкового полка 152-й стрелковой Днепропетровской 
Краснознаменной дивизии гвардии лейтенант Семен Андрее-
вич Мурашко принимал участие в боевых действиях по освобо-
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ждению от гитлеровцев Белоруссии. На второй день начала Бе-
лорусской операции в составе полка наступал со взводом в По-
лесье, севернее города Мозыря, о чем в наградном листе сказано: 

«Командир стрелкового взвода гв. лейтенант Мурашко С.А. 
в бою с немецкими захватчиками 24.06.1944 г. за высоты «Гита-
ра», «Сердце» Озаревического района, Полесской области лич-
но разведал расположение и систему огневых точек противника, 
способствовал этим самым успешному решению боевой задачи. 
В процессе ведения боя, он своим бесстрашием и умелым руко-
водством взводом в бою продвигался только вперед, одним из 
первых поднялся в атаку, захватив 3 пушки 75-мм и взял в плен 
3-х немецких солдат». 

Приказом командира 128-го стрелкового корпуса № 010/н от 
17 августа 1944 года лейтенант Мурашко награжден орденом От-
ечественной войны 2-й степени122.

В октябре – ноябре 1944 года командир 9-й стрелковой роты 
544-го стрелкового полка гвардии старший лейтенант Семен Ан-
дреевич Мурашко участвовал в боях в Восточной Пруссии. На-
градной лист свидетельствует о событиях одного из тех боевых 
дней:

«29.11.1944 г. 9-й стрелковой роте была поставлена задача 
обойти село Деканен с северо-западной стороны и совместно с 
8-й стрелковой ротой выбить немцев, занять село Деканен. Гвар-
дии старший лейтенант Мурашко при поддержке двух взводов 
станковых пулеметов, 5 ружей ПТР во взаимодействии с артил-
лерией правильно организовал наступление своей роты, выбил 
противника из траншей, и завязал бой на северо-западной окра-
ине. Противник при поддержке танков и превосходящих сил 
пехоты неоднократно пытался вернуть утерянные позиции, но, 
правильно расставив силы и, руководя боем, проявляя исклю-
чительное мужество и стойкость в бою, тов. Мурашко со своим 
личным составом удерживал занятые рубежи. В этом бою было 
уничтожено до роты немецких солдат и офицеров».

Приказом войскам 28-й армии № 01/н от 8 января 1945 года 
старший лейтенант Мурашко награждается орденом Алексан-
дра Невского123. 

10 апреля 1945 года Семен Андреевич Мурашко был участ-
ником взятия столицы Восточной Пруссии города-крепости Ке-
нигсберга.
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Ахмедхан Хамурзович Налоев
Орден Александра Невского

Ахмедхан Хамурзович Налоев родился 10 августа 1921 года 
в селении Верхний Урух (Хатуей). В июле 1941 года Лескенским 
райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. С дека-
бря участвовал в битве под Москвой.

В мае 1942 года старший сержант Налоев направляется на 
учебу в военно-инженерное училище. Окончив его, в марте 
1943 года был зачислен на службу командиром понтонного взвода  
101-го отдельного понтонно-мостового батальона 4-й понтон-
но-мостовой бригады Резерва Главного Командования (РГК) на 
Юго-Западном фронте (с 10 октября 1943 года – 3-й Украинский 
фронт). 

Летом 1943 года лейтенант Ахмедхан Хамурзович Налоев 
участвовал в боях на территории Украины. Отличившись при 
форсировании реки Северский Донец, заслужил первую награ-
ду. В наградном листе, подписанным 20 августа 1943 года коман-
диром 101-го отдельного понтонно-мостового батальона капита-
ном Локтаевым, сказано:

«Лейтенант Налоев Ахмедхан, при выполнении боевых зада-
ний по постройке моста через реку Северский Донец в районе 
Донецкое, проявил мужество и отвагу. Получив задачу от зам. 
командующего инженерных войск 1 гвардейской армии постро-
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ить мост через реку Северс-кий Донец за 8 часов, лейтенант Нало-
ев смог организовать свой взвод, так что 16 погонных метров моста 
взвод закончил за 7 часов, на 1 час раньше срока с отличным каче-
ством. Этим обеспечил своевременную переправу войск Н-ской 
дивизии через водную преграду».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии от 30 сентября 
1943 года лейтенант Налоев награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени124. 

В октябре 1943 года Ахмедхан Хамурзович Налоев участвовал 
в форсировании реки Днепр в районе города Днепропетровска, 
переправляя на его западный берег подразделения стрелкового 
полка.

«Взвод лейтенанта Налоева обеспечивал работу 4 нормаль-
ных понтонов при форсировании реки Днепр, – говорится в на-
градном листе. 

Первую четверку понтонов на берег противника сопрово-
ждал и вел лейтенант Налоев. Умело маневрируя под сильным 
пулеметным и минометным огнем, лейтенант Налоев довел 
понтоны до берега противника без потерь. 

Всего за ночь сделано 2 рейса при ширине реки около 
3000 метров и переправлено до полка пехоты с материальной 
частью. Лейтенант Налоев обеспечил форсирование реки Днепр 
первым эшелоном». 

Приказом командира 4-й Днепропетровской понтонно-мо-
стовой бригады № 12/н от 15 ноября 1943 года лейтенант Налоев 
был награжден орденом Красной Звезды125.

Летом 1944 года на пути командира понтонного взвода лей-
тенанта Ахмедхана Хамурзовича Налоева, участвовавшего в на-
ступлении в составе 3-го Белорусского фронта, находилась река 
Неман, за которой открывался путь на территории Восточной 
Пруссии и Польши. Наградной лист свидетельствует: 

«Взводу, которым командует лейтенант Налоев, было пору-
чено собрать 30-тонный паром № 3 трофейного парка типа «Б» 
для переправы танков через реку Неман в районе дер. Пелюна-
па. При этом паром был собран досрочно. Пристани на пункте 
паромной переправы были собраны в рекордно короткий срок. 

Паромная переправа производилась под интенсивной бом-
бежкой вражеской авиации района переправы. Будучи началь-
ником парома, лейтенант Налоев взял на себя ответственность 
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переправить танки Т-34 весом 34 тонны на пароме под грузом в 
30 тонн. За день и ночь с 19 на 20 июля 1944 г. на левый берег реки 
Неман им было переправлено 2 танковых батальона танков Т-34.

Лейтенант Налоев достоин правительственной награды – ор-
дена «Александр Невский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1944 года лейтенант Налоев награждается орденом Александра 
Невского126. 

В дальнейшем Ахмедхан Хамурзович Налоев участвовал в ос-
вобождении от гитлеровцев Польши, в форсировании рек Вис-
лы, Нарева, в переправе войск и боевой техники на плацдармы, 
занятые частями Красной Армии. В Берлинской наступатель-
ной операции, начавшейся 16 апреля 1945 года, 101-й отдельный 
понтонно-мостовой Краснознаменный Неманский батальон 
обеспечивал форсирование реки Одер, южнее города Штетти-
на, находясь в составе 49-й армии 2-го Белорусского фронта. И 
уже 22 апреля командир батальона майор Ильичев подписал 
наградной лист на Налоева: 

«Действуя в составе 3 понтонной роты, командир взвода лей-
тенант Налоев 18 апреля получил боевой приказ собрать 4 мо-
стовых парома и ввести их в линию наплавного моста через р. 
Одер в районе Фиддихов. По месту разгрузки переправочного 
имущества и сборки паромов противник вел беспрерывный 
артиллерийский и минометный огонь. В то же время начали 
обстрел немецкие снайперы, засевшие за дамбой на западном 
берегу реки. Тов. Налоев, не взирая на смертельную опасность, 
выдвинулся на открытое место и огнем из ручного пулемета по-
давил снайперские гнезда. Личным примером храбрости и же-
лезной стойкости тов. Налоев неоднократно поднимал личный 
состав взвода и увлекал его на выполнение боевого приказа.

После сборки требовалось провести паромы по реке к ме-
сту наводки моста. Каждый метр пути был виден противнику и 
простреливался огнем артиллерии. Тов. Налоев, проявляя же-
лезную стойкость и исключительную смелость, искусно манев-
рируя между разрывами мин и снарядов повел паромы в линию 
моста. На пути несколько понтонов были пробиты осколками, 
нависла явная угроза затопления. Тов. Налоев приказал закрыть 
пробоины тряпками и продолжал движение. Немцы, нахо-
дящиеся в нескольких сотнях метров, сбесились от смелости и 
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мужества русских воинов и преградили путь сплошной завесой 
артиллерийского и минометного огня. Тов. Налоев твердо ре-
шил провести паромы к месту наводки моста, зная, что от этого 
зависит успех операций войск фронта. Тов. Налоев первым ввел 
в мост свои паромы, этим самым увлек и другие подразделения 
на своевременное выполнение боевого задания.

За досрочное и качественное выполнение боевого приказа по 
наводке наплавного моста, обеспечивавшего успех боевой опе-
рации по форсированию р. Одер, и проявление при этом му-
жества и героизма, тов. Налоев достоин награждения высшей 
правительственной наградой орденом Ленина».

Приказом войскам 49-й армии № 062 от 9 мая 1945 года стар-
ший лейтенант Налоев был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени127. 

Свой боевой путь офицер-понтонер Налоев завершил в мае 
1945 года на территории Германии. За участие в освобождении 
Польши получил в награду польскую медаль «За Одер, Ниссу, 
Балтику».

В послевоенное время Ахмедхан Хамурзович Налоев окон-
чил педагогический институт в городе Нальчике, защитил кан-
дидатскую диссертацию, посвятив себя исследованию кабар-
динского языка. Как ученый-лингвист опубликовал целый ряд 
работ по этой тематике, подготовил учебники по родному язы-
ку и речи, являлся составителем кабардино-черкесского словаря. 
С 1950 года работал в пединституте и затем в КБГУ преподавате-
лем кабардинского языка и литературы.

Широкую известность Налоев получил как писатель и был 
удостоен почетного звания «Народный писатель Кабарди-
но-Балкарии».

Ахмедхан Хамурзович Налоев умер 5 июня 2010 года.
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Хажибекир Хажиомарович Настаев
Орден Александра Невского

Хажибекир Хажиомарович Настаев родился в 1914 году в се-
лении Кашхатау. В конце тридцатых годов работал в должно-
сти первого секретаря Хуламо-Безенгиевского райкома ВЛКСМ. 
В октябре 1939 года Черекским райвоенкоматом КБАССР при-
зван на службу в Красную Армию. В январе–марте 1940 года уча-
ствовал в советско-финляндской войне, был награжден орденом 
Красной Звезды.

В Великой Отечественной войне лейтенант Настаев, окончив-
ший военное училище, принимал участие с июня 1941 года. Ему 
довелось защищать от гитлеровцев и родной Кавказ, отстаивая 
его в оборонительных боях, затем изгоняя захватчиков. 

С конца ноября 1943 года капитан Хажибекир Хажиомаро-
вич Настаев служил в составе Отдельной Приморской армии и 
участвовал в боевых действиях на Керченском плацдарме в Кры-
му. 30 января 1944 года командир 327-го отдельного батальона 
255-й Краснознаменной Таманской морской стрелковой брига-
ды капитан Устименко представил его к награде. 

В наградном листе в графе «Участие в боевых действи-
ях в Отечественной войне» будет указано: « С июня 1941 г. по  
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июль 1942 г. – Юго-Западный фронт. С июля 1942 г. по декабрь 
1942 г. – Закавказский фронт. С января 1943 г. по декабрь 1943 г. – 
Северо-Кавказский фронт». В графе «Чем ранее награжден» в 
Великой Отечественной войне отмечено – «Не награжден».

Наградной лист, подписанный 30 января 1944 года, свиде-
тельствует:

«Тов. Настаев участник многих боев с немецкими захватчи-
ками, где показал себя смелым и отважным командиром. За все 
дни боевых действий батальона, тов. Настаев работая начальни-
ком штаба, организовал бесперебойность в работе штаба, чем 
обеспечил выполнение общей задачи. 23 января один из коман-
диров рот вышел из строя, тов. Настаев под сильным огнем про-
тивника от командного пункта пробрался до боевых порядков, 
взял на себя командование ротой, быстро навел организован-
ность и отразил несколько контратак противника.

За мужество и умелое руководство тов. Настаев достоин на-
грады – ордена Отечественной войны 2-й степени». 

Приказом войскам Отдельной Приморской армии № 0169/н 
от 2 февраля 1944 года капитан Настаев награждается орденом 
Отечественной войны 2-й степени128.

После участия в боях по освобождению Крыма, майор Хажи-
бекир Хажиомарович Настаев служил командиром батальона  
251-го гвардейского стрелкового полка. В его составе летом 
1944 года с боями прошел Белоруссию, с осени громил врага в Лит-
ве и Латвии и, как сказано в книге «Боевая слава Кабардино-Бал-
карии», –  «не раз за это время показывал образцы командирского 
умения  и находчивости, за что был награжден в 1944 году еще 
одним орденом – орденом Александра Невского». Был он также 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени129. 

В конце января 1945 года майор Настаев погиб в бою на терри-
тории Латвии. В списке потерь 251-го гвардейского стрелкового 
полка сказано: «Настаев Хажибекир Хажиомарович, 1914 г., гвар-
дии майор. Убит 24.01.1945 г. Место рождения – Хуламо-Безенги-
евский район, сел. Кашхатау. Призван Черекским РВК. Командир 
батальона 251 гв. стрелкового полка». Здесь же сказано: «Труп 
остался на территории, занятой противником, в р-не северо-за-
паднее дер. Пурвинт, Салдусский район Латвийской ССР»130. 

Это значило, что в результате тяжелого боя воинам  
251-го полка пришлось отойти и тело погибшего майора Наста-
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ева им не удалось вынести из-под вражеского огня, что нередко 
случалось на фронте. 

В 2006 году в Латвии в поселке Ропажа состоялась «торжествен-
ная церемония перезахоронения 71 воина Красной Армии, из 
которых 55 были опознаны, в том числе Хажибекир Настаев. На 
перезахоронении присутствовал внук гвардии майора Настаева 
Сергей»131.

Лаурсан Шабанович Ошхунов
Орден Александра Невского

Лаурсан Шабанович Ошхунов родился 25 мая 1916 года в се-
лении Малка (Ашабово). В 1933 году окончил зооветеринарный 
техникум и работал зоотехником в Кабардинском мясо-молоч-
ном племхозе Нагорного района, позже, в том же племхозе – 
председателем рабочего комитета. 

В июне 1936 года Малкинским райвоенкоматом КБАССР при-
зван на службу в ряды Красной Армии. Окончил Ташкентские ка-
валерийские курсы начальствующего состава Средне-Азиатского 
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военного округа. В декабре 1938 года назначен заместителем ко-
мандира эскадрона в кавалерийской дивизии в Таджикистане. 
В 1940 году за отличие по службе награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. В 1941 году из 
Средней Азии направлен в Западный военный округ на терри-
тории Украины.

В Великой Отечественной войне Лаурсан Шабанович Ошху-
нов участвовал с июля 1941 года, командуя батареей, затем эска-
дроном в составе 151-го кавалерийского полка 40-й кавалерий-
ской дивизии. В октябре 1941 года на Южном фронте получил 
тяжелую контузию, лечился в госпитале в городе Туапсе.

По излечении, в январе 1942 года старший лейтенант Ошху-
нов направляется в Нальчик, где назначается политработником 
артиллерийского дивизиона в формируемую в Кабардино-Бал-
карии 115-ю кавалерийскую дивизию. В ее составе участвовал 
в боях в Ростовской области. С конца августа 1942 года служил 
заместителем командира отдельного разведдивизиона 4-го ка-
валерийского корпуса на Сталинградском фронте. В ноябре 
направлен командиром эскадрона в 214-й кавалерийский полк  
63-й кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского ка-
зачьего кавалерийского корпуса, с начала декабря участвовал в 
боях на Моздокском направлении. В дальнейшем, в 1943 году, 
от предгорий Кавказа прошел боевой путь до Украины. При ее 
освобождении от гитлеровцев заслужил награды.

Приказом командира 5-го Донского казачьего кавалерийско-
го корпуса № 017/н от 13 декабря 1943 года капитан Лаурсан Ша-
банович Ошхунов был награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. В наградном листе говорится: 

«Тов. Ошхунов в бою за селение Грушевка, Каховского райо-
на, Николаевской области 29 октября 1943 г. смелым маневром 
первый со своим эскадроном ворвался в Грушевку и овладел ее 
окраиной. Затем во взаимодействии с другими подразделения-
ми окончательно выбил немцев из села. В этом бою его эскадрон 
уничтожил до 60 гитлеровцев, захватил в плен 8 солдат, одну авто-
машину, одно орудие и склад с боеприпасами. Руководя этой бое-
вой операцией, тов. Ошхунов проявил личное мужество и умение 
командовать эскадроном в бою. Создав явную угрозу окружения 
противника в сел. Грушевка, его эскадрон захватил селение с дру-
гими подразделениями при незначительных потерях»132.
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4 февраля 1944 года командир 214-го кавалерийского полка 
майор Данилевич, отмечая боевые заслуги капитана Ошхунова, 
свидетельствовал в очередном наградном листе:

 «В бою за селение Тишковка, Златопольского района, Ки-
ровоградс-кой области 29 января 1944 г. эскадрон, которым ко-
мандует тов. Ошхунов, за день отбил пять контратак танков и 
пехоты противника, наседавших на эскадрон. При этом нанес 
большие потери противнику: полностью уничтожена прислуга 
вражеской минометной батареи и сожжены две автомашины 
противника. Этих успехов эскадрон добился благодаря умелому 
и мужественному руководству боем командира эскадрона тов. 
Ошхунова». 

Приказом войскам 2-го Украинского фронта № 037/н от  
12 марта 1944 года капитан Лаурсан Шабанович Ошхунов награ-
ждается орденом Александра Невского № 22842133. 

В марте 1944 года после тяжелого ранения Ошхунов был на-
правлен в госпиталь в город Чкалов, откуда через три месяца, в 
июне его выписали и направили на родину – « в отпуск по ра-
нению». С ноября 1944-го по январь 1945 года состоял в резерве 
офицерского состава в городе Москве. Затем, командуя стрелко-
вым батальоном, участвовал в боевых действиях на 2-м Украин-
ском фронте – на территории Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии.

После окончания войны майор Ошхунов еще более года на-
ходился в рядах армии. За 10-летнюю службу в Вооруженных си-
лах («за выслугу лет») в июне 1946 года был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В августе увольняется в запас.

Вернувшись в селение Малку, работал председателем кол-
хоза «Большевик», председателем сельского Совета, секретарем 
Нагорного райкома партии, директором Малкинского хлебо-
приемного пункта, председателем Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны Зольского района.

Лаурсан Шабанович Ошхунов умер 10 октября 1998 года.
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Николай Игнатьевич Песоцкий
Орден Александра Невского

Николай Игнатьевич Песоцкий родился в 1912 году в посел-
ке на железнодорожном разъезде Шордаково под Прохладным. 
С 1934 года, после армейской службы работал машинистом-ди-
зелистом элеватора в станице Солдатской. В мае 1942 года 
Прохладненским райвоенкоматом КБАССР призван в Красную 
Армию. С ноября 1942-го по начало февраля 1943 года участво-
вал в Сталинградской битве, затем – в составе Южного фронта – в 
освобождении от немецко-фашистских захватчиков Ростовской 
области и Украины.

С весны 1944 года командир стрелкового взвода 1054-го стрел-
кового полка 301-й стрелковой дивизии младший лейтенант Ни-
колай Игнатьевич Песоцкий принимал участие в освобождении 
Молдавии. В наградном листе говорится:

«Младший лейтенант Песоцкий участник Отечественной 
войны с ноября 1942 года. В боях с немецко-фашисткими за-
хватчиками по расширению плацдарма на правом берегу реки 
Днестр в районе сел. Варница и Гура-Быкулуй, Бендерского 
района, Молдавской ССР с апреля по август 1944 года проявил 
себя стойким и отважным командиром. 14–28 апреля 1944 года в 
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районе разъезда Калфа железной дороги Кишинев-Тирасполь, 
Молдавской ССР, когда противник предпринимал яростные 
контратаки, пытаясь сбросить наше подразделение в Днестр, 
тов. Песоцкий мужественно и умело командуя взводом, одну 
за другой отбивал контратаки противника. В этих боях взводом 
было уничтожено до 20 гитлеровцев, из которых 4 было убито 
лично тов. Песоцким».

Приказом командира 301-й стрелковой дивизии № 35/н от 
15 августа 1944 года Николай Игнатьевич Песоцкий награжден 
орденом Красной Звезды134. 

На земле Молдавии лейтенант Песоцкий в августе 1944 года 
заслужит вторую боевую награду. Наградной лист свидетель-
ствует: 

«В ночь с 25 на 26 августа 1944 года, в районе села Албина, 
Бендерского района, Молдавской ССР противник крупными си-
лами пехоты при поддержке танков и артиллерии предпринял 
ожесточенную контратаку, пытаясь вырваться из окружения.

Взвод лейтенанта Песоцкого первым принял яростный на-
тиск врага. Умело расставив силы и примером личного муже-
ства воодушевив бойцов, смело вступил в бой. В ожесточенной 
схватке взводом было уничтожено до 30 гитлеровцев, из которых 
5 солдат противника уничтожил лично Песоцкий. Когда контра-
така была отбита, поднял взвод в атаку и, преследуя отступаю-
щего противника, захватил в плен 23 немецких солдат».

Приказом командира 301-й стрелковой дивизии № 52/н от 
15 октября 1944 года лейтенант Песоцкий был награжден вто-
рым орденом Красной Звезды135. 

 С конца октября 1944 года старший лейтенант Николай 
Игнатьевич Песоцкий участвовал в боевых действиях на тер-
ритории Польши. В январе 1945 года отличился в боях под 
Варшавой. В наградном листе, подписанном командиром  
1054-го стрелкового полка подполковником Радеевым, сказано:

«Командир 7 стрелковой роты ст. лейтенант Песоцкий  
14 января 1945 г. при прорыве сильно укрепленной и развитой 
в глубину обороны противника в районе сел. Червонка, Варшав-
ского воеводства, проявил образцы отваги и стойкости, образцы 
искусного вождения войск. Когда противник крупными силами 
при поддержке танков и самоходной артиллерии контратаковал 
наши части, ст. лейтенант Песоцкий организовал успешное от-
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ражение вражеской контратаки. Пройдя скрытно в тыл немцев, 
внезапным огнем всех видов оружия внес смятение и панику в 
стан гитлеровских бандитов. Не ожидая удара с тыла, немцы в 
панике стали отходить назад, бросая технику. В результате тако-
го резкого поступка тов. Песоцкого, батальон получил возмож-
ность овладеть 6 траншеями противника.

В этом бою рота Песоцкого истребила до 50 гитлеровцев. 
Своими действиями тов. Песоцкий обеспечил успешное выпол-
нение боевого приказа полка». 

 Приказом войскам 5-й ударной армии № 015/ н от 7 февра-
ля 1945 года старший лейтенант Николай Игнатьевич Песоцкий 
награждается орденом Александра Невского136.

17 января 1945 года Песоцкий участвовал в освобождении 
столицы Польши Варшавы, а в начале февраля после форсиро-
вания реки Одер и выхода советских войск в район города Кю-
стрина (Костшин) находился в боях на Кюстринском плацдар-
ме. Там, 6 февраля был ранен и отправлен с передовой позиции 
в дивизионный медсанбат, оттуда – в эвакопункт.

25 февраля 1945 года начальник 173-го эвакоприемного пун-
кта майор медицинской службы Рубанов представил старшего 
лейтенанта Песоцкого к награде, указав в наградном листе:

«Тов. Песоцкий, ведя наступательный бой своей ротой 6 фев-
раля за рекой Одер, расширяя плацдарм, был ранен в бедро ле-
вой ноги, сквозное пулевое ранение. С поля боя тов. Песоцкий 
не ушел и не переставал командовать ротой, пока не была вы-
полнена боевая задача.

Достоин награждения орденом Отечественной войны II сте-
пени». 

Приказом войскам 5-й ударной армии № 32/н от 25 февраля 
1945 года старший лейтенант Песоцкий был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени137. 

После излечения в госпитале капитан Николай Игнатьевич 
Песоцкий участвовал во взятии Берлина. В послевоенное время 
жил и трудился в станице Солдатской Прохладненского района. 
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Владимир Михайлович Суслов
Орден Александра Невского

 

Владимир Михайлович Суслов родился в 1918 году. 
В 1938 году Прохладненским райвоенкоматом КБАССР призван 
из города Прохладного на службу в Красную Армию. С 23 июня 
1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. В марте 
1942 года был ранен. В 1943 году принимал участие в освобож-
дении Украины.

В январе 1944 года командир стрелковой роты 943-го стрел-
кового полка 257-й Краснознаменной стрелковой дивизии лей-
тенант Владимир Михайлович Суслов находился в боях на юге 
Украины на Крымском направлении.

«Во время наступления западнее селения Уржин 27.01.1944 г. 
рота тов. Суслова первой в батальоне поднялась в атаку и, охва-
ченная одним порывом, стремительно ворвалась в траншеи про-
тивника, преодолев препятствия – сплошную завесу огня и мно-
гочисленные противотанковые препятствия, – свидетельствует 
наградной лист. – Ворвавшись в траншею, рота, под руковод-
ством тов. Суслова, быстро приглушила огневые точки против-
ника – расстроив систему его огня, чем значительно облегчила 
действия всего батальона.

В результате слаженности действий и быстроты броска, рота 
очистила траншею от ошеломленного внезапностью противни-
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ка, захватила 5 ручных пулеметов и большое количество вещево-
го имущества».

Приказом войскам 51-й армии № 7/н от 2 февраля 1944 года 
лейтенант Суслов награждается орденом Александра Невско-
го138. 

В апреле 1944 года во время проведения Крымской насту-
пательной операции войск Красной Армии заместитель ко-
мандира 3-го стрелкового батальона 943-го стрелкового полка  
257-й стрелковой дивизии старший лейтенант Владимир Михай-
лович Суслов участвовал в форсировании Сивашского залива и 
прорыве в Крым, в освобождении 9 мая города Севастополя и в 
боях по полному разгрому врага в его окрестностях. В наградном 
листе, составленном 19 мая 1944 года командиром полка майо-
ром Кузнецовым, сказано:

«11.05.1944 года, южнее бухты Стрелецкая т. Суслов с груп-
пой разведчиков ворвался во вражеский дзот и захватил в плен 
7 немцев.

Вступив в обязанности командира батальона, тов. Суслов 
12.05.1944 года первым перешел в наступление и, опрокинув за-
слон немцев, начал их преследование, не обращая внимания на 
то, что батальон находился в полуокружении.

На подступах к бухте Круглая, когда левофланговый сосед 
(батальон 948 стрелкового полка) залег прижатый огнем 3 стан-
ковых пулеметов противника, тов. Суслов выдвинулся вперед, 
огнем из винтовки уничтожил прислугу этих пулеметов, обеспе-
чив продвижение своего батальона и батальона 948 стрелкового 
полка.

Находясь все время впереди, тов. Суслов с бойцами своего ба-
тальона, ворвался на готовые к отступлению 2 самоходных бар-
жи, создал панику и взял в плен свыше 250 солдат и офицеров 
противника.

Всего, за время боя 12.05.1944 года батальон тов. Суслова пле-
нил до 320 солдат и офицеров противника, захватил 3 продскла-
да и 50 автомашин».

Приказом войскам 51-й армии № 98/н от 17 июня 1944 года 
старший лейтенант Суслов был награжден орденом Красного 
Знамени139. 

По завершении Крымской операции 257-я стрелковая 
Сивашская Краснознаменная дивизия перебрасывается на  
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1-й Прибалтийский фронт и с июля 1944 года участвует в боях 
по освобождению от гитлеровцев прибалтийских республик. 
18 августа в Литве в бою за город Жагаре погиб старший лейте-
нант Владимир Михайлович Суслов.

В сведениях о безвозвратных потерях 257-й стрелковой дивизии 
указано:

«Старший лейтенант Суслов Владимир Михайлович. Зам. 
командира батальона 943 стрелкового полка. Убит 18.8.1944 г. 
Место захоронения – братское кладбище, северо-восточная сто-
рона г. Жагаре, Литовской ССР.

Адрес: Кабардино-Балкарская АССР, г. Прохладный, ул. Ре-
волюции. Д. № 117»140. 

Александр Иванович Таратухин
Орден Александра Невского

Александр Иванович Таратухин родился в 1904 году в Наль-
чике. В июле 1922 года в восемнадцатилетнем возрасте посту-
пил на службу в ряды Красной Армии – «вступил добровольно 
в часть». Позже окончил Оренбургскую кавалерийскую школу. 
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Перед Великой Отечественной войной в звании капитана коман-
довал отдельным разведывательным батальоном в пограничной 
зоне на Дальнем Востоке. В 1942 году в чине майора назначен 
заместителем командира полка. 

Летом 1944 года Александр Иванович Таратухин был на-
правлен в действующую армию на 1-й Украинский фронт, где 
24 июля назначается командиром 465-го стрелкового полка  
167-й стрелковой дивизии. И сразу же вступил в боевые действия 
на территории Западной Украины, южнее города Львова.

«Подразделения майора Таратухина, ведя тяжелые бои по 
форсировании реки Гнилая Липа, отбивая яростные атаки про-
тивника, 26.7.1944 г. заняли г. Бурштын, – сказано в наградном 
листе.

31.7.1944 года под сильным огнем артиллерии и минометов 
противника, полк под командованием майора Таратухина фор-
сировал в районе Раздол реку Днестр и закрепился на правом 
берегу.

Отбивая яростные контратаки противника, подразделения 
улучшали свои позиции, удерживая плацдарм.

Полк, преодолевая упорное сопротивление противника по 
расширению плацдарма, уничтожил около батальона пехоты 
противника, 30 огневых артиллерийско-минометных точек.

5.8.1944 года майор Таратухин умело организовал комбини-
рованную переброску полка в район Дрогобыч, чем помог раз-
вить успех наступающим частям в очищении города от против-
ника».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 046 /н от 14 ав-
густа 1944 года майор Таратухин награжден орденом Красного 
Знамени141. 

В конце октября 1944 года во время проведения Восточ-
но-Карпатской операции и выхода войск Красной Армии через 
Карпаты на территории Чехословакии и Польши, подполков-
ник Александр Иванович Таратухин вступил в командование 
871-м стрелковым Краснознаменным полком 276-й стрелковой 
Темрюкской дивизии. 2 ноября Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «за выслугу лет в Красной Армии» был награжден 
орденом Красного Знамени.

В январе 1945 года подполковник Таратухин на 4-м Украин-
ском фронте участвовал в боях с гитлеровцами в Чехословакии 
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и Польше. Наградной лист, составленный 18 февраля 1945 года 
командиром 276-й стрелковой дивизии генерал-майором Беж-
ко, свидетельствует: 

«Подполковник Таратухин за период наступательных дей-
ствий на чехословацкой и польской территориях с 18.1.1945 года 
показал образцы мужества и отваги в боях с немецко-венгер-
скими захватчиками. Полк, принимая беспрерывное участие в 
ожесточенных боях с противником, добился значительных успе-
хов. Преследуя отступающего противника, несмотря на трудные 
условия горно-лесистой местности и водные преграды, своими 
умелыми действиями преодолевая сопротивление и контрата-
ки противника, полк освободил от немецких захватчиков зна-
чительное количество квадратных километров чехословацкой и 
польской территории. 

За указанный период полк освободил от противника около 
60 населенных пунктов, в том числе во взаимодействии с други-
ми частями – 5 городов (Бельско, Бардова, Тымч, Старий, Сонч), 
нанеся противнику следующие потери: уничтожено до 600 не-
мецко-венгерских солдат, захвачено 117 пленных, разбито и ча-
стично повреждено: пулеметов 18, минометов 5, орудий разных 
калибров 10, повозок с продовольствием и разными грузами 31, 
ручных пулеметов 6, захвачено винтовок 215».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 035/н от 21 фев-
раля 1945 года подполковник Таратухин награждается орденом 
Александра Невского142. 

В марте 1945 года 276-я стрелковая дивизия вела бои на юге 
Польши в Краковском воеводстве. Там, 11 марта погиб коман-
дир 871-го стрелкового полка подполковник Александр Ива-
нович Таратухин. 14 марта командир дивизии генерал-майор 
Бежко составил наградной лист, представляя его посмертно к 
награждению орденом Отечественной войны 1-й степени:

«Подполковник Таратухин за время наступательных опера-
ций в период с 9 марта по 11 марта 1945 года на территории 
Польши проявил исключительное мужество и отвагу в боях с не-
мецкими оккупантами. При прорыве немецкой обороны в рай-
оне сел. Хыбена на подступах к реке Висла, полк, под командо-
ванием подполковника Таратухина показал образцы мужества в 
борьбе против немецких захватчиков. Несмотря на яростное со-
противление противника, полк прорвал линию обороны, углу-
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бившись до 10 километров. Полк освободил при этом 5 населен-
ных пунктов и вышел к реке Висла.

За три дня наступательных операций полк нанес противни-
ку следующие потери: уничтожено до 200 немецких солдат и 
офицеров, взято в плен до 20 немцев.

Тов. Таратухин, командуя полком более 4 месяцев, все свои 
силы отдавал на воспитание и выучку бойцов и офицеров. Полк 
за весь пройденный боевой путь освободил от немецких захват-
чиков 100 населенных пунктов и до 5 городов Чехословакии и 
Польши.

В ожесточенных боях на подступах к реке Висла, отбивая кон-
тратаки противника, тов. Таратухин погиб смертью храбрых.

За умелое руководство боевыми операциями и, проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной войны первой степени посмер-
тно».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 054/н от 24 мар-
та 1945 года подполковник Александр Иванович Таратухин по-
смертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени143. 

В именном списке безвозвратных потерь личного состава  
276-й Темрюкской Краснознаменной дивизии за период с 7 по 
13 марта 1945 года указано:

«Подполковник Таратухин Александр Иванович, 1904 г. 
рожд. Командир 871 Краснознаменного стрелкового полка. Уро-
женец – г. Нальчик, Кабардино-Балкарской АССР. Призван – 
Нальчикским ГВК 7. 1922 г. Убит – 11.3.1945 г. Похоронен – Цен-
тральная площадь г. Бельска, Краковского воеводства.

Адрес семьи – г. Нальчик, Баксанское шоссе. д. 9, кв. 40» 144. 

 Николай Иванович Тереник
Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени

Николай Иванович Тереник родился в 1922 году. Житель 
Прималкинского (Прохладненского) района КБАССР. В июне 
1941 года Прималкинским райвоенкоматом призван в Крас-
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ную Армию. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 
1941 года на Западном фронте, в 1942 году – на Сталинградском, 
в 1943–1944 годах  – на Южном, 4-м Украинском фронтах.

В период наступления войск Красной Армии после разгро-
ма врага в Сталинградской битве, 27 января 1943 года сержант 
Тереник в боях под станицей Маныческой Ростовской области 
был ранен.

С началом Крымской наступательной операции, с 8 апре-
ля 1944 года, командир стрелкового взвода 261-го гвардейского 
стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии млад-
ший лейтенант Николай Иванович Тереник участвовал в штур-
ме мощных укреплений врага на Перекопском перешейке и 
прорыве в Крым. Наградной лист, подписанный 14 апреля ко-
мандиром полка майором Горбачевым, свидетельствует:

«10 апреля 1944 года в бою по захвату важного узла сопро-
тивления немцев на Перекопском перешейке, хутор Карт-Ка-
зак, проявив смелую инициативу и решительность, тов. Тереник 
подвел свой взвод вплотную к хутору и ворвался на его окраину, 
где и закрепился. В этом бою тов. Тереник сам лично истребил 
пять гитлеровцев. Будучи ранен, тов. Тереник не оставил поле 
боя до полного выполнения поставленной задачи.

За личную инициативу, мужество и упорство, проявленные 
в бою по захвату важного опорного пункта немцев, что способ-
ствовало успеху всего батальона – товарищ Тереник достоин 
правительственной награды – ордена Богдана Хмельницкого  
3-й степени».

В наградном листе на Тереника в графе «Чем ранее награж-
ден» – указано: «Медаль «За отвагу» – январь 1943 г., медаль 
«За оборону Сталинграда».

Приказом войскам 4-го Украинского фронта № 131/н от  
4 мая 1944 года младший лейтенант Николай Иванович Тереник 
награждается орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени145. 

После освобождения Крыма, летом и осенью 1944 года Те-
реник участвовал в освобождении от гитлеровцев Прибалтики, 
в 1945-м – в боях на территории Восточной Пруссии и штурме 
ее столицы города-крепости Кенигсберг, взятого советскими 
войсками 10 апреля.

«В боях по овладению крепостью Кенигсберг, тов. Тереник, 
командуя взводом, нанес противнику большой урон как в живой 
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силе, так и в технике, – говорится в наградном листе. – 8.4.1945 г., 
когда гитлеровцы контратаковали наши позиции, взвод тов. 
Тереника успешно отразил контратаку. При этом уничтожил 
более 10 гитлеровцев, 3 станковых пулемета и захватил в плен  
14 гитлеровцев с их вооружением».

Приказом командира 87-й гвардейской стрелковой орде-
нов Красного Знамени и Суворова дивизии № 44/н от 19 июня  
1945 года гвардии лейтенант Николай Иванович Тереник был 
награжден орденом Красной Звезды146. 

 В послевоенное время жил в Прохладненском районе.

Василий Евстигнеевич Титов
Орден Кутузова 2-й степени

Василий Евстигнеевич Титов родился в апреле 1906 года в 
станице Усть-Быстрянской Ростовской области. С 1927-го по  
1936 год находился на службе в Красной Армии. Окончил воен-
ное училище. По выходе в запас, жил в городе Нальчике.

В 1936 году старший лейтенант Василий Евстигнеевич Титов 
был назначен начальником штаба, открывшегося в Нальчике 
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аэроклуба, давшего дорогу в авиацию многим его курсантам. 
Среди воспитанников Титова – Герои Советского Союза Кубати 
Карданов, Алим Байсултанов, Николай Диденко, заслуженный 
летчик-испытатель СССР Ибрагим Чабдаров, кавалер ордена 
Ушакова Башир Хамдохов.

С 1940 года Василий Евстигнеевич Титов вновь служил в ря-
дах Красной Армии – «призван Нальчикским горвоенкоматом». 
В августе 1941 года вступил в бои с гитлеровцами на Крымском 
фронте, был дважды ранен.

После госпиталя, капитан Титов в начале 1942 года направ-
ляется в Нальчик, где принимал участие в формировании  
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, находясь 
в оперативном отделении дивизионного штаба. Позже перево-
дится в штаб 51-й армии.

В августе – первой половины ноября 1942 года войска  
51-й армии занимали оборонительные рубежи на южном флан-
ге Сталинградского фронта, нанося удары по врагу в степях Кал-
мыкии. С 19 ноября участвовали в контрнаступлении советских 
войск под Сталинградом, в ходе которого наступали на Котель-
никовском направлении. Самое активное участие в тех боевых 
действиях принимал майор Василий Евстигнеевич Титов. В на-
градном листе сказано:

«Тов. Титов, работая старшим помощником начальника 
Оперативного отделения Оперативного отдела 51-й армии, в 
последней операции с 20 ноября 1942 г. по освобождению Ста-
линграда принимал активное участие в разработке плана взаи-
модействий войск.

Непосредственно принимал участие в руководстве войсками 
по своему направлению ‒ 126 и 154 стрелковых дивизий, добился 
четкого и непрерывного управления ими, организовал четкую 
и планомерную работу штабов дивизий своего направления. 
В ходе этой операции постоянно осведомлял командование о 
ходе боевых действий этих частей».

Приказом войскам 51-й армии № 071/ н от 26 декабря  
1942 года майор Титов был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени147.

В середине декабря 1942 года Василий Евстигнеевич Ти-
тов назначается начальником штаба 37-й стрелковой дивизии  
51-й армии. В то время наши войска вели тяжелые бои под Ко-
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тельниково с целью отражения наступления и разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков, пытавшихся деблокировать окру-
женную под Сталинградом группировку. После отражения 
удара врага 37-я стрелковая дивизия вместе с другими войсками 
фронта перешла в наступление. 

7 января 1943 года наши войска освободили от гитлеровцев 
поселок и железнодорожную станцию Зимовники в Ростов-
ской области, где была разгромлена сосредоточенная для кон-
трудара крупная немецкая танковая группировка. В тех боях 
участвовала и 37-я стрелковая дивизия, начальником штаба ко-
торой был майор Василий Евстигнеевич Титов. Уже после вой-
ны ему будет присвоено звание «Почетный гражданин поселка 
Зимовники».

13 февраля 1943 года и. о. командующего войсками 51-й ар-
мии генерал-майор Горохов и член Военного совета армии ге-
нерал-майор Халезов подписали наградной лист, представляя 
майора Титова к ордену Кутузова 2-й степени:

«Стойкий, мужественный, бесстрашный, волевой командир. 
Умело в боевых условиях управляет соединением. Четко ставит 
тактические и оперативные задачи. В период наступления уме-
ло использовал все огневые средства и личный состав дивизии 
по разгрому врага. Дивизия за время наступления с декабря  
1942 года имеет большие успехи в разгроме превосходящих сил 
противника, уничтожено и подбито свыше 180 танков, 53 броне-
машины, свыше 350 автомашин, уничтожено свыше 8000 солдат 
и офицеров противника. Тов. Титов личным примером муже-
ства, храбрости воодушевляет командиров и бойцов на дальней-
ший успешный разгром врага».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1943 года майор Василий Евстигнеевич Титов награждается ор-
деном Кутузова 2-й степени148. 

Затем, в 1943 году на его ратном пути были бои по освобо-
ждению от врага Ростовской области, в июле – сентябре участие 
в Донбасской операции, в октябре – в Мелитопольской опера-
ции, когда 23 октября войска 51-й армии принимали участие в 
освобождении от захватчиков города Мелитополя на подступах 
к Крыму. В наградном листе, составленном 24 октября 1943 года 
на заместителя начальника оперативного отдела штаба 51-й ар-
мии подполковника Титова, сказано: 
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«Подполковник Титов за период операции по овладению 
гор. Мелитополь показал себя на оперативной работе, как один 
из старательных, грамотных оперативных командиров. Все опе-
ративные задания по руководству войсками выполнял четко и 
в указанный срок. Непосредственным выездом в штабы корпу-
сов, дивизий и, в особенности в войска в боевые порядки, обе-
спечивал организацию боя. В напряженной боевой обстановке 
неоднократно выполнял в войсках поручения Военного совета и 
штаба армии, чем способствовал успешному выполнению бое-
вой операции по овладению гор. Мелитополь».

Приказом войскам 51-й армии № 103/н от 28 октября 1943 года 
подполковник Василий Евстигнеевич Титов был награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени149.

С 8 апреля по 12 мая 1944 года подполковник Титов участво-
вал в освобождении от гитлеровских захватчиков Крыма. На-
чальник оперативного отдела штаба 51-й армии полковник Бо-
ровик свидетельствовал в наградном листе:

«Подполковник Титов в период подготовки к наступатель-
ным операциям на Крым и в ходе боевых операций, большую 
часть времени проводил непосредственно в войсках и лично ор-
ганизовывал управление и подготовку штабов дивизий, полков 
к прорыву обороны противника на Сиваше, а в последствии на 
Севастопольском обводе. В первый этап операции непрерывно, 
по несколько дней находился на переднем наблюдательном пун-
кте, на главном направлении, и руководил сбором боевой ин-
формации и доводил решения командования до войск, контро-
лируя своевременное проведение их в жизнь.

В своей работе не ограничивался только функциональными 
обязанностями, но и помогал наведению порядка на маршрутах 
следования войск и грузов. Несмотря на непрерывную авиабом-
бежку авиацией противника долины Каракобя и района Бахчи-
сарай в период преследования противника до Севастопольско-
го рубежа, проявил мужество и бесстрашие, находясь в первом 
эшелоне войск, изучал обстановку в боевых порядках.

Все задания командования, в самых сложных условиях бое-
вой обстановки выполнял смело и энергично». 

Приказом войскам 51-й армии № 30/ н от 15 мая 1944 года 
Василий Евстигнеевич Титов был награжден орденом Красного 
Знамени150.
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С июля 1944 года войска армии вели успешные боевые дей-
ствия в Прибалтике, громя врага на территории Латвии и Лит-
вы, где в мае 1945-го и завершил свой боевой путь полковник 
Титов. В наградном листе, составленном 15 мая 1945 года началь-
ником оперотдела штаба 51-й армии полковником Боровиком, 
говорится:

«Зам. нач. оперативного отдела штаба 51 армии полковник Ти-
тов в период боев армии за Прибалтику при овладении г. Поне-
веж, Шауляй, Митава, Тукумс, Поланген в управлении войсками 
проявил себя, как хороший организатор управления войсками, в 
самые напряженные бои посылался Военным советом армии для 
помощи в организации боя в корпусах и дивизиях, в также для 
контроля выполнения боевых приказов Военного совета.

В разработках операций принимал активное участие, значи-
тельную часть оперативной документации разрабатывал лично.

В период напряженных танковых боев под Ауце и Жагаре, в 
самый трудный и напряженный период боев выезжал на самые 
ответственные участки боя, где проявил себя смелым, решитель-
ным и волевым офицером, дельным советом и требовательно-
стью помогал командирам в проведении напряженного боя».

Приказом войскам 51-й армии № 123/ н от 19 мая 1945 года 
полковник Титов награждается вторым орденом Красного Зна-
мени151. 

В послевоенное время Василий Евстигнеевич Титов продол-
жал службу в рядах Советской Армии, окончил Военную акаде-
мию. В звании генерал-майора занимал должности заместителя 
начальника штаба и начальника оперативного отдела штаба За-
кавказского военного округа. В начале семидесятых годов вышел 
в запас и вернулся в город Нальчик.

Василий Евстигнеевич Титов умер 6 января 1977 года. 
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Герой Советского Союза
Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев

Орден Александра Невского

Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев родился в 1922 году в 
селении Шканты Черекского района КБАССР. В 1940 году по-
сле окончания педагогического техникума в городе Нальчике, 
работал учителем в Верхне-Балкарской школе. В начале июня  
1941 года выехал на учебу в военно-пехотное училище.

С июля 1942 года лейтенант Уммаев участвовал в Великой От-
ечес-твенной войне в составе 197-й стрелковой дивизии (3 января 
1943 года переименована в 59-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию). Принимал участие в оборонительных боях на Сталинград-
ском направлении на Среднем Дону, в районе станиц Вешенской 
и Еланской. С декабря 1942 года в ходе контрнаступления совет-
ских войск под Сталинградом в составе дивизии шел в наступле-
ние, изгоняя врага из Ростовской области и Ворошиловградской 
области на территории Украины. 

22 апреля 1943 года во время боев на реке Северский Донец 
в Украине командир 179-го гвардейского стрелкового полка  
59-й гвардейской стрелковой дивизии майор Дубовик предста-
вил командира стрелковой роты гвардии лейтенанта Мухажира 
Магомет-Гериевича Уммаева к награждению медалью «За отва-
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гу». В графах наградного листа указывалось: «С какого времени 
состоит в Красной Армии – с июня 1941 г.», «Участие в боях – 
в наступательных боях полка, Юго-Западный фронт», «Имеет 
ли ранения и контузии – ранен под хут. В.Кривским 25 августа 
1942 г. и под Ворошиловградом 9 февраля 1943 г.», «Каким РВК 
призван – Черекским РВК КБАССР».

Гвардии лейтенант Уммаев – «В боях за населенные пункты 
В.Астаховский и Давыдово-Никольск проявил исключительное 
мужество и отвагу, – говорится в наградном листе. – В районе хут. 
В. Астаховский противник предпринял ожесточенную контрата-
ку, отражение которой организовал тов. Уммаев. При этом унич-
тожено более 40 немецких солдат и офицеров, подавлен огонь  
3-х пулеметных точек. В разгар боя произошла задержка в стан-
ковом пулемете, благодаря чему создалось затруднительное 
положение. Тогда тов. Уммаев подбежал к пулемету, быстро 
устранил задержку, залег за пулемет и открыл огонь. Контра-
така противника была успешно отражена. Кроме того, в ночной 
операции в хут. Давыдово-Никольск, 4-я стрелковая рота во гла-
ве с тов. Уммаевым уничтожила 17 и взяла в плен 32 немецких 
солдата».

Приказом командира 59-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 14/н от 14 мая 1943 года лейтенант Уммаев награждается ме-
далью «За отвагу»152. 

На рубеже реки Северский Донец в направлении города Сла-
вянска командир стрелковой роты лейтенант Мухажир Маго-
мет-Гериевич Уммаев в боях 7–8 мая 1943 года заслужил вторую 
награду. О его боевых заслугах в наградном листе сказано:

«В боях с немецкими оккупантами за населенный пункт При-
вольный и высоту 163.0 тов. Уммаев появил исключительное му-
жество, отвагу и умение командовать подразделением в слож-
ной обстановке боя. Находясь в окружении со своей группой, 
тов. Уммаев действовал смело, решительно и хорошо руководил 
своей группой. 8 мая сего года противник перешел в контратаку, 
причем впереди шли танки за которыми шли автоматчики. Та-
ких контратак в течении дня было пять. Все они не только были 
отбиты с большими для противника потерями, но и тов. Уммаев 
со своей группой 4 раза переходил в атаку и занял важный опор-
ный пункт. Кроме того, тов. Уммаев со своей группой ворвав-
шись в помещение школы, уничтожил там до 100 фашистов».
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Приказом войскам 3-й гвардейской армии № 067/н от 9 июня 
1943 года лейтенант Уммаев был награжден орденом Красного 
Знамени153. 

С 13 августа 1943 года старший лейтенант Уммаев, командуя 
пулеметной ротой 179-го гвардейского стрелкового полка, уча-
ствовал в Донбасской наступательной операции войск Красной 
Армии, отличившись в бою при освобождении города Крама-
торска, где в третий раз был ранен – «6. 9. 1943 г. под г. Крама-
торск».

«В боях с немецкими захватчиками за г. Краматорск 
6.9.1943 г. тов. Уммаев, командуя пулеметной ротой, своими 
умелыми и решительными действиями уничтожил противни-
ка превосходящей силы, тем самым обеспечил продвижение 
наших войск, проявив при этом личную храбрость, доблесть 
и мужество, – говорится в наградном листе. – На подступах к 
гор. Краматорску противник оказал жестокое сопротивление 
и контратаковал одно наше подразделение силами до двух рот 
пехоты. Тов. Уммаев быстро расставил огневые точки, сам лич-
но повел огонь из станкового пулемета. Несмотря на понесен-
ные потери, противник продолжал контратаки, но тов. Уммаев 
и его доблестные пулеметчики стойко и мужественно отстаива-
ли занятый рубеж. Несмотря на сильный минометный обстрел 
и полученное в этом бою ранение, тов. Уммаев продолжал ве-
сти огонь. Противник был почти целиком уничтожен. Остатки 
его бежали, преследуемые нашей пехотой».

Приказом командира 34-го гвардейского стрелкового корпу-
са № 017/ н от 4 октября 1943 года Мухажир Магомет-Гериевич 
Уммаев был награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени154. 

Весной 1944 года 59-я гвардейская Краматорская стрелковая 
дивизия участвовала в Одесской наступательной операции, «в 
ходе которой, – как сказано в «Советской Военной энциклопе-
дии», – в условиях распутицы, успешно форсировала рр. Ингу-
лец, Ингул, Южный Буг и 10 апреля 1944 первой ворвалась с за-
пада в Одессу», освобожденную в тот же день от врага155. 

Командир стрелковой роты 179-го гвардейского полка стар-
ший лейтенант Уммаев со своими бойцами был первым из со-
става 59-й гвардейской стрелковой дивизии, кто с боем ворвался  
10 апреля 1944 года в город Одессу. В тот же день командир полка 
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подполковник Матвей Герасимович Дубовик составил наградной 
лист на Мухажира Магомет-Гериевича Уммаева, указав при этом: 
«Представляется к званию Героя Советского Союза». 

В графе наградного листа «Участие в Отечественной войне» – 
сказано: «Участвует в Великой Отечественной войне с июля 1942 г. 
на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 4 Украинском и 
3 Украинском фронтах». Наградной лист свидетельствует:

«В боях 10.4.1944 г. за овладение г. Одесса командир стрелко-
вой роты гв. старший лейтенант Уммаев проявил исключитель-
ное геройство и отвагу.

На подступах к городу Одесса противник перешел в кон-
тратаку. Тов. Уммаев, командуя стрелковой ротой, отразил  
3 ожесточенных контратаки противника. Вместе со своей ротой 
ринулся вперед и с криком «Ура!» первым ворвался на окраину 
города. В этом бою тов. Уммаев в рукопашной схватке с против-
ником сам лично уничтожил 18 немцев, а его ротой уничтоже-
но 200 немецких солдат и офицеров. При этом захвачены в плен  
10 немцев и большие трофеи.

Преследуя отступающего противника, тов. Уммаев ворвался 
в центр города Одессы и уничтожил со своей ротой еще 100 не-
мецких солдат и офицеров».

В графе наградного листа «Национальность» – указано: «бал-
карец», в графе «Каким РВК призван» значилось: «Черекским 
РВК».

Представление старшего лейтенанта Уммаева к званию Героя 
Советского Союза поддержали командир дивизии генерал-май-
ор Георгий Матвеевич Карамышев и командир 34-го гвардейско-
го стрелкового корпуса генерал Маковчук.

Но не получил тогда Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев 
заслуженной им Звезды Героя по причине того, что был балкар-
цем, ведь его народ 8 марта 1944 года был депортирован со своей 
родины в Казахстан и Среднюю Азию и лишен всех прав.

За мужество, проявленное в боях при освобождении Одес-
сы, старший лейтенант Уммаев приказом войскам 6-й армии  
№ 057/н от 12 мая 1944 года был награжден орденом Александра 
Невского № 5790156.

В дальнейшем, командованием дивизии он направляется на 
курсы усовершенствования офицерского состава. По заверше-
нию обучения, продолжал военную службу. После отчисления 
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из рядов Красной Армии приехал в Казахстан, где в ссылке ра-
зыскал своих родственников. 

Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев скончался в Казахстане 
17 февраля 1948 года от полученных на фронте ранений. 

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

Иван Ильич Хализов
Орден Александра Невского

Иван Ильич Хализов родился в 1918 году. Житель станицы 
Солдатской Прохладненского района. Учился на географиче-
ском отделении Кабардино-Балкарского учительского институ-
та. В декабре 1939 года Прохладненским райвоенкоматом при-
зван в Красную Армию.

С июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. 
Оказавшись в окружении, в Белоруссии вступил в партизанский 
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отряд. Затем в рядах партизанского полка командовал ротой, 
был помощником начальника штаба.

С февраля 1944 года, после соединения партизан с частями 
Красной Армии, лейтенант Иван Ильич Хализов служил в соста-
ве 751-го стрелкового полка 185-й стрелковой Краснознаменной 
дивизии. Участвовал в боях по освобождению Белоруссии, с ав-
густа – в боевых действиях на территории Польши.

В наградном листе, составленном 24 ноября 1944 года на ко-
мандира 7-й стрелковой роты 751-го стрелкового полка старше-
го лейтенанта Хализова о его боевых заслугах, сказано:

«Командуя стрелковой ротой, тов. Хализов за время боев с 
августа по ноябрь 1944 года на территории Польши показал об-
разцы личного мужества и смелости.

18 августа 1944 года со своей ротой в числе первых ворвал-
ся в гор. Тлущ и держался до подхода основных сил. 31 августа  
1944 года в гор. Родзимин огнем его роты подбита грузовая и 
легковая автомашины противника.

2 октября 1944 года в дер. Слутно в результате умелого манев-
ра, ротой уничтожено до 20 гитлеровцев и в районе дер. Алик-
сандрув 10 октября 1944 года в траншеях ротой уничтожено  
2 ручных пулемета и до 15 гитлеровцев.

В течение дня 13 октября 1944 года на разъезде Велишев, бла-
годаря умелому и отважному руководству, рота тов. Хализова 
отбила 4 контратаки противника». 

В графе наградного листа «Участие в Отечественной вой-
не (где, когда) – записано: «07.-08.1941 г. – Центральный фронт. 
08.1941 г. – 02.1944 г. – партизан Могилевской области, Быховский 
район. С 02.1944 г. – 1-й Белорусский фронт». В графе «Имеет ли 
ранения и контузии в Отечественной войне» – указано: «Легко 
ранен – 20.08.1944 г., 1.09.1944 г. Контужен – 17.10.1944 г.». 

Приказом войскам 70-й армии 2-го Белорусского фронта  
№ 0244/н от 29 декабря 1944 года старший лейтенант Иван Ильич 
Хализов был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени157.

В середине января 1945 года, командуя ротой, старший лей-
тенант Хализов участвовал в прорыве вражеской обороны в 
Восточной Пруссии. Наградной лист, подписанный 18 января  
1945 года командиром 751-го стрелкового полка 185-й стрелко-
вой дивизии полковником Шарановым, свидетельствует:
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«Тов. Хализов в период наступательных боев с 15.01 по 
17.01.1945 г. проявил себя бесстрашным офицером в бою против 
немецких оккупантов. 

В боях за опорный пункт противника дер. Лордин тов. Хали-
зов умело организовал взаимодействие всех родов оружия, су-
мел хорошо управлять ротой в бою, что способствовало успеш-
ному выполнению поставленной боевой задачи с наименьшими 
потерями в живой силе и технике.

Тов. Хализов, рискуя жизнью и невзирая на огонь противни-
ка, успешно продвигался вперед и первым с ротой ворвался в 
населенный пункт Лордин. Противник не выдержал натиска, по-
спешно отступил с большими потерями в живой силе и технике. 
Ротой в этом бою было уничтожено до 50 солдат и офицеров 
противника, лично тов. Хализов из своего личного оружия унич-
тожил 7 солдат противника».

Приказом войскам 70-й армии № 37/н от 18 февраля 1945 года 
старший лейтенант Хализов награждается орденом Александра 
Невского158.

К 26 января части 185-й стрелковой дивизии в составе  
3-й ударной армии форсировали реку Вислу в районе города 
Бромберга (Бытгощ) и захватили плацдарм на левом берегу, 
ведя боевые действия с гитлеровцами. В тех боях Иван Ильич 
Хализов был смертельно ранен и отправлен в госпиталь.

В «Именном списке умерших от ран и полученных на фронте 
болезней в госпиталях 3-й ударной армии на офицерский состав 
за период с 1 по 10 февраля 1945 г.», записано:

«Хализов Иван Ильич, 1918 года рождения. 751 стрелковый 
полк. Старший лейтенант, командир стрелковой роты. Причи-
на и время поступления на излечение – по ранению 4.02.1945 г. 
Причина и дата смерти – от ран 4.02.1945 г. Похоронен – Поль-
ша, г. Бромберг, кладбище на ул. Жубина. Адрес – КБАССР, 
Прохладненский район, ст. Солдатская»159.
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Башир Гидович Хамдохов
Орден Ушакова 2-й степени

Башир Гидович Хамдохов родился 21 ноября 1914 года в се-
лении Старый Черек (Докшоково). С 1931-го по 1935 год учился 
в Кабардино-Балкарском педагогическом техникуме в городе 
Нальчике. С сентября 1935-го по февраль 1936 года работал учи-
телем начальной школы в селении Старый Черек.

В феврале – начале августа 1936 года Башир Гидович Хамдохов 
проходил курс обучения в Нальчикском аэроклубе, где значился 
как «ученик-летчик». 10 августа по спецнабору ЦК ВЛКСМ до-
бровольно вступил в ряды Красной Армии и направлен в шко-
лу авиаштурманов в городе Краснодаре. По завершении учебы 
с февраля по декабрь 1937 года состоял курсантом 1-й Военной 
Краснознаменной школы пилотов в городе Севастополе.

С 1938 года для лейтенанта Хамдохова началась служба во-
енного летчика в бомбардировочной авиации Ленинградского 
военного округа. В ноябре 1939 года его переводят в Военно-воз-
душные силы Северного флота. В их составе ему вскоре доведет-
ся принять участие в войне с Финляндией и быть награжденным 
медалью «За отвагу» – Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 мая 1940 года. 
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В Великой Отечественной войне командир авиазвена  
72-го авиационного полка старший лейтенант Башир Гидович 
Хамдохов участвовал с 22 июня 1941 года. Совершал боевые вы-
леты, нанося удары по военным объектам противника на тер-
ритории Северной Норвегии и Северной Финляндии – в Хебу-
гене, Вардэ, Вадсе, Луостари, уничтожая живую силу и технику 
противника, нарушая коммуникации врага в Баренцевом море. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 
1941 года был награжден орденом Красного Знамени.

 С начала мая 1942 года капитан Хамдохов служил команди-
ром звена в рядах 95-го авиационного бомбардировочного пол-
ка ВВС Северного флота. 19 июня командир полка майор Жать-
ков представил его к награждению вторым орденом Красного 
Знамени. В наградном листе сказано:

«С 22.06.1941 г. действует в составе ВВС СФ. За время военных 
действий произвел 61 боевой вылет на бомбардировку, разведку 
и сопровождение судов.

При выполнении боевых заданий проявил себя смелым, во-
левым, летающим в любой обстановке летчиком. В совершен-
стве овладел техникой пилотирования самолетов ПЕ-2 и ПЕ-3…

За боевую работу во время действий против белофиннов на-
гражден медалью «За отвагу», за успешное выполнение боевых зада-
ний по разгрому фашизма награжден орденом Красного Знамени.

В боях на Северном фронте своим экипажем и групповыми 
бомбардировками уничтожил: 1 переправу, 2 батареи, 10 са-
молетов, 1 батарею четырехорудийного состава, потопил один 
транспорт, сжег склад с 15000 пар лыж, повредил два раза при-
чалы Вардэ, разрушил и сжег один бензосклад в Петсамо, сфото-
графировал аэродромы Луостари и Лаксельвен. Эффективность 
бомбардировок подтверждается оперативными сводками ВВС 
СФ, разведотделом СФ и фотоснимками.

За боевую работу имеет благодарности от командования ави-
ации противовоздушной обороны, командующего 14 армией и 
командующего ВВС СФ.

Вывод: ходатайствую о представлении ко второй правитель-
ственной награде – ордену Красного Знамени».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 
1942 года Башир Гидович Хамдохов был награжден орденом 
Красного Знамени160. 
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В 1943 году командующий ВВС Северного флота своим при-
казом № 01/н от 6 апреля наградил командира 1-й эскадрильи  
95-го авиаполка капитана Хамдохова орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени. 2 марта 1944 года ему присваивается звание майора.

И новые вылеты на боевые задания. Растет боевой счет Ба-
шира Гидовича Хамдохова – уничтоженных и поврежденных 
в Баренцевом море судов противника – транспортов (ТР.ТР), 
тральщиков (ТЩ), сторожевых катеров (СКР) и катеров морских 
охотников (МО).

7 мая 1944 года командир 95-го авиационного полка подпол-
ковник Жатьков составил наградной лист на командира эска-
дрильи майора Хамдохова, представляя его к недавно учрежден-
ному ордену Ушакова 2-й степени:

«В действующем флоте на северном театре с начала Отече-
ственной войны, произвел 157 боевых самолетовылетов с налетом 
308 часов 29 минут. За успешную боевую работу с 22.06.1941 года 
по апрель 1943 года награжден двумя орденами «Красное Зна-
мя» и орденом «Отечественая война I степени».

После награждения произвел 32 боевых самолетовылета на 
прикрытие конвоев союзников, сопровождение торпедоносцев 
и штурмовку кораблей противника. 

Наиболее успешные боевые вылеты:
28.03.1943 г. при прикрытии торпедоносцев 4 ПЕ-3 во главе с 

Хамдоховым штурмовали 2 СКР. Оба сторожевых корабля про-
тивника повреждены. Торпедоносцами потоплено 3 ТР.ТР. во-
доизмещением 25000 тонн. (Оперативная сводка ВВС СФ № 87).

7.05.1943 года прикрывал торпедоносцев, вел воздушный бой 
в составе группы с 3-мя МЕ -110 и обеспечил потопление торпе-
доносцами 1 ТР. в 5–6000 тонн и 1 ТЩ. (Оперативная сводка ВВС 
СФ № 128).

С января 1943 года майор Хамдохов работает командиром 
авиаэскадрильи. За это время летным составом эскадрильи сби-
то в воздушных боях в море 5 самолетов и подбито 9 самолетов 
противника. Потоплено 1 СКР и 1 катер – морской охотник. По-
вреждены 1 ТР, 2 СКР, 1 катер МО, 1 мотобот. При прикрытии 
торпедоносцев, последними потоплено 5 ТР.ТР. противника во-
доизмещением 38–40000 тонн и 1 ТЩ.

Лично участвовал за весь период в прикрытии 95 союзных и 
отечественных конвоев в составе 534 ТР.ТР. и 549 кораблей эскор-
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та. Эскадрильей под его руководством прикрыто 47 конвоев в со-
ставе 560 единиц без потерь.

Вывод: за мужество и умелое личное прикрытие 95 конвоев 
в море и руководство боевой работой эскадрильи в прикрытии 
47 конвоев без потерь;

за личные решительные и смелые действия при прикрытии 
атак торпедоносцев, обеспечившие потопление 4 ТР.ТР. общим 
водоизмещением 30000 тонн и 1 ТЩ противника;

за умелую организацию боевой работы эскадрильи и воспи-
тание мужества у летчиков личным примером, достоин прави-
тельственной награды – ордена «Ушакова 2 степени».

Приказом командующего Северным флотом адмирала Ар-
сения Григорьевича Головко № 040 от 23 мая 1944 года майор 
Башир Гидович Хамдохов награждается орденом Ушакова  
2-й степени под № 30161. 

23 июня 1944 года в газете «Кабардинская правда» была опу-
бликована информация под заголовком «Наши земляки – ге-
рои флота», в которой сообщалось: «В рядах советских моряков 
находятся много наших земляков. Командующим Северным 
флотом является адмирал Арсений Головко. Моряки северных 
рубежей наносят удар за ударом по врагу… На защите Мурман-
ска с начала войны боевую службу несет морской летчик Башир 
Хамдохов…

Боевая доблесть советских моряков высоко оценивается пар-
тией и Советским правительством. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР учреждены ордена Нахимова и Ушакова. 
Наши земляки адмирал Головко и капитан Хамдохов на своей 
груди уже носят почетные ордена Ушакова».

5 июля 1944 года майор Хамдохов переводится на службу в 
118-й полк ВВС Северного флота. В его задачу входило: разведка 
военно-морских баз, укреплений, портов и водных коммуника-
ций противника. В составе 118-го авиаполка командир эскадри-
льи Хамдохов в октябре 1944 года участвовал в Петсамо-Кирке-
несской операции, завершившейся прорывом вражеской обо-
роны и изгнанием немецко-фашистских войск из советского 
Заполярья и северных районов Норвегии, в том числе из города 
Киркенесса.

В газете ВВС Северного флота «Североморской летчик» в то 
время была помещена фотография майора Хамдохова с награ-
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дами на груди, среди которых выделяется орден Ушакова. В со-
проводительном тексте к ней сказано: 

«Башир Гидович Хамдохов воевал в Заполярье еще с 
1939 года. Короткой была тогда боевая страда, но в ней молодой 
летчик успел показать свое мужество и умение. Советское пра-
вительство наградило его медалью «За отвагу».

В Отечественную войну Башир Хамдохов вступил с первых 
дней, будучи летчиком немногочисленной тогда бомбардиро-
вочной авиации Северного флота.

Вылет следовал за вылетом – днем и ночью он водил свой 
бомбардировщик на врага. Немцы испытали его удары на За-
падной Лице и на Луостари, в Варангер-фиорде и в Киркенессе. 
Несколько сот боевых вылетов совершил отважный летчик, защи-
щая от немцев Советский север.

В боях Башир Хамдохов вырос до командира подразделения 
воздушных разведчиков дальних коммуникаций и баз, воспитал 
целую плеяду молодых летчиков. Отважный сын Родины на-
гражден четырьмя орденами Советского Союза»162. 

Боевая служба майора Хамдохова в ВВС Северного флота 
продолжалась до января 1945 года, когда его направили на Выс-
шие офицерские курсы Военно-воздушных сил Военно-Морско-
го Флота на отделение бомбардировочной авиации. Курсы раз-
мещались на Северном Кавказе на аэродроме у города Моздока. 

В то время, когда Башир Гидович Хамдохов проходил обуче-
ние на офицерских курсах, вышел приказ командующего Север-
ным флотом адмирала Головко № 046 от 20 июня 1945 года о его 
награждении третьим орденом Красного Знамени. В наградном 
листе отмечалось, что майор Хамдохов «В действующих частях 
ВВС Северного флота принимал участие с начала Отечественной 
войны по 22 января 1945 года. За этот период совершил 192 бо-
евых вылета на бомбоштурмовые удары, сопровождение торпе-
доносцев, разведку военно-морских баз, портов и конвоев…

Лично участвовал в прикрытии 95 союзных и наших конвоев 
в составе 534 транспортов и 549 кораблей охранения, в группо-
вом повреждении одного морского охотника, сторожевого ка-
тера, в уничтожении на аэродроме 3-х самолетов противника. 
Подбил 2 самолета Ю-88.

С 5.07.44 г. по 22.01.45 г. работал командиром 2 авиаэскадри-
льи 118 авиаполка. За этот период летным составом эскадрильи 
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совершено 468 боевых вылетов на дальние и ближние развед-
ки. Лично совершил 3 боевых вылета на разведку» (ЦВМА. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 1489. Л. 215).

К сожалению, об этой награде орденом Красного Знамени, 
Башир Гидович не узнал ‒ она  не была ему  вручена по упуще-
нию штабных работников флота.

После завершения учебы на Высших офицерских курсах, 
Хамдохов направляется в распоряжение командующего ВВС 
Черноморского флота и 1 января 1946 года назначается коман-
диром эскадрильи 565-го дальнебомбардировочного авиаполка 
88-й авиационной дивизии. Полк базировался на аэродроме в 
Сарабузе в районе Симферополя. 

В ноябре 1946 года Башир Гидович Хамдохов был награжден 
медалью «За боевые заслуги» – за 10 лет выслуги в Вооруженных 
силах. 4 марта 1949 года ему присваивается звание подполковни-
ка, в декабре последует его назначение помощником командира 
полка по технике пилотирования и теории полета.

В начале июля 1950 года подполковник Хамдохов получил 
назначение на должность командира отдельного полка ВВС Ти-
хоокеанского флота и на днях должен был отбыть к месту новой 
службы. 11 июля Башир Гидович со своим экипажем вылетел с 
аэродрома Сарабуз в плановый полет. В это время погода резко 
ухудшилась. При шквалистом ветре и сплошной плотной низ-
кой облачности он направил самолет на запасной полигон, но 
не долетел до него – самолет врезался в гору на высоте 1370 ме-
тров. Подполковник Хамдохов «погиб при катастрофе самолета 
11 июля 1950 г.», – свидетельствует запись в личном деле163.

13 июля Башир Гидович был похоронен на кладбище в Сара-
бузе. 15 июля в расположение полка приехал его младший брат 
Мухамед. После встречи с однополчанами Башира Хамдохова и 
командующим ВВС Черноморского флота, вернувшись домой в 
Старый Черек, он от имени своей матери Барины Асланбековны 
написал письмо в Москву, адресуя его Сталину с просьбой раз-
решить ей перевезти тело погибшего сына из Крыма на родину, 
так как для этого требовалось специальное разрешение Высшего 
командования Вооруженных Сил СССР.

Заявление матери Башира Гидовича Хамдохова в Москве 
было передано начальнику Морского Генштаба, первому 
заместителю военно-морского министра адмиралу Арсению 
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Григорьевичу Головко, который решил все вопросы, связанные 
с перевозкой для перезахоронения тела погибшего летчика, слу-
жившего под его командованием на Северном флоте. 

26 октября 1950 года с воинскими почестями состоялись по-
хороны Башира Гидовича Хамдохова на кладбище его родного 
селения Старый Черек. Три дня спустя, 29 октября, газета «Ка-
бардинская правда» поместила сообщение-некролог «Памяти 
Б.Г. Хамдохова»: 

«При исполнении служебных обязанностей погиб верный 
сын кабардинского народа морской летчик, подполковник гвар-
дии Башир Гидович Хамдохов.

Башир Гидович был одним из первых кабардинцев-авиато-
ров. Окончив Нальчикскую летнюю школу, он решил стать во-
енным летчиком. В 1937 году он водил уже скоростной бомбар-
дировщик…

В 1939 году Башир Хамдохов впервые в воздухе встретился с 
фашистскими самолетами. Стойко и мужественно защищал он 
интересы своей Родины, нанося белофиннам сокрушительные 
удары с воздуха. 

С первых и до последних дней Великой Отечественной во-
йны он нес службу в Заполярье. Много раз бомбардировщик, 
управляемый кабардинцем, появлялся над вражеской террито-
рией, уничтожая самолеты, склады с горючим, боеприпасы. Он 
наносил также удары по неприятельским кораблям в море и в 
портах.

В послевоенные годы Хамдохов командовал эскадрильей пи-
кирую-щих бомбардировщиков. Опытный летчик уделял много 
внимания подготовке кадров авиаторов и неустанно совершен-
ствовал свое мастерство. Он был хорошим воспитателем молодых 
офицеров и близким товарищем…

Совсем недавно он был назначен командиром полка.
Башир Гидович Хамдохов погиб на служебном посту. По хо-

датайству родных летчика и Правительства Кабардинской ре-
спублики, его останки на военном самолете доставлены Героем 
Советского Союза гвардии майором Белозеровым и похороне-
ны в селении Старый Черек Урванского района.

Боевые товарищи из части – гвардии майор Авдиев, гвардии 
лейтенант Крючков, гвардии старший лейтенант Нескородов за-
верили старо-черекских колхозников, что они навсегда сохранят 



349

в памяти светлый образ офицера-коммуниста Башира Гидовича 
Хамдохова и будут также верно служить Родине, как служил ей 
их командир-воспитатель. Память о верном сыне кабардинского 
народа хранят и все трудящиеся Кабарды».

Сланбек Садулович Царикаев
Орден Александра Невского

Сланбек Садулович Царикаев родился 1910 году. Житель се-
ления Озрек Лескенского района. В июне 1941 года Лескенским 
райвоенкоматом КБАССР призван в Красную Армию. С октября 
участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Западном, 
Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах.  
В боях был неоднократно ранен – «Тяжело ранен: 12.1.1942 г., 
5.1943 г. Легко: 5.12.1943 г., 27.1.1945 г.».

Командир отделения стрелковой роты 1087-го стрелкового 
полка 322-й стрелковой Житомирской Краснознаменной диви-
зии старший сержант Сланбек Садулович Царикаев в апреле 
1944 года участвовал в наступательных боях в районе западноу-
краинского города Тарнополя и в его освобождении.

«Тов. Царикаев, при наступлении на железнодорожную 
станцию г. Тарнополь, командуя за выбывшего командира взво-
дом, показал мужество, стойкость и отвагу, и в этом бою лично 
уничтожил 6 солдат и офицеров противник, – говорится в на-
градном листе. – При вступлении в район станции, тов. Цари-
каев со своим взводом вывел из строя противотанковую пушку 
противника.

Находясь в обороне в районе с.Чистылув, тов. Царикаев со 
своим взводом отразил ожесточенную контратаку, при этом 
уничтожив до 40 солдат и офицеров противника».

Приказом командира 322-й стрелковой дивизии № 012/н от 
13 апреля 1944 года старший сержант Царикаев был награжден 
орденом Красной Звезды164. 

В июле 1944 года 1087-й Тарнопольский Краснознаменный 
полк участвовал в боевых действиях на подступах к городу Льво-
ву, о чем в наградном листе, составленном на командира взвода 
старшего сержанта Сланбека Садуловича Царикаева, сказано:
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«Участник многих ожесточенных боев с немецкими захватчи-
ками. При прорыве обороны немцев, в районе села Тросьцянец, 
командуя стрелковым взводом, первым ворвался со своим под-
разделением в траншейную линию обороны противника и на-
нес ему значительные потери, при этом уничтожено 3 опорных 
пулеметных точки и около 20 солдат и офицеров противника. 

В боях за г. Золочев, отражая неоднократные контратаки 
противника, тов. Царикаев стойко и мужественно со своим под-
разделением удерживал занятый рубеж. В результате ожесто-
ченных боев, подразделение под командованием тов. Царикаева 
нанесло противнику значительные потери, уничтожив свыше 
взвода немецкой пехоты и несколько огневых точек».

Приказом командира 28-го стрелкового корпуса № 091/н от 
27 ноября 1944 года старший сержант Царикаев награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени165. 

В апреле – начале мая 1945 года, командуя стрелковым взво-
дом 1087-го стрелкового полка младший лейтенант Сланбек Са-
дулович Царикаев участвовал в боях на территории Чехослова-
кии в районе городов Моравска-Острава и Оломоуц. Наградной 
лист свидетельствует:

«В районе населенного пункта Смертная окруженная груп-
па противника пыталась выйти из окружения и пошла в атаку 
на подразделение младшего лейтенанта Царикаева. Последний 
умело расставил огневые средства своего подразделения, под-
пустив противника на близкое расстояние, открыл уничтожаю-
щий огонь по противнику, в результате чего противник оставил 
на поле боя до 70 трупов своих солдат и офицеров, в панике бе-
жал, оставив 18 подвод с военным грузом, одну противотанко-
вую пушку и одну автомашину. В этом бою тов. Царикаев огнем 
своего личного оружия уничтожил 4 солдат противника.

В этом же населенном пункте младший лейтенант Царикаев 
со своим подразделением ходил в разведку в тыл противника, 
где достал ценные сведения о силе противника и о его огневых 
средствах и достал 3 языков, благодаря чему в последующих на-
ступательных боях наше подразделение имело большой успех с 
малыми потерями».

Приказом войскам 60-й армии № 0211/н от 22 июня 1945 года млад-
ший лейтенант Царикаев награждается орденом Александра Невского161. 

Его боевой путь завершился 11 мая 1945 года под Прагой.



351

Александр Борисович Цогоев
Орден Александра Невского

Александр Борисович Цогоев родился 4 октября 1924 года 
на хуторе Александровском села Благовещенского Прохлад-
ненского района. В 1941 году Прималкинским райвоенкоматом  
КБАССР призван в Красную Армию. С 3 марта 1942 года участво-
вал в Великой Отечественной войне на Брянском, Центральном и с  
25 ноября 1943 года на 1-м Украинском фронтах. 19 ноября 1942 года 
был ранен. Окончил противотанковое артиллерийское училище.

В конце июля 1944 года командир огневого взвода батареи 
45-мм пушек 416-го стрелкового полка 112-й стрелковой орде-
на Суворова дивизии лейтенант Александр Борисович Цогоев 
вышел с боями к реке Висле на территории Польши в районе 
города Сандомира. С 31 июля участвовал в боях на Сандомир-
ском плацдарме на западном берегу реки, отбивая контратаки 
противника.

11 августа огневой взвод под командованием лейтенанта Цо-
гоева занимал позицию у города Ракува на центральном участке 
боевых действий на плацдарме. Наградной лист, подписанный 
18 августа 1944 года командующим артиллерией 112-й стрелко-
вой дивизии полковником Войзбуном, свидетельствует о его му-
жестве:
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«11.08.1944 года в бою за населенный пункт Ракув он умело 
выбрал огневые позиции для своих пушек, замаскировал их и в 
момент вражеской танковой атаки, подпустив танки на близкое 
расстояние, открыл по ним огонь, уничтожив при этом 4 танка. 
Своими смелыми действиями и командирской находчивостью 
способствовал отражению танковой атаки противника и прио-
становлению его продвижения». 

Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 044/н 
от 24 сентября 1944 года лейтенант Александр Борисович Цогоев 
награждается орденом Александра Невского № 20408167. 

С марта 1945 года командир огневого взвода батареи  
76-мм орудий 416-го стрелкового ордена Богдана Хмельницко-
го полка лейтенант Цогоев участвовал в боях по ликвидации 
крупной группировки немецко-фашистских войск, окруженной 
в городе Бреслау (Вроцлаве) на реке Одер (польский город под 
германским господством).

«В период ведения полком боевых наступательных опера-
ций, показал себя смелым и отважным командиром, – сказано 
в наградном листе на Цогоева. – В боях за населенные пункты 
на подступах к городу Бреслау он смело выкатывал свою пушку 
на открытые огневые позиции и прямой наводкой вел огонь по 
огневым точкам противника. В бою 26.03.1945 года в районе на-
селенного пункта Никлосдорф он прямой наводкой разбил 3 пу-
леметные точки и, отражая контратаку противника, уничтожил 
более 25 немецких солдат».

Приказом командира 112-й стрелковой дивизии № 028/ н от 
20 апреля 1945 года лейтенант Александр Борисович Цогоев на-
гражден орденом Красной Звезды168. 

Сорокатысячная вражеская группировка, окруженная в го-
роде-крепости Бреслау, упорно сопротивлялась, и только 6 мая 
1945 года войска Красной Армии сломили сопротивление про-
тивника. Во взятии Бреслау участвовал и командир артиллерий-
ского взвода лейтенант Цогоев. В наградном листе, подписан-
ном командиром 416-го стрелкового Одерского ордена Богдана 
Хмельницкого полка полковником Чертовым, сказано:

«Во время наступательных боев тов. Цогоев умело поддер-
живал нашу наступающую пехоту огнем и колесами своих пу-
шек. Он всегда находился со своими пушками вместе с пехотой и 
прямой наводкой своих пушек уничтожил в городе Бреслау: до 
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35 немецких солдат и офицеров, 10 огневых точек противника,  
5 фауст-патронщиков. Сам лично в бою действует смело и ре-
шительно».

Приказом командира 112-й стрелковой дивизии № 057/н от 
14 июня 1945 года лейтенант Цогоев был награжден вторым ор-
деном Красной Звезды169. 

После войны старший лейтенант Цогоев оставался в рядах 
армии и до сентября 1947 года служил в военной комендатуре 
города Ровно в Украине. С увольнением в запас, вернулся в село 
Благовещенское. Работал председателем колхоза «Победа», пред-
седателем сельского Совета. По окончании сельскохозяйственной 
школы колхозного актива в Нальчике – агроном-бригадир. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 
1976 года «бригадир колхоза имени Калинина Прохладненско-
го района Цогоев Александр Борисович» награждается орденом 
Трудовой Славы 3-й степени170. 

Александр Борисович Цогоев умер 16 мая 1996 года. 
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Степан Петрович Цыбулин
Орден Александра Невского

Степан Петрович Цыбулин родился 13 августа 1913 года. Его 
жизнь связана с поселком, позже ставшим городом Майским 
в КБАССР. С 1933 года находился на службе в Красной Армии.  
В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года. 
1 августа был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях. Потом 
вновь находился на военной службе.

С 29 августа 1942 года капитан Степан Петрович Цыбулин, 
командуя 1-м отдельным стрелковым батальоном 124-й отдель-
ной стрелковой бригады, участвовал в Сталинградской битве в 
составе 62-й армии, на которую легла основная тяжесть оборо-
нительных боев за город Сталинград. 

В самый разгар боевых действий, 30 сентября, командир  
124-й стрелковой бригады полковник Горохов и комиссар бри-
гады старший батальонный комиссар Греков подписали наград-
ной лист на Цыбулина:

«С 29.8.1942 г. батальон под командованием тов. Цыбулина 
ведет напряженные и непрерывные бои с немецкими захватчи-
ками. 
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В боях в районе Городище 8 и 9 сентября сего года батальон 
вел напряженный бой против двух полков пехоты с танками  
101 пехотной дивизии противника. В этих боях батальон нанес 
значительные потери вражеской пехоте. Противник потерял 
убитыми до 400 фашистов.

29.9.1942 г. противник силой до двух батальонов пехоты с 
25 танками перешел в наступление против 1 отдельного стрел-
кового батальона. Тов. Цыбулин с хладнокровием волевого ко-
мандира сумел организовать бой по уничтожению фашистских 
бандитов, отбив атаку врага. Уничтожено до 260 фрицев, 3 тан-
ка и один танк подбит. Потери батальона Цыбулина – 9 человек 
убитыми и ранеными. Благодаря тщательной организации обо-
роны и системы огня в обороне, батальон блестяще выполнил 
боевую задачу, за что Военным советом 62 армии объявлена ему 
благодарность».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1942 года капитан Степан Петрович Цыбулин награждается ор-
деном Александра Невского № 2171.

6 ноября 1942 года газета «Правда» в передовой статье пи-
сала: «Батальону под командованием капитана Степана Петро-
вича Цыбулина была поручена оборона одного участка в Ста-
линграде. Против него действовали два полка 101-й немецкой 
пехотной дивизии, поддержанной группой танков. На позиции 
батальона обрушился град мин и снарядов, шли танки, а с воз-
духа налетали пикировщики. Но ни на шаг фашисты не продви-
нулись. Двадцать дней фашисты беспрерывно поднимались на 
штурм, и двадцать дней они захлебывались в своей же крови. 
Враг приходил в бешенство…

Умело и умно используя свои силы, маневрируя подразде-
лениями и огнем, искусный командир отразил все атаки врага и 
нанес ему серьезный урон».

16 ноября 1942 года газета «Красная звезда» поместила ста-
тью, посвященную двум первым кавалерам ордена Александра 
Невского – старшему лейтенанту И.Н. Рубану (орден № 1) и ка-
питану Степану Петровичу Цыбулину (орден № 2). «Они первые 
кавалеры ордена Александра Невского, – говорится в статье, – …
заслужили они его преграждая со своими батальонами путь 
вражеским полчищам, которые рвались к священной волжской 
твердыне… Первые два кавалера Красной Армии, награжден-
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ные орденом Александра Невского, служат образцом для совет-
ских воинов, показывая путь к победе над врагом».

После Сталинградской битвы майор Цыбулин в июле 
1943 года в составе 37-й гвардейской стрелковой дивизии уча-
ствовал в боях на Курской дуге, находясь в должности заместите-
ля командира полка.

В послевоенное время Степан Петрович Цыбулин служил 
военкомом Майского района. Умер в поселке Майском 22 мая 
1962 года.

Николай Игнатьевич Шалубин
Орден Александра Невского

Николай Игнатьевич Шалубин родился в 1923 году. С 1940 года 
работал слесарем на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом 
комбинате. В марте 1942 года Эльбрусским райвоенкоматом 
КБАССР призван в Красную Армию. Был направлен на учебу в 
Новочеркасское кавалерийское училище, которое в связи с эваку-
ацией размещалось в Пятигорске.
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С начала августа 1942 года курсант Николай Игнатьевич Ша-
лубин участвовал в боях с гитлеровцами в районе городов Ми-
неральные Воды и Пятигорска, затем на территории Кабарди-
но-Балкарии – на берегах Баксана и Черека, у селений Куба, Бак-
саненок, Кишпек, Новоивановское.

8 сентября 1942 года, выведенные из боев курсанты Ново-
черкасского военного училища и в их числе Шалубин, в городе 
Нальчике были произведены в звания младших лейтенантов. 
В составе 4-го гвардейского Кубанского Краснознаменного ка-
зачьего корпуса ему довелось в октябре – декабре принимать 
участие в боях севернее Моздока, в 1943 году – в освобождении 
Ставропольского края и Ростовской области.

В августе 1943 года при прорыве обороны противника на «Ми-
ус-фронте», на берегах реки Миус на западе Ростовской области, 
гвардии лейтенант Николай Игнатьевич Шалубин назначается 
командиром сабельного взвода 30-го гвардейского Кубанского 
Краснознаменного казачьего кавалерийского полка 9-й гвар-
дейской казачьей кавалерийской дивизии. В сентябре командир 
полка подполковник Пушкарев представил его к награде. В на-
градном листе говорилось:

«В боях под хутором Екатериновкой Ростовской области 
29.8.1943 г. гвардии лейтенант Шалубин проявил исключи-
тельную храбрость, личным примером храбрости вел казаков 
вперед на Запад. Из автомата в упор гвардии лейтенантом 
Шалубиным уничтожено 17 немецких солдат. «За Родину, 
вперед!» – с этим возгласом лейтенант Шалубин начал руко-
пашную схватку с поганым фашистским отродьем, ударом 
приклада повалил на землю офицера, выстрелом в упор из 
пистолета со взводом уничтожил до 40 немцев в этом бою. 
И выбил врага с выгодных рубежей. Успех боя зависел от ге-
роического поступка командира взвода гвардии лейтенанта 
Шалубина». 

Приказом войскам 4-го Украинского фронта № 10/н от 1 но-
ября 1943 года лейтенант Николай Игнатьевич Шалубин награ-
ждается орденом Александра Невского172. 

После тяжелого осколочного ранения в ногу, полученного в 
бою в конце октября 1943 года, Шалубин полгода пролежал в го-
спитале. В связи с состоянием здоровья был отчислен от службы 
в армии. Весной 1944 года инвалидом 2-й группы на костылях 
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вернулся домой в Тырныауз. Позже окончил курсы шоферов и 
многие годы трудился в Тырныаузском автохозяйстве.

Магомет Бекмурзович Шогов
Орден Александра Невского

Магомет Бекмурзович Шогов родился 22 мая 1908 года в селе-
нии Канглы Минераловодского района Ставропольского края. 
Окончил советско-партийную школу в Таганроге.

«С 1930 г. по 1932 г. служил в Красной Армии, с декабря 1932 г. 
демобилизовался и прибыл в Нальчик, – писал Шогов в своей 
автобиографии. – Областным комитетом партии был направ-
лен в Баксанстрой на партийную работу, где работал секретарем 
парторганизации до 1933 г. По решению парторганизации Бак-
санстроя был назначен зам. начальника ОРСа (Отдел рабочего 
снабжения), где работал до 1935 г. С 1935 г. по 1937 г. работал 
начальником ОРСа Баксанстроя. С апреля 1937 г. по решению 
обкома ВКП(б) был назначен директором Кишпекской МТС, где 
работал до 1938 г.



359

В 1938 г. был назначен по решению обкома ВКП(б) председа-
телем Баксанского райисполкома, где работал до декабря меся-
ца 1941 г.

В декабре был призван в Красную Армию и зачислен в  
115-ю отдельную кавалерийскую дивизию в 297-й кавполк – ко-
мандиром эскадрона, где прослужил по 22 сентября 1942 г., был 
ранен»173. 

С конца июля 1942 года Магомет Бекмурзович Шогов, нахо-
дясь в должности политрука 1-го эскадрона 297-го кавалерий-
ского полка 115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии, участво-
вал в боях с гитлеровцами на Сталинградском направлении – на 
востоке Ростовской области в Мартыновском районе, в сентя-
бре – на территории Калмыкии, где заслужил первую награду.

Согласно наградному листу, «Тов. Шогов в бою с немецко-ру-
мынскими оккупантами 22 сентября проявил себя как стойкий 
и преданный политработник, вел в атаку бойцов своего подраз-
деления на врага с именем Великого Сталина.

Тов. Шогов несмотря на то, что он получил тяжелое ранение, 
все же до конца руководил боем подразделения. Сам уничто-
жил 4-х румынских солдат». 

В графе наградного листа «Каким РВК призван» указано – 
«Баксанским РВК». 

Приказом войскам 51-й армии № 037/н от 30 сентября 1942 года 
политрук Шогов был награжден медалью «За боевые заслуги»174. 

В июле 1943 года заместитель командира батальона  
285-го гвардейского стрелкового полка 93-й гвардейской стрел-
ковой дивизии старший лейтенант Магомет Бекмурзович Шо-
гов участвовал в Курской битве, затем в августе – в наступлении 
войск Красной Армии с целью освобождения города Харькова. 
В наградном листе говорится:

«16.8.1943 года при наступлении в районе авиазавода, север-
ная окраина Харькова, в исключительно трудных условиях боя, 
находясь в боевых порядках, личным примером воодушевлял 
бойцов на подвиги, в результате чего с группой бойцов выбил 
противника с авиазавода и закрепился в нем. В этом бою тов. 
Шогов был ранен, но после ранения с поля боя не ушел и только 
по личному приказу оставил поле боя».

Приказом войскам 69-й армии № 05/н от 29 января 1944 года стар-
ший лейтенант Шогов награждается орденом Красной Звезды175. 
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В декабре 1943 года, участвуя в боях на территории Правобе-
режной Украины, Магомет Бекмурзович Шогов заслужил вто-
рой орден Красной Звезды за то, что:

«11.12.1943 года в бою, в районе Новогородка управляя боем 
отразил контратаку противника, при этом лично уничтожил  
4 немцев и взял в плен 3 гитлеровцев, захватил две автомашины 
с грузами.

12.12.1943 года в районе села Тарасовка с группой автоматчи-
ков захватил две автомашины и двух пленных».

Приказом войскам 5-й гвардейской армии № 03/н от 3 фев-
раля 1944 года старший лейтенант Шогов награжден орденом 
Красной Звезды176.

В 1944 году командир батальона капитан Магомет Бекмурзо-
вич Шогов принимал участие в боевых действиях по изгнанию 
гитлеровцев с территории Украины и Молдавии, сражался в Ру-
мынии и Венгрии, заслужив в боях высокую награду. Приказом 
войскам 27-й армии № 220 от 13 декабря 1944 года капитан Шо-
гов награждается орденом Александра Невского177. 

В феврале – марте 1945 года 285-й гвардейский стрелковый 
Краснознаменный полк 93-й стрелковой дивизии участвовал в 
боях на левобережье реки Дунай и его притоке реке Грон в Сло-
вакии. 30 марта командир полка подполковник Комаров соста-
вил наградной лист на командира 3-го стрелкового батальона 
гвардии капитана Шогова:

«В боях по отражению атак крупных сил пехоты и танков 
противника в районе с. Бела, Либад, Камдармоть с 17-го по  
20-е февраля с/г в составе батальона уничтожил до батальона 
пехоты противника, отразив при этом 18 атак. 

25 марта с/г в районе с. Дол-Сеш под ураганным огнем про-
тивника форсировал реку Грон, прорвал оборону противника 
на западном берегу реки и, преследуя противника, с ходу фор-
сировал реки Четенька и Житва, чем создал плацдарм для даль-
нейшего наступления.

За период с 25 по 28 марта с/г уничтожено батальоном до 
двух рот пехоты противника, захвачено 17 пленных, 5 пулеметов, 
3 батальонных миномета и 4 пушки дальнобойной артиллерии».

Приказом войскам 7-й гвардейской армии № 106/н от  
27 апреля 1945 года капитан Шогов награжден орденом Красно-
го Знамени178. 
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Завершив боевой путь в Чехословакии, Магомет Бекмурзо-
вич Шогов в ноябре 1945 года был демобилизован из армии и 
вернулся к мирному труду. Работал начальником ОРСа на Бак-
санской ГЭС, в 1947–1952 годах – председателем райисполкома 
Эльбрусского района, затем – на хозяйственной работе. В февра-
ле 1960 года избирается председателем колхоза «Заря социализ-
ма» Баксанского района. В апреле 1966 года за получение высо-
ких урожаев был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Хизир Жибович Шомахов
Орден Александра Невского

Хизир Жибович Шомахов родился в 1920 году в селении 
Нижний Акбаш Терского района. В 1935 году поступил в Мур-
тазовский гидро-мелиоративный техникум. В 1936 году в связи 
с тем, что техникум был переведен в город Нальчик, переехал 
туда, где продолжал учебу, окончив три курса. 

«Прекратил учебу в связи с уходом в армию, – напишет Хи-
зир Жибович Шомахов в своей автобиографии. – В 1939–40 гг. 
был участником финской войны в качестве солдата (доброволь-
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но). После окончания войны, в 1940 г. был переведен в 32-ю кава-
лерийскую дивизию в 153-й кавполк, гор. Изяслав, где окончил 
школу младших лейтенантов при кавдивизии».

После окончания школы осенью 1940 года младший лейте-
нант Шомахов отчисляется в запас и возвращается в Кабарди-
но-Балкарию, где поступил на работу в Эльбрусском районе. 
Но вскоре, в январе 1941 года Эльбрусским райвоенкоматом 
вновь призывается на службу в Красную Армию и, согласно его 
автобиографии, «получил назначение в 29-й запасной кавале-
рийский полк в гор. Орджоникидзе командиром взвода полко-
вой школы, где прослужил до марта 1942 г. С марта 1942 по май  
1942 г. служил в 15-м запасном кавалерийском полку команди-
ром сабельного взвода учебного дивизиона. С мая 1942 г. был на-
правлен в действующую армию на Южный фронт»179. 

С июня 1942 года младший лейтенант Хизир Жибович Шо-
махов служил в составе 133-го кавалерийского полка 30-й кава-
лерийской дивизии. В августе участвовал в боевых действиях в 
районе города Ворошиловска (Ставрополь) и станицы Саблин-
ской, с конца сентября – в пустынно-степной местности севернее 
Моздока и Кизляра, куда части 4-го Кубанского казачьего корпу-
са были направлены для действий на фланге 1-й немецкой тан-
ковой армии.

4 октября 1942 года командир взвода противотанковых ру-
жей (ПТР) 133-го кавалерийского полка младший лейтенант 
Шомахов отражал контратаки гитлеровцев у совхоза № 8 в на-
правлении селения Ачикулак.

«Тов. Шомахов во время боя в районе совхоза № 8 4.10.1942 г. 
исполнял обязанности командира взвода ПТР, – говорится в на-
градном листе. – В его взводе насчитывалось шесть ружей, на всем 
протяжении боя он сумел руководить всеми шестью расчетами, 
внося точную корректировку огня. Его взвод дважды отбил ата-
ки автоматчиков в количестве до 5 автомашин, поддержанные 
3-мя бронемашинами. 

К участку обороны 1-го эскадрона, где находился взвод 
тов. Шомахова двигалось до 12 танков. По танкам был открыт 
ураганный огонь. Уничтожено два танка и две автомашины, и 
только по получении приказа, под сильным огнем противника 
организованно отошел на новый рубеж, сохранив материаль-
ную часть».
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Приказом войскам Северной группы войск Закавказского 
фронта № 028/н от 4 ноября 1942 года младший лейтенант Шо-
махов был награжден медалью «За отвагу»180. 

В конце декабря 1942 года лейтенант Хизир Жибович Шома-
хов, командуя минометным взводом 133-го кавалерийского пол-
ка 30-й Краснознаменной кавалерийской дивизии, участвовал в 
бою за селение Нортон, южнее Ачикулака. В наградном листе, 
сказано:

«Лейтенант тов. Шомахов за время боев за населенный 
пункт Нортон 22.12.1942 г. командовал минометным взводом  
50-мм минометов. Тов. Шомахов подавил огневую точку про-
тивника. Когда подразделение бросилось в атаку, тов. Шомахов 
вместе со своим расчетом стал уничтожать противника. Грана-
тами и из личного оружия тов. Шомахов сам лично уничтожил  
2-х фашистов. Ранее тов. Шомахов награжден медалью «За отвагу».

Приказом командира 30-й кавалерийской дивизии № 05/н 
от 28 января 1943 года лейтенант Шомахов награжден орденом 
Красной Звезды181. 

С января 1943 года 30-я кавалерийская дивизия участвовала 
в наступлении войск Красной Армии и, пройдя с боями через 
Ставропольский край и Ростовскую область, вышла на терри-
торию Украины. В августе командир эскадрона 133-го кавале-
рийского полка старший лейтенант Хизир Жибович Шомахов 
принимал участие в боях по освобождению от гитлеровцев Дон-
басса, в начале сентября – в боевых действиях севернее города 
Мариуполя, где 8 сентября был ранен. Наградной лист, подпи-
санный 10 сентября 1943 года командиром полка майором Ива-
новым, свидетельствует:

«Старший лейтенант Шомахов в боях с немецкими оккупан-
тами проявил стойкость, смелость и отвагу. В боях под населен-
ным пунктом Греково-Тимофеевка противник силой до роты 
пехоты и 4-х бронемашин при поддержке артминогня обходил 
с тыла эскадрон. Тов. Шомахов развернул боевые порядки эска-
дрона и перешел в контратаку, отбил атаку, противник оставил 
на поле боя убитых 40 солдат автоматчиков и 2 бронемашины. 

В боях за населенный пункт Иваново эскадрон имел задачу 
овладеть населенным пунктом Коньково. Противник прегра-
ждал путь артилеррией и с воздуха авиацией. Тов. Шомахов 
стремительным рывком эскадрона зашел с фланга противника, 
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ударил с тыла и овладел населенным пунктом. Противник оста-
вил на поле боя до 60 трупов солдат. Уничтожено три огневые 
точки станковых пулеметов, 2 орудия, подбит 1 танк и сожжено 
5 автомашин. Тов. Шомахов успешно выбил противника из на-
селенных пунктов Зоры, Северное, Иваново, Коньково. Этим дал 
возможность выбить противника с командных высот».

Приказом войскам 4-го Украинског фронта № 10/н от 1 ноя-
бря 1943 года старший лейтенант Шомахов награждается орде-
ном Александра Невского182. 

О дальнейшей его службе после ранения, полученного 8 сен-
тября 1943 года, известно из личного листка по учету кадров, со-
ставленного в послевоенное время:

«IХ 1943 – ХI 1943 гг. – ранбольной в госпитале г. Баку.
I 1944 – III 1944 гг. – командир офицерской роты запасного 

офицерского полка, 1-й Белорусский фронт.
III 1944 – IХ 1944 гг. – командир комендантского взвода и 

комендант штаба 7-го гвардейского кавалерийского корпуса,  
1-й Белорусский фронт»183. 

С августа 1944 года Хизир Жибович Шомахов участвовал в бо-
евых действиях на территории Польши. Позже, в личном листке 
по учету кадров в графе «Был ли за границей (включая службу в 
Красной Армии), в какой стране, указать город» – напишет: «ав-
густ 1944 – ноябрь 1944 г. в Польше, г. Демблин. Цель пребыва-
ния за границей – В составе войск 1-го Белорусского фронта»184. 

В ноябре 1944 года старший лейтенант Шомахов был направ-
лен на учебу в Высшую офицерскую кавалерийскую школу име-
ни С.М. Буденного в город Москву. По завершении учебы в ноя-
бре 1945 года зачислен на службу в 11-ю гвардейскую кавалерий-
скую дивизию на должность командира эскадрона. В сентябре 
1946 года уволен в запас из рядов армии.

По возвращении на родину, в Терский район, с 10 октября 
1946-го по 1 января 1950 года Хизир Жибович Шомахов работал 
первым секретарем Терского райкома ВЛКСМ. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1948 года «За 
активную работу в рядах Ленинского комсомола и за заслуги в 
деле коммунистического воспитания советской молодежи, мо-
билизации ее сил в социалистическом строительстве, в связи с 
30-летием ВЛКСМ» был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени185.
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С 1950 года Хизир Жибович Шомахов находился на админи-
стративно-хозяйственной работе. Скончался в 1957 году. 

Кеккез Магометович Эльсуеров
Орден Александра Невского

Кеккез Магометович Эльсуеров родился в 1921 году в селении 
Верхняя Балкария Черекского района. 15 августа 1940 года Наль-
чикским райвоенкоматом призван на службу в Красную Армию. 
С июля 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне на 
Юго-Западном фронте. 19 сентября в боях под Киевом у деревни 
Коломия был ранен. 

В дальнейшем Кеккез Магометович Эльсуеров сражался 
с гитлеровцами на Западном и Воронежском фронтах, – «ра-
нен тяжело 17.01.43 г. на Воронежском фронте». С 20 октября  
1943 года, когда Воронежский фронт переименовывается в  
1-й Украинский фронт, в его составе участвовал в освобождении 
от немецко-фашистских захватчиков Украины. 2 ноября на бе-
регу Днепра лейтенант Эльсуеров был ранен в третий раз – «ра-
нен легко 2.11.43 г. на 1 Украинском фронте». После госпиталя 
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вновь вернулся в боевой строй. 20 февраля 1944 года в боях на 
территории Правобережной Украины «под дер. Культовка –  
1-й Украинский фронт» получит четвертое ранение. После лече-
ния в медсанбате снова возвратится на фронт.

14 апреля 1944 года 302-я стрелковая дивизия, в рядах которой 
служил гвардии старший лейтенант Эльсуеров, участвовала в ос-
вобождении города Тарнополя в Западной Украине и получила 
почетное наименование «Тарнопольской», а 27 июля – в осво-
бождении города Львова.

С августа 1944 года командир стрелковой роты 827-го стрел-
кового полка 302-й стрелковой дивизии старший лейтенант Кек-
кез Магометович Эльсуеров стал участником боевых действий на 
территории Южной Польши. О бое за польскую деревню Вой-
тково в наградном листе, подписанном 25 августа 1944 года ко-
мандиром полка подполковником Дужиком, говорится:

«В боях за освобождение деревни Войтково рота, под личным 
руководством тов. Эльсуерова первая ворвалась в расположение 
противника и в упор расстреливала отступающих немцев. 

После этого противник дважды переходил в яростные кон-
тратаки и, невзирая на превосходящие силы противника, его 
рота стойко удерживала занимаемые рубежи, уничтожив при 
этом свыше 20 немецких солдат» 

В этом наградном листе, как и в двух последующих, имя и от-
чество Кеккеза Магометовича Эльсуерова будет написано как – 
«Николай Михайлович», а национальность указана – «русский». 
Это делалось с риском для своего служебного положения коман-
дованием полка и дивизии для того, чтобы этот отважный офи-
цер после трагедии депортации балкарцев со своей родины в 
марте 1944 года, мог получить заслуженные им боевые награды.

Именно поэтому в приказе командира 28-го стрелкового кор-
пуса № 059/н от 3 сентября 1944 года будет сказано, что «Гвардии 
старший лейтенант Эльсуеров Николай Михайлович, командир 
стрелковой роты 827 стрелкового полка 302 стрелковой Тарно-
польской дивизии» награждается орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени186.

В январе 1945 года в тяжелых боях на подступах к древней 
польской столице Кракову командир стрелковой роты старший 
лейтенант Эльсуеров заслужил вторую награду. О его боевых за-
слугах в наградном листе сказано:
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«В боях с немецкими захватчиками за село Стражиска 
13.1.1945 года рота тов. Эльсуерова находилась на левом фланге 
наступающих подразделений полка, выдерживая главный удар 
противника. Тов. Эльсуеров, несмотря на это, первым выдвинул-
ся вперед и с возгласом «За Родину, за Сталина!» повел роту к 
траншеям противника. Ворвавшись в траншеи и ведя бой, рота 
тов. Эльсуерова уничтожила до 60 немецких солдат и офицеров. 

При отражении контратак в районе села Якубовица 
17.1.1945 года рота, которой командовал тов. Эльсуеров прочно 
удерживала занятый рубеж, ведя огонь по контратакующей пе-
хоте противника. Контратака была отбита». 

Приказом командира 28-го стрелкового Львовского корпуса 
№ 028/ н от 28 февраля 1945 года Кеккез Магометович Эльсуеров 
был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени187.

19 января 1945 года ему довелось участвовать в освобождении 
города Кракова. Полк, в котором он служил, получил почетное 
наименование «Краковский».

К 15 марта 1945 года, когда в ходе проводимой войсками 
Красной Армии Верхне-Силезской операции началось  на-
ступление советских войск на Берлинском направлении, стар-
ший лейтенант Эльсуеров в составе 302-й стрелковой дивизии  
60-й армии находился на плацдарме на западном берегу реки 
Одер, севернее немецкого города Ратибор. 

В первый же день наступления в бою, при прорыве с пла-
цдарма вражеской обороны отличился командир стрелковой 
роты 827-го стрелкового Краковского полка старший лейтенант 
Кеккез Магометович Эльсуеров. Наградной лист, подписанный 
командиром полка подполковником Дужиком, свидетельствует: 

«В боевых наступательных операциях с 15.3.1945 года товарищ 
Эльсуеров проявил себя смелым и решительным офицером.

В боях за высоту 281.6 товарищ Эльсуеров со своей ротой, под 
сильным огнем противника, подполз к высоте и стремительным 
броском ворвался в траншеи противника. 12 немецких солдат 
было взято в плен».

Приказом войскам 60-й армии № 067/н от 30 апреля 
1945 года старший лейтенант Эльсуеров награждается орденом 
Александра Невского188. 

Его боевой путь в Великой Отечественной войне завершился 
в мае 1945 года на территории Чехословакии. В мирное время 
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(на 1966 год) Кеккез Магометович Эльсуеров жил в городе Наль-
чике.

Юрий Иванович Белан
Орден Александра Невского

Родился в феврале 1912 года в Киевской области в Украи-
не. Окончил среднюю школу № 6 в городе Нальчике. 15 июля 
1941 года призван в Красную Армию и направлен на учебу в 
Краснодарское училище зенитной артиллерии противовоздуш-
ной обороны. 

После завершения учебы лейтенант Белан в январе 1942 года 
направлен на Северо-Западный фронт в район города Старая 
Русса (Новгородской области) командиром зенитно-артилле-
рийского взвода. 19 июля был ранен. С конца 1942 года в составе 
Донского фронта участвовал в Сталинградской битве, в феврале 
1943 года во время наступления войск Красной Армии – в фор-
сировании реки Северский Донец на территории Харьковской 
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области и захвате плацдарма, затем с августа – в освобождении 
Донбасса и выходе к Днепру.

В конце сентября 1943 года командир взвода 1587-го армей-
ского зенитно-артиллерийского полка лейтенант Юрий Ивано-
вич Белан проявил мужество при форсировании Днепра север-
нее города Запорожье и захвате плацдарма на западном берегу 
реки. В наградном листе сказано: «При переправе через р. Дне-
пр под обстрелом противника тов. Белан погрузил свой взвод на 
паром и без потерь переправился на правый берег, где быстро 
занял огневую позицию, отражал налеты авиации противника. 
За время командования взводом сбил три самолета Ю-87 и один 
самолет подбил».

Приказом командующего артиллерией 12-й армии  
№ 024/н от 23 октября 1943 года Юрий Иванович Белан был 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени189.

Летом 1944 года старший лейтенант Белан участвовал в фор-
сировании реки Висла в Польше и захвате плацдарма в районе 
города Сандомира. 12 января 1945 года войска Красной Армии 
перешли в наступление, проводя Сандомирско-Силезскую опе-
рацию, продвигаясь на запад к территории Германии. 21 января 
батарея Юрия Ивановича Белана вела бой с окруженным в ходе 
наступления противником юго-западнее польского города Радо-
ма, когда из зениток пришлось вести огонь по наземным целям 
на прямую наводку. В наградном листе, составленном в тот же 
день командиром полка майором Медведевым, говорится: 

«Тов. Белан, руководя огнем своего подразделения при на-
падении окруженной группы немцев 21.1.1945 года в районе 
восточнее Сулейув, организовал круговую оборону. Огнем сво-
ей батареи уничтожил 28 гитлеровцев, 11 повозок с боеприпа-
сами и имуществом и одну 75-мм пушку с прислугой».

Приказом командующего артиллерией 6-й армии № 01/н от 
27 января 1945 года Юрий Иванович Белан награждается вторым 
орденом Отечественной войны 2-й степени190.

С марта 1945 года старший лейтенант Белан, командуя ба-
тареей, участвовал в боевых действиях с группировкой немец-
ко-фашистских войск, блокированной в городе-крепости Брес-
лау на реке Одер в Германии (польский город Вроцлав). Бои 
здесь шли до 6 мая, когда вражеский гарнизон, понеся большие 
потери, капитулировал.
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13 мая 1945 года командир 1587-го армейского зенитно-ар-
тиллерийского Запорожско-Одерского полка подполковник 
Медведев составил наградной лист на командира батареи стар-
шего лейтенанта Белана:

«За время воздушной блокады города Бреслау батарея сбила 
3 самолета противника. 11 марта огнем батареи посадил планер, 
в котором было 1,5 тонны боеприпасов. Огнем батареи сбил с 
курса 2 самолета противника, заставил их сбросить на нашей 
территории 8 парашютов с боеприпасами.

6 апреля во время контратаки немцев в районе аэродрома 
на территории 359 стрелковой дивизии по своей инициативе 
открыл огонь в совершенно не выгодных для него условиях с за-
крытых позиций. Сам корректировал огонь. Массированным ог-
нем ослепил немцев, заставил их залечь и помог пехоте отбить 
контратаку и продвинуться вперед.

Батарея подготовлена хорошо, сам смел и отважен. Достоин 
правительственной награды – ордена Александра Невского».

Приказом командующего артиллерией 6-й армии № 020/н 
от 17 мая 1945 года старший лейтенант Белан награжден орде-
ном Александра Невского № 40961191. 

Юрий Иванович Белан день Победы встретил в городе Брес-
лау. В послевоенное время находился на военной службе до де-
кабря 1966 года. Был награжден медалью «За боевые заслуги». 
По выходе в запас, вернулся в город Нальчик, где долгое время 
работал на заводе «Телемеханика» в отделе материально-техни-
ческого снабжения. 

Подполковник в отставке Юрий Иванович Белан живет в го-
роде Нальчике. 17 февраля 2013 года ему исполнился 91 год. 
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Федор Арсентьевич Дьяченко
Орден Александра Невского

Федор Арсентьевич Дьяченко родился в 1917 году. Житель 
города Прохладного. 22 мая 1939 года Прохладненским райвоен-
коматом призван на службу в Красную Армию. В Великой Оте-
чественной войне участвовал с ноября 1941 года.

На ноябрь 1944 года командир стрелковой роты  
1347-го стрелкового полка 225-й стрелковой Новгородской ди-
визии лейтенант Дьяченко находился в боевых действиях на  
3-м Белорусском фронте на территории северо-восточной Поль-
ши. К этому времени был пять раз ранен – «ранен легко 7.11.41 г., 
ранен тяжело 13.01.42 г., ранен легко 23.04.43 г., ранен тяжело 
2.04. 44 г., ранен тяжело 21.06. 44 г.».

«Лейтенант Дьяченко, участвуя в Отечественной войне с ноя-
бря 1941 г. неоднократно принимал участие в боевых операциях 
против немецко-фашистских захватчиков, ‒ сказано в наградном 
листе, составленном 16 ноября 1944 года. – Будучи командиром 
подразделений – взвода и роты, он умело руководил боем и, 
действуя смело и решительно, не щадя своей жизни, крепко бил 
немецких солдат и офицеров, очищая нашу Родину от этой не-
чисти. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был пять 
раз ранен, из них три раза тяжело.

За умелое руководство в бою и проявленные при этом му-
жество и доблесть лейтенант Дьяченко достоин награждения 
правительственной наградой орденом Отечественной войны  
1-й степени».

Приказом командира 55-го стрелкового корпуса 21-й армии 
№ 060/н от 31 декабря 1944 года лейтенант Дьяченко награждает-
ся орденом Отечественной войны 1-й степени192.

В январе 1945 года 225-я стрелковая дивизия в составе 21-й ар-
мии была передислоцирована в состав 1-го Украинского фронта 
и вела боевые действия в южной Польше в направлении города 
Катовице. В рядах этой дивизии на новом участке боевых дей-
ствий продолжал сражаться с гитлеровцами лейтенант Федор 
Арсентьевич Дьяченко, о боевых делах которого сказано в на-
градном листе, составленном командиром 1347-го стрелкового 
полка подполковником Родионовым: 
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«Командуя стрелковой ротой в боях за опорные пункты про-
тивника – дер. Перковце, Дольне, Бельна и Целуховце (Польша) 
в течение 21‒23 января 1945 года, показал исключительное уме-
ние руководить взводами и личное мужество и отвагу, находясь 
все время в боевых порядках роты.

Рота тов. Дьяченко первая форсировала с ходу реку Чарна 
и, продвигаясь вперед, 23.01.1945 года овладела высотой 370.2, 
истребив при этом до 30 немецких солдат. 25.01. 1945 года при 
отражении контратак противника в районе дер. Скшинувск тов. 
Дьяченко был тяжело ранен.

За умелое руководство подразделением в бою и умение на-
стигать противника и навязывать ему бой, а также проявленные 
при этом мужество и геройство, тов. Дьяченко достоин награж-
дения правительственной наградой – орденом Александра Не-
вского».

Приказом войскам 21-й армии № 041/н от 18 февраля 
1945 года лейтенант Дьяченко награжден орденом Александра 
Невского193.

Тяжело раненый в бою 25 января 1945 года – «осколочное 
проникающее ранение в живот», лейтенант Федор Арсентьевич 
Дьяченко был доставлен в 504-й медико-санитарный батальон  
225-й стрелковой дивизии и там 26 января скончался. В именном 
списке умерших от ран, составленном в медсанбате, указано: 
«Дьяченко Федор Арсентьевич – 1347 стрелковый полк 225 стрел-
ковой дивизии, лейтенант, командир роты. Похоронен – Поль-
ша, повет Заворце, 100 метров юго-западнее д. Глазовка. Се-
стра – Рубаник Ира Арсентьевна, гор. Прохладный, ул. Есипко, 
дом № 40»194.
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Хасанбек Борисович Каиров
Орден Александра Невского

Хасанбек Борисович Каиров родился 14 августа 1914 года в се-
лении Куян Терского района в Кабардино-Балкарии. В октябре 
1936 года Терским райвоенкоматом призван на службу в Крас-
ную Армию. С 22 июня 1941 года участвовал в Великой Отече-
ственной войне, вступив в боевые действия на территории Литвы.

С октября 1941 по апрель 1942 года комиссар артиллерий-
ской батареи 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 
политрук (старший лейтенант) Каиров участвовал в битве под 
Москвой. В бою в районе города Клина, как сказано в наград-
ном листе, у «Ст. Ведерня, несмотря на жестокий огонь врага, 
на разрывы почти у самых орудий, он с одним расчетом, рискуя 
жизнью, выдвинулся вперед и открыл такой сильный огонь, что 
немцы заметались по деревне, вылезая из дзотов и укрытий. От 
его метких выстрелов погибло около 50 человек пехоты и унич-
тожено 5 огневых точек врага».

Приказом войскам Калининского фронта № 056 от 21 фев-
раля 1942 года политрук Каиров был награжден медалью «За 
отвагу»195. 
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В октябре 1942 года 5-я стрелковая дивизия за боевые отли-
чия преобразуется в 44-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 
с ноября в ее составе майор Каиров, офицер дивизионного по-
литотдела, стал участником Сталинградской битвы. Приказом 
войскам Юго-Западного фронта № 81/н от 29 января 1943 года 
его наградили орденом Красной Звезды за то, что своей «рабо-
той среди личного состава частей помогал командованию и по-
литаппарату частей обеспечивать успехи боевых операций»196.

С мая 1943 года майор Хасанбек Борисович Каиров служил 
заместителем по политчасти командира 130-го гвардейского 
стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии. С ноя-
бря принимал участие в боях на территории восточной Белорус-
сии. Там, 25 декабря 1943 года, в районе деревни Кижин, когда 
на позиции полка противник обрушился крупными силами пе-
хоты и танков и 2-й стрелковый батальон, не выдержав натиска 
противника начал отходить, «тов. Каиров в этот самый трудный 
момент прибыл на поле боя и лично сам повел батальон впе-
ред и восстановил положение». В тот же день, как говорится в 
наградном листе, когда был смертельно ранен командир пол-
ка, майор Каиров принял на себя командование и «руководил 
боем. Несмотря на потери личного состава и техники, полк су-
мел удержать свои позиции и нанести большой урон в живой 
силе и технике противнику».

Приказом войскам 65-й армии № 293/н от 26 марта 1944 года 
Хасанбек Борисович Каиров награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени197.

Летом 1944 года подполковник Каиров участвовал в боевых 
действиях по полному освобождению Белоруссии от гитлеров-
цев, с выходом 21 июля на государственную границу с Польшей 
на реке Западный Буг. В наградном листе сказано: «В процессе 
боев гвардии подполковник Каиров…находился в боевых по-
рядках стрелковых подразделений, своим личным присутстви-
ем, мужеством и отвагой воодушевлял бойцов и офицеров на 
боевые подвиги». Приказом войскам 65-й армии № 407/н от  
16 сентября 1944 года Хасанбек Борисович Каиров был награж-
ден орденом Красного Знамени198. 

С сентября 1944 года подполковник Каиров в составе  
130-го гвардейского стрелкового полка участвовал в боях на Се-
роцком плацдарме на реке Нарев, севернее Варшавы, и отсюда 
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с 14 января 1945 года – в прорыве обороны противника и захвате 
плацдарма на Висле. В наградном листе, датированом 31 янва-
ря 1945 года, говорится: «Личным примером мужества и отваги, 
несгибаемой стойкостью большевика-командира, тов. Каиров 
воспитывает в личном составе чувство бесстрашной преданно-
сти Родине… В напряженные моменты боя тов. Каиров всег-
да находился в боевых порядках стрелковых рот». Приказом 
войскам 65-й армии № 585 от 6 апреля 1945 года Хасанбек Бо-
рисович Каиров награждается орденом Отечественной войны  
1-й степени199.

1 февраля 1945 года подполковник Каиров был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь. После излечения его направили для 
продолжения службы в 157-ю стрелковую дивизию. В ее соста-
ве он стал участником разгрома японской Квантунской армии 
в Китае. 29 августа 1945 года начальник политотдела дивизии 
полковник Сердюк составил наградной лист на политработника 
Каирова:

«Подполковник Каиров в должности заместителя команди-
ра 716- го стрелкового полка по политчасти с июля 1945 года. 
За это время проявил себя, как способный, волевой политработ-
ник. Участник боев с немецко-фашистскими захватчиками. Как 
в подготовительный период к боям с японскими самураями, так 
и в ходе боев, которые вел полк, тов. Каиров исключительно уме-
ло организовал политическое обеспечение, чем содействовал 
выполнению боевых задач, стоящих перед полком. Полк истре-
бил большое количество японских солдат и офицеров, а также 
много техники.

Каиров всегда находился на самых трудных участках, вооду-
шевляя бойцов и офицеров словом и личным примером на рат-
ные подвиги. Лично храбрый, мужественный политработник. 
Чуткий, заботливый о нуждах бойцов политработник. 

Достоин награждения орденом Александра Невского».
Приказом войскам 5-й армии 1-го Дальневосточного фрон-

та № 0101/н от 29 сентября 1945 года подполковник Каиров на-
гражден орденом Александра Невского № 34352200.

В послевоенное время Хасанбек Борисович Каиров продол-
жал службу в армии. В июле 1958 года в чине полковника вы-
шел в запас. Вернулся в родное селение Куян, откуда переехал 
во Владикавказ. Находился на административно-хозяйственной 
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работе, возглавлял Северо-Осетинский республиканский коми-
тет ДОСААФ. 19 января 1991 года Хасанбек Борисович Каиров 
скончался. Похоронен в селении Куян.  

Сагид Асхадович Карданов
Орден Александра Невского

Сагид Асхадович Карданов родился в 1902 году в селении 
Булатово (Терекское) Терского района. В 1919 году доброволь-
но вступил в Красную Армию. После окончания Гражданской 
войны остался на военной службе. В 1926 году окончил курсы 
командного состава. Службу проходил в кавалерийских частях.  
С мая 1939 года – командир батальона в мотоциклетном полку. 
В его составе в сентябре участвовал в походе в Западную Укра-
ину (бывшую под властью Польши) с целью ее включения в 
состав СССР. В Великую Отечественную войну вступил в июне 
1941 года, командуя разведывательным батальоном, затем – ко-
мандир стрелкового полка.



377

С конца сентября 1941 года капитан Карданов участвовал 
в битве под Москвой. В декабре, когда на этом участке фрон-
та войска Красной Армии перешли в контрнаступление, был 
командирован в Нальчик, где принял участие в формирова-
нии 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.  
В 1942 году вновь вернулся в действующую армию на Запад-
ный фронт.

В начале 1943 года заместитель командира по строевой части 
69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии майор Сагид 
Асхадович Карданов участвовал в боях в направлении города 
Жиздра в Калужской области. 28 февраля командир полка май-
ор Кольченко, составляя на него наградной лист, укажет в нем, 
что Карданов участвовал в боевых действиях – «Гражданская во-
йна 1919‒1920 гг., польская кампания 1939 г., Отечественная во-
йна с июня 1941 г.». «Имеет 4 ранения – 3 легких, одно тяжелое. 
Западный фронт 1941‒1942 годы».

Майор Карданов «В бою за высоту 197.5 22 –24.02. 1943 г., дей-
ствуя со 2 батальоном, - сказано в наградном листе, - умелым ис-
пользованием огневых средств, с ходу прорвал передний край 
обороны противника, занял 5 дзотов и 3 блиндажа. В течение 
дня организовал отражение 8 контратак противника с танками. 
Бои доходили до рукопашных схваток, но батальон не отступил 
ни на шаг, а с наступлением темноты решительным броском ов-
ладел высотой». 

Приказом войскам 16-й армии Западного фронта № 017/н от 
7 апреля 1943 года Сагид Асхадович Карданов награждается ор-
деном Красного Знамени201.

С 12 июля 1943 года заместитель командира 252-го гвардей-
ского стрелкового полка 83-й гвардейской стрелковой дивизии 
майор Карданов участвовал в наступательной операции войск 
Красной Армии, ставшей составной частью Курской битвы, про-
явив отвагу при изгнании врага с территории Калужской обла-
сти. Представляя его к награде, командир полка майор Яблоков 
писал в наградном листе: 

«В боях за дер. Перестреж, Речица, Ульяново, Ягодная, Го-
родок с 12.07.1943 г., находясь в батальонах, правильно наце-
ливал их на выполнение поставленной боевой задачи, помог 
командирам правильно организовать взаимодействие, оце-
нивать обстановку, принимать решения.
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Благодаря его непосредственному руководству на месте, полк 
успешно выполнил задачу по овладению Речица и занял Улья-
ново в первый же день наступления. В боях за дер. Ягодная, Го-
родок организовал отражение 7 контратак противника, из них  
2 с танками.

В тяжелые минуты боя тов. Карданов своим личным подви-
гом и присутствием воодушевлял бойцов и умело направлял их 
действия на выполнение поставленной задачи».

Приказом войскам 11-й гвардейской армии № 053/н от  
28 июля 1943 года майор Карданов был награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени202.

В декабре 1943 года 83-я гвардейская Краснознаменная стрел-
ковая дивизия вела боевые действия на севере Витебской обла-
сти в Белоруссии. В тех боях в должности заместителя коман-
дира 248-го гвардейского стрелкового полка участвовал гвардии 
подполковник Сагид Асхадович Карданов. В наградном листе, 
составленном 27 декабря 1943 года командиром полка подпол-
ковником Сироткиным, сказано:

«Тов. Карданов в период декабрьских наступательных боев про-
тив немецких захватчиков 1943 года под деревнями Подгрудинки, 
Кайки, Ольховцы, Сурмино, Лаптевка и в особенности при форси-
ровании рек Оболь и Горожанка показал себя инициативным, сме-
лым, тактически грамотным и бесстрашным офицером. Когда соз-
давалась трудная боевая обстановка, там появлялся тов. Карданов. 
Своим мужеством, тактической грамотностью увлекал и помогал 
командирам батальонов в выполнении поставленных задач.

В бою за дер. Кайки под руководством Карданова были раз-
громлены численно превосходящие силы противника, взято в 
плен 20 вражеских солдат, уничтожено до 130 немцев, взято свыше  
45 лошадей, 8 орудий, 9 пулеметов и склад с фуражом противника.  
В бою за дер. Лаптевка, когда численно превосходящие силы про-
тивника нарушили наши боевые порядки, там появился тов. Кар-
данов, несмотря на сильный артиллерийско-минометный и пуле-
метный огонь противника, пренебрегая смертью, он навел больше-
вистский порядок и наступающий батальон в этом районе уничто-
жил свыше 700 наступающих вражеских солдат и офицеров». 

Приказом войскам 11-й гвардейской армии № 012/н от  
21 января 1944 года подполковник Карданов награжден орденом 
Александра Невского203.
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Награда эта стала посмертной – 10 января 1944 года подпол-
ковник Сагид Асхадович Карданов погиб в бою. Похоронен в го-
роде Городок северо-западнее Витебска.

Боевые товарищи в письме жене подполковника Карданова 
Дине Хажумаровне писали: «Как ни тяжело и печально, но мы, 
боевые друзья Сагида Асхадовича, сообщаем Вам и выражаем 
глубокое соболезнование по поводу тяжелой утраты и постиг-
шего Вас горя.

10 января 1944 года на подступах к городу Витебск Ваш муж 
героически погиб на боевом посту… В лице Вашего мужа и го-
рячо любимого нашего боевого товарища мы и в целом Красная 
Армия потеряли одного из замечательных офицеров Красной 
Армии. Мы, боевые товарищи Сагида Асхадовича, клянемся пе-
ред Вами, Родиной и партией, что сторицей отплатим за него, 
будем бить фашистских гадов с еще большей силой»204.
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Василий Федорович Кольченко
Орден Александра Невского

Василий Федорович Кольченко родился 25 февраля 1915 года 
в Нальчике. После действительной службы в Красной Армии, 
в 1939 году окончил юридическую школу в городе Орджоники-
дзе (Владикавказе) и назначен помощником прокурора города 
Нальчика. Затем – помощник прокурора Майского района, ис-
полнявший обязанности прокурора. 12 октября 1941 года Май-
ским райвоенкоматом призван в армию. С мая 1942 года ‒ в бое-
вых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

В июле 1944 года старший лейтенант Кольченко в составе  
39-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады участво-
вал в боях на Львовском направлении, с августа – в боях на Сан-
домирском плацдарме на западном берегу реки Вислы в Поль-
ше. Отсюда, с 12 января 1945 года, когда войска Красной Армии 
начали Сандомирско-Силезскую наступательную операцию, от-
важно сражался на подступах к реке Одер, куда воины бригады 
вышли 25 января и форсировали ее.

2 февраля 1945 года командир 39-й пушечной бригады под-
полковник Цесарь составил наградной лист на командира огне-
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вого взвода Василия Федоровича Кольченко: «Взвод, которым 
командует гвардии старший лейтенант Кольченко, дисциплини-
рован и сколочен. В период решительного наступления против 
немецких захватчиков, его взвод полностью выполнил постав-
ленные огневые задачи. Во время артиллерийской подготовки 
батарея, в состав которой входит взвод тов. Кольченко, участво-
вала в подавлении двух артиллерийских батарей противника и в 
уничтожении одного склада боеприпасов. В результате предель-
ного темпа огня, заданные ему на подавление цели противника 
не смогли произвести ни одного выстрела.

17.01.1945 г., оставшаяся в нашем тылу группа немецких сол-
дат, внезапно напала на его взвод во время совершения марша. 
Высокая дисциплина и хорошая боевая выучка не застала его 
врасплох. Взвод под командованием гвардии старшего лейте-
нанта Кольченко перебил 17 гитлеровцев, а остальных 22 фрица 
взял в плен». 

Приказом войскам 13-й армии № 4/н от 10 февраля 1945 года 
Василий Федорович Кольченко награждается орденом Отече-
ственной войны 1-й степени205.

С 16 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной опе-
рации войск Красной Армии 39-я гвардейская пушечная артил-
лерийская бригада Резерва Главного Командования действовала 
на ближних подступах к столице  фашистской Германии с юга, 
с форсированием реки Шпрее. Своим огнем ее батареи способ-
ствовали взятию 2 мая Берлина. В наградном листе, составлен-
ном 6 мая на командира огневого взвода Кольченко, командир 
1-го артиллерийского дивизиона майор Колесник свидетель-
ствовал о его боевых заслугах:

«Гвардии старший лейтенант Кольченко, работая старшим 
на батареи, показал себя смелым, инициативным офицером в 
бою. За период наступательных операций его взвод в составе ба-
тареи подавил три 105- мм батареи, рассеял и частично уничто-
жил до 70 солдат противника, отбил три контратаки численно-
стью до батальона пехоты.

19.04.1945 года при форсировании р. Шпрее под пулеметным 
и артиллерийским огнем принимал самое активное участие со 
своим взводом по усилению дорог на подступах к мосту.

26.04.1945 года в районе станции Гросс-Кройтц тов. Коль-
ченко задержал летчика противника, который дал ценные све-
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дения о расположении частей и их задачах. 29.04.1945 года в 
районе Бохов, благодаря умело организованной обороне, в 
районе огневой позиции была задержана разведка противника 
в составе 4-х человек. С 16.04. по 1.05.1945 года его взвод совер-
шил марш более 1000 километров без единой аварии и задерж-
ки, боевые приказы тов. Кольченко выполняет точно и в срок». 

Приказом войскам 13-й армии № 27/н от 20 мая 1945 года 
старший лейтенант Кольченко награжден орденом Александра 
Невского206.

В июле 1946 года Василий Федорович Кольченко уволенный 
из армии в запас, возвратился в Нальчик. Заочно окончил юри-
дический институт. С 20 августа 1946 года служил в прокуратуре 
республики: прокурором Советского, Эльбрусского, Прохлад-
ненского районов, города Прохладного, с августа 1964 до выхода 
на пенсию в октябре 1976 года – прокурором города Нальчика. 
В 1972 году награжден орденом «Знак Почета», в 1975 году ему 
присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Василий Федорович Кольченко скончался 12 июля 1999 года.
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Дадаш Жунусович Османов
Орден Александра Невского

28 мая 2005 года газета «Кабардино-Балкарская правда» сооб-
щила о том, что накануне «в мемориальном комплексе жертвам 
политических репрессий балкарского народа» прошла церемо-
ния награждения «общественным орденом Святого князя Алек-
сандра Невского, который учрежден Российской академией по 
проблемам безопасности, обороны и правопорядка». Посмер-
тно за боевые отличия в боях с гитлеровцами орденом был на-
гражден майор Дадаш Жунусович Османов, погибший в апреле 
1945 года.

«От имени Президента КБР», говорилось в газетной инфор-
мации, ‒ орден вручил военный комиссар республики гене-
рал-майор Сосланбек Бетрозов. «Дадаш Османов погиб в Гер-
мании под Берлином 24 апреля 1945 года. Получая награду за 
отца, его дочь Жанна рассказала, что в 1982 году она с двумя сы-
новьями ездила на могилу в Германию и отвезла туда землю из 
Балкарии, которую ее отец очень любил».

 Отдавая долг памяти гвардии майору Османову, павшему в 
боях за Родину в период Великой Отечественной войны, считаю, 
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что его имя достойно стоять в ряду кавалеров ордена Алексан-
дра Невского.

*  *  *
Дадаш Жунусович Османов родился в 1913 году в селении 

Средняя Балкария Черекского района. 19 декабря 1935 года Ка-
бардино-Балкарским областным военкоматом призван на служ-
бу в Красную Армию. Окончил курсы младших лейтенантов.  
В дальнейшем служил в составе 5-й Ставропольской кавалерий-
ской дивизии, откуда был направлен на курсы усовершенствова-
ния командного состава в городе Новочеркасске. По завершении 
учебы прибыл в ту же дивизию с назначением в 96-й кавалерий-
ский полк.

С 22 июня 1941 года лейтенант Османов участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, вступив в бои с гитлеровскими захват-
чиками на берегу реки Прут в Молдавии. Вскоре его назначают 
«делегатом связи штаба дивизии от 96-го кавполка» с задачей 
доставлять командиру полка приказы командования.

В начале августа 1941 года полки 5-й кавалерийской дивизии 
вели тяжелые бои у украинского города Вознесенска на левобе-
режье Южного Буга. 96-й кавполк в те дни оказался под угро-
зой окружения противником, а связь с ним дивизионного штаба 
прервалась. 8 августа к командиру полка с приказом об отходе 
был направлен «делегат связи штаба дивизии» лейтенант Дадаш 
Жунусович Османов, который сумел выполнить боевое задание.

Командир 96-го кавалерийского полка полковник Есаулов и 
полковой комиссар Беляев, представляя лейтенанта Османова к 
награде, укажут в наградном листе: «За время боевых действий, яв-
ляясь делегатом связи от полка в штаб дивизии, четко и аккуратно 
несет свою боевую службу, своевременно доставлял в полк все бо-
евые приказы и распоряжения, смело и решительно преодолевая 
опасные участки пути, находящиеся под обстрелом противника.

В бою под Вознесенском 8.8.1941 года, доставляя в полк бое-
вой приказ, тов. Османов попал под сильный артиллерийский 
огонь. Одним осколком снаряда он был ранен в руку, другим у 
него пробило фуражку. Это не задержало тов. Османова в пути 
и боевой приказ в полк он доставил своевременно, будучи ранен 
не захотел и отказался эвакуироваться в госпиталь и продолжал 
нести свою боевую службу».
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Приказом войскам Западного фронта № 0286 от 12 ноября 
1941 года Дадаш Жунусович Османов награждается орденом 
Красного Знамени207.

С конца октября 1941 года лейтенант Османов в составе  
5-й кавалерийской дивизии (26 ноября преобразована в 1-ю гвар-
дейскую кавдивизию) участвовал в битве под Москвой и в де-
кабрьских боях «за взятие станции Лихвинова Московской обла-
сти» получил благодарность командования. В 1942 году его боевой 
путь проходил по Московской, Тульской и Калужской областях, 
восточной части Смоленской области. В 1943 году капитан Осма-
нов сражался на земле Украины, форсировал Днепр, участвовал в 
освобождении Житомира, а в феврале 1944 года ‒ города Луцка.

С начала 1944 года гвардии майор Дадаш Жунусович Осма-
нов служил «офицером командования 1-го гвардейского Крас-
нознаменного Житомирского кавалерийского корпуса». В мар-
те, когда наши войска занимали позиции в Ровенской области 
в Западной Украине, он заслужит орден Отечественной войны. 
Начальник оперативного отдела штаба корпуса полковник По-
пов писал в наградном листе:

«Майор Османов 19 марта 1944 г. приказом начальника шта-
ба корпуса был направлен в штаб 25 танкового корпуса для пе-
редачи устного распоряжения командира корпуса; возвращаясь 
в штабкор, гвардии майор Османов установил в районе высоты 
246.6 (сев.-вост. Радзивиллув 17 км.) группу противника силою 
до батальона пехоты, производящей окопные работы.

Наличие противника в указанном районе ставило под угрозу 
штаб корпуса, ‒ с одной стороны, и с другой стороны создавало 
возможность противнику нанести фланговый удар по действу-
ющим частям корпуса. По личной инициативе гвардии майор 
Османов, с целью разведки, под огнем проскакал перед фрон-
том окапывающегося противника и установил его численность 
и огневую насыщенность. Своевременность доклада о наличии 
противника и его силе обеспечило принятие решения команди-
ра корпуса на его уничтожение.

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная 
война 2 степени». 

Приказом войскам 1-го Украинского фронта № 075/н от  
14 июня 1944 года Дадаш Жунусович Османов награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени208.
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В начале 1945 года майор Османов был назначен заместителем 
командира 1-го гвардейского отдельного истребительно-проти-
вотанкового дивизиона 1-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса. С января ему довелось участвовать в Висло-Одерской на-
ступательной операции, в апреле – в Берлинской операции.

24 апреля дивизион штурмовал город Гроссенхайм северо-за-
паднее Дрездена. В тот день, за полмесяца до победы, Дадаш 
Жунусович Османов погиб. В именном списке потерь лично-
го состава частей 1-го гвардейского кавалерийского корпуса по  
10 мая 1945 года, записано: «Османов Дадаш Жунусович. Гвар-
дии майор. Зам. командира 1 гв. отдельного истреб.-противо-
танкового дивизиона. Уроженец ‒ Кабардино-Балкарская АССР, 
Черекский район, с. Средняя Балкария. Убит 24.4.1945 г. Похоро-
нен – в центре г. Гроссенхайм (Германия)»209. 

Александр Георгиевич Павлюк
Орден Александра Невского

Александр Георгиевич Павлюк родился 22 апреля 1912 года. 
С конца 20-х годов жил в Кабардино-Балкарии. После оконча-
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ния средней школы учился заочно в Кабардино-Балкарском 
пединституте на отделении русского языка и литературы. Рабо-
тал учителем, директором школы в Курпском районе КБАССР. 
В 1939 году Курпским райвоенкоматом призван в Красную ар-
мию. Служил в танковых войсках.

22 июня 1941 года Александр Георгиевич Павлюк вступил 
в бои с гитлеровцами в районе города Львова на Юго-Запад-
ном фронте. В дальнейшем прошел по дорогам войны до мая 
1945 года. Был контужен и трижды ранен. С декабря 1942 года 
участвовал в Сталинградской битве, летом 1943 года – в Орлов-
ской наступательной операции, с 23 июня 1944 года – в освобож-
дении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

1-й гвардейский танковый корпус, в составе которого служил 
командиром взвода танков Т-34 младший лейтенант Павлюк, 
вел наступление на Бобруйском направлении. 27 июня 1944 года 
командир 223-го отдельного танкового полка подполковник 
Дудник подписал наградной лист, представляя его к ордену От-
ечественной войны 1-й степени:

«Тов. Павлюк в боях 24. 6. и 25.6. участвовал в 3-х атаках при 
прорыве обороны противника, проявил мужество, отвагу и уме-
ние командовать взводом в бою. Под его командованием взвод 
первым ворвался в лес, уничтожая живую силу и огневые сред-
ства противника, тем самым обеспечив продвижение пехоте и 
возможность закрепиться на захваченном рубеже. В бою был ра-
нен, но поле боя не покинул, продолжая командовать взводом.

В результате боев взводом уничтожено около 70 гитлеров-
цев, 3 пушки 105-мм, подбито 2 самоходных орудия, подавлено 
7 пулеметов, 3 дзота, 4 блиндажа. Лично сам уничтожил 1 пуш-
ку 105-мм, подбил 1 самоходное орудие, подавил 4 пулемета с 
расчетами, 1 дзот и 1 блиндаж». 

Приказом командира 33-го стрелкового корпуса № 057/н от 
28 июня 1944 года Александр Георгиевич Павлюк награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени210.

С осени 1944 года ему довелось участвовать в боях на терри-
тории Польши, севернее Варшавы, затем с января 1945 года – в 
наступлении в районе города Данцига (Гданьска) с форсирова-
нием реки Вислы и прорывом к Одеру, где части 1-го гвардей-
ского танкового корпуса принимали участие в боевых действиях 
на плацдарме южнее города Штеттина (Щецина).
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В Берлинской операции войск Красной Армии, начавшейся 
16 апреля 1945 года, командир роты самых мощных танков Вто-
рой мировой войны ИС-122 («Иосиф Сталин» с 122-мм пушка-
ми) лейтенант Александр Георгиевич Павлюк отличился в боях 
в наступлении от Штеттина к Балтийскому морю по территории 
Германии. Наградной лист, составленный в 13 мая 1945 года ко-
мандиром 2-го танкового батальона 17-й гвардейской танковой 
Орловской Краснознаменной ордена Суворова бригады капита-
ном Галеевым, свидетельствует:

«Участвуя в наступательных боях по прорыву обороны нем-
цев на западном берегу реки Одер, гвардии лейтенант Павлюк 
показал исключительные образцы личной отваги и умение ко-
мандовать танковой ротой ИС-122. Участвуя в боях за населен-
ный пункт Глазов, его рота обходным маневром справа, подавив 
3 противотанковых орудия и минбатарею, ворвалась в деревню. 
В бою за город Детцин его танки стремительным броском ворва-
лись на западную окраину города, вызвав на себя огонь врага, 
обеспечив продвижение других подразделений. В бою за город 
Лекнитц тов Павлюк был ранен, но не вышел из танка пока зада-
ча не была выполнена. 

За мужество, отвагу, за смелость и решительность, проявлен-
ные в наступательных боях, достоин правительственной награды 
ордена Александра Невского».

Приказом бронетанковым и механизированным войскам 
2-го Белорусского фронта № 076/н от 25 мая 1945 года лейтенант 
Павлюк награжден орденом Александра Невского № 37005211.

Боевой путь в Великой Отечественной войне Александр Геор-
гиевич Павлюк завершил в мае 1945 года на побережье Балтий-
ского моря в городе Ростоке. До 1947 года продолжал службу в 
армии. Уволенный в запас, приехал в Нальчик. Был принят на 
работу в республиканское Управление культуры. В то время за-
вершил учебу в пединституте, прерванную войной. Позже на-
значается директором республиканской заочной средней шко-
лы в Нальчике, в которой проработал долгие годы.

Александр Георгиевич Павлюк умер 10 января 1985 года.
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Владимир Леонтьевич Тамбиев
Орден Александра Невского

Владимир Леонтьевич Тамбиев согласно наградным листам 
периода Великой Отечественной войны, родился в 1923 году 
в «г. Кисловодск, Орджоникидзевского края» (Ставрополь-
ского края). В графе национальность указано – «кабардинец». 
В 1939 году в 16 лет добровольно вступил в Красную Армию – 
«призван Кисловодским РВК», по учетной карточке офицерско-
го состава – «Карачаевским ОВК» ‒ облвоенкоматом. Окончил 
военное училище. С 27 октября 1941 года участвовал в Великой 
Отечественной войне на Северо-Западном, Западном, Юго-За-
падном, 3-м Украинском фронтах. На сентябрь 1944 года имел 
«две контузии и 6 ранений».

В марте 1943 года двадцатилетний командир батальона  
57-го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелко-
вой дивизии майор Владимир Леонтьевич Тамбиев участвовал 
в оборонительных боях на реке Северский Донец южнее Харь-
кова. «29.03.1943 г. в районе дер. Мосоров-Байрак противник 
при поддержке танков и беспрерывной бомбежке атаковал его 
подразделения, ‒ сказано в наградном листе. – Тов. Тамбиев, на-
ходясь лично с боевыми порядками, смело и умело руководил 
подразделениями. В жарком бою сам лично водил подразделе-
ния в атаку. Уничтожил лично своим оружием 5 немцев не отхо-
дя от занятых рубежей» 

Здесь же в наградном листе записано: «Ранен 30.03.1943 г.».
Приказом войскам 6-й армии Юго-Западного фронта № 042 от 

26 апреля 1943 года майор Тамбиев был награжден орденом Крас-
ной Звезды212.

В сентябре 1943 года в составе 60-го гвардейского полка  
20-й гвардейской стрелковой дивизии Владимир Леонтьевич 
Тамбиев, командуя батальоном, принимал участие в освобож-
дении от гитлеровцев Харьковской области и в наступлении к 
Днепру в направлении города Верхнеднепровска (северо-запад-
нее Днепропетровска).

27 сентября 1943 года командир полка подполковник Халепа 
подписал наградной лист на майора Тамбиева с описанием его 
боевых заслуг: «10 сентября 1943года противник под натиском 
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наших передовых частей в районе Залимановского, Савинцов-
ского района, Харьковской области под прикрытием артминог-
ня и групп заграждения начал отводить свои войска в тыл по 
направлению к ст. Лозовая, взрывая и минируя на пути отсту-
пления мосты и дороги.

Проявив исключительную инициативу, тов. Тамбиев в весь-
ма ограниченный срок умело подготовил личный состав бата-
льона к преследованию отступавшего противника. Смелым и 
стремительным броском, с малыми потерями батальон с боями 
совершил марш свыше 100 километров через Краснопавлов-
ку – Артельное – г. Ново-Московский. На пути преследования 
противника, батальон под командованием тов. Тамбиева успеш-
но форсировал водные преграды, настигая и навязывая свою 
волю – бои противнику, расстраивая его ряды, чем и обеспечи-
вал успешное продижение дивизии.

За период с 10 по 15 сентября 1943 года батальоном осво-
бождено 25 населенных пунктов, взяты трофеи: 10 орудий раз-
ного калибра, много пулеметов и автоматов, несколько автома-
шин, уничтожено более 250 солдат и офицеров противника, взя-
то в плен – 15 фашистов.

За умелую организацию стремительного нападения на вра-
га, умелое и оперативное руководство подразделениями бата-
льона и нанесение противнику большого урона в живой силе и 
технике, тов. Тамбиев заслуживает правительственной награды 
ордена «Александр Невский».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 0312 от 14 ок-
тября 1943 года майор Тамбиев награжден орденом Александра 
Невского213.

После форсирования реки Днепр в октябре 1943 года, Вла-
димир Леонтьевич Тамбиев участвовал в освобождении от врага 
Правобережной Украины. При взятии города Кривой Рог в фев-
рале 1944 года, командуя 57-м гвардейским стрелковым полком 
20-й гвардейской стрелковой дивизии, был ранен. После госпи-
таля ‒ вновь на фронте. С 20 по 29 августа 1944 года принимал 
участие в Ясско-Кишиневской операции войск Красной Армии, 
проведенной с целью освобождения Молдавии и вывода Румы-
нии из войны.

В то время майор Тамбиев был назначен командиром подвиж-
ного отряда 6-го гвардейского стрелкового корпуса 37-й армии 
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силою в стрелковый полк. Представляя его 18 сентября 1944 года 
к награде, командир корпуса генерал-майор Котов укажет в на-
градном листе: «Ранее награжден – орден «Александр Невский» ‒ 
1943 г., орден «Красная Звезда» ‒ 1943 г., орден «Красное Знамя» ‒ 
1942 г.». 

«Под командованием гвардии майора Тамбиева подвижной 
отряд 21 августа 1944 г. выступил на выполнение боевой зада-
чи, – свидетельствует наградной лист. ‒ 22.8.1944 г. в районе села 
Маизыр подвижной отряд натолкнулся на сильное сопротив-
ление противника, пытавшегося задержать продвижение. Тов. 
Тамбиев быстро оценил обстановку и с ходу развернул отряд и 
завязал жестокий бой обходом во фланг. В результате стреми-
тельного удара с фланга, сопротивление противника было слом-
лено. Подвижной отряд с большими потерями для противника 
занял селение Маизыр и, преследуя противника, на плечах его 
ворвался в село Лейпциг.

При наступлении на ст. Бессарабская противник большими 
силами пехоты при поддержке танков, самоходной артиллерии 
и авиации оказал сильное сопротивление с фронта, а с правого 
фланга отряду угрожала группа немцев, засевшая на аэродроме. 
Тов. Тамбиев решил уничтожить группу немцев на аэродроме, 
захватил аэродром, стремительным броском захватил железно-
дорожную ст. Бессарабская. Завязался жестокий бой, наступа-
тельный порыв бойцов и просачивание отдельных штурмовых 
групп в районе станции деморализовало противника, сопротив-
ление его было сломлено и к исходу дня 22.8.1944 г. ж.д. станция 
Бессарабская была занята.

23 августа майор Тамбиев был сильно контужен (лишился 
разговора и слуха), но несмотря на это продолжал выполнять 
боевую задачу, успешно вести отряд вперед.

В ночь на 24.8. 1944 г. подвижной отряд вышел на государствен-
ную границу р. Прут. Под руководством Тамбиева, при поддержке 
артиллерии и танков 24.8.1944 г. в 12 часов дня отряд форсировал 
р. Прут, выполняя задачу по захвату плацдарма на правом берегу  
р. Прут, гвардейцы шли в брод через 4-х километровые плавни, дви-
гались вперед и завязали бой с противником в румынской деревне 
Ветришоя. Утром 25 августа, сломив сопротивление противника, 
отряд захватил деревню Ветришоя, перерезал шоссейную дорогу, 
захватил плацдарм по фронту 4,5 км и в глубину 5 км.
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Благодаря умелому руководству тов. Тамбиева, подвижной 
отряд с боями прошел за четверо суток от р. Днестр до р. Прут, 
при этом противник понес следующие потери: убито солдат и 
офицеров – 1417, уничтожено автомашин – 114, орудий разных – 
37, пулеметов – 151, складов с военным имуществом 8, повозок – 
270, железнодорожных эшелонов – 3, тягочей – 4, самолетов – 4, 
авиамоторов – 8, захватил в плен солдат и офицеров – 1220 чело-
век, автомашин – 76, орудий – 26, складов с военным грузом – 11, 
пулеметов – 221, повозок – 218, тягочей – 9.

За проявленные мужество, отвагу и героизм тов. Тамбиев до-
стоин правительственной награды ордена «Красное Знамя». 

Приказом войскам 37-й армии № 0197/н от 7 октября 1944 
года майор Владимир Леонтьевич Тамбиев награждается орде-
ном Красного Знамени214.

В дальнейшем его боевой путь проходил по территории Ру-
мынии, Болгарии, Югославии Венгрии. В послевоенное время 
Владимир Леонтьевич Тамбиев продолжал службу в армии. 
По выходе в запас жил и работал в городе Кисловодске. Умер в 
1985 году.
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Ефим Маркович Терушкин
Орден Александра Невского

Ефим Маркович Терушкин родился 7 марта 1923 года в Бе-
лоруссии. Житель города Нальчика. 15 октября 1941 года Наль-
чикским горвоенкоматом призван в Красную Армию. Окончил 
курсы младшего командного состава. В боях с гитлеровцами 
участвовал с начала 1942 года на Западном фронте в битве под 
Москвой.

В анкете участника Великой Отечественной войны, заполнен-
ной 25 января 2006 года для Нальчикского городского совета ве-
теранов, Ефим Маркович Терушкин в графе «Первое воинское 
звание и должность» указал – «Лейтенант, командир стрелкового 
взвода, Западный фронт», в графе «Последнее воинское звание и 
должность – старший лейтенант, командир стрелковой роты».

В графе анкеты «В каких боевых операциях и в освобожде-
нии каких государств участвовал. Самые яркие воспоминания 
военных лет» сказано: «В 1942 году ‒ оборона Москвы, Западный 
фронт. До сих пор страшно вспоминать начало войны – 1941 год, 
не меньше и 1942 год. В конце войны в 1944 и 1945 годах освобо-
ждали Белоруссию, Латвию и вступили на территорию Польши 
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и восточной Германии – Пруссии, польской Померании. Крова-
вые, жестокие бои.

При форсировании реки Вислы захватили плацдарм. По-
несли потери, но плацдарм сохранили. Был ранен в голову. Это 
было 3 февраля 1945 года. Потом 10 февраля был жестокий бой 
за г. Кенсоу, который был освобожден с помощью наших тан-
кистов. В этом бою, когда повел своих солдат в последний бой 
на окраине города, был тяжело ранен. Пролежал без помощи 
на поле боя до следующего утра. Потом пошли мытарства по 
госпиталям до сентября 1946 года».

В конце января – начале февраля 1945 года в ходе Восточ-
но-Прусской наступательной операции войск Красной Армии 
командир стрелковой роты 648-го стрелкового полка 200-й стрел-
ковой Двинской дивизии старший лейтенант Ефим Маркович 
Терушкин участвовал в боевых действиях у города – крепости 
Торунь на реке Висле, северо-западнее Варшавы, где гитлеров-
цы создали мощный укрепленный район. Там он заслужил свои 
боевые награды.

В наградном листе, подписанном 5 февраля 1945 года коман-
диром 648-го стрелкового полка подполковником Мишкиным, 
сказано: «В боях 3 февраля 1945 года в районе дер. Шемлау про-
явил себя мужественным, инициативным командиром. Получив 
задачу выбить противника из района мельницы, тов. Терушкин 
своевременно разгадав замысел противника обойти роту с пра-
вого фланга в стык, обеспечил усиление огневых средств, тем 
самым сорвал замысел противника. В бою тов. Терушкин был 
ранен, но отказался от эвакуации в медсанбат». 

Приказом командира 96-го стрелкового Брестского корпуса 
№ 016/н от 4 марта 1945 года Ефим Маркович Терушкин награ-
ждается орденом Отечественной войны 2-й степени215.

18 февраля 1945 года командир полка подполковник Миш-
кин подписал второй наградной лист на старшего лейтенанта 
Терушкина, проявившего мужество в боях за деревню Либенау, 
взятие которой его ротой способствовало выполнению боевой 
задачи всего полка: «В бою за дер. Либенау 10.2.1945 года проя-
вил умение и находчивость в решении боевой задачи. Применив 
обходной маневр, рота тов. Терушкина первой ворвалась в дер. 
Либенау и овладела ею. Противник превосходящими силами 
предпринимал отчаянное сопротивление, но благодаря смелым 
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и решительным действиям тов. Терушкина, противник из дерев-
ни был выбит. В бою за дер. Либенау уничтожено до 20 солдат 
противника. В бою тов. Терушкин был вторично ранен.

За умелое командование ротой, смелые и решительные дей-
ствия достоин правительственной награды». 

Приказом войскам 70-й армии 3-го Белорусского фронта  
№ 96/н от 20 марта 1945 года старший лейтенант Терушкин на-
гражден орденом Александра Невского № 36497216.

С февраля 1945-го по сентябрь 1946 года после тяжелого ра-
нения Ефим Маркович находился в госпиталях. Отчисленный с 
военной службы, вернулся в Нальчик. Отсюда уехал на учебу в 
Днепропетровский институт транспорта. После его окончания с 
1952 года работал заместителем начальника железнодорожной 
станции Нальчик, затем в конструкторском бюро и в проектном 
институте «Роспроект» начальником отдела, главным инжене-
ром проекта. Был награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР.

Ефим Маркович Терушкин умер 14 октября 2010 года.

Мадзина Бекмурзович Хутов
Орден Александра Невского

Мадзина Бекмурзович Хутов родился в 1915 году. Житель 
аула Красный Восток Мало-Карачаевского района Карачаев-
ской Автономной области. В военных документах периода Ве-
ликой Отечественной войны в графе «Национальность» записа-
но – «Кабардинец». В 1937–1938 годах проходил действительную 
службу в Красной Армии. Перед войной учился в высшем учеб-
ном заведении, в связи с чем в документе указано: «Образование 
общее» – «Незаконченное высшее». В июне 1941 года Мало-Ка-
рачаевским райвоенкоматом призван в армию и направлен на 
учебу в Орджоникидзевское военно-пехотное училище.

С декабря 1941 года командир стрелкового взвода лейтенант 
Хутов участвовал в боях в районе Тулы, ставших частью битвы под 
Москвой. Позже, с июля 1942 года ‒ на Воронежском фронте. 

В начале 1943 года старший лейтенант Мадзина Бекмурзович 
Хутов в составе 121-й стрелковой дивизии принимал участие в 
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боевых действиях на территории Курской области. «Тов. Хутов, 
работая командиром 2 стрелкового батальона, показал себя уме-
лым и способным командиром, хорошо ориентируется в слож-
ной боевой обстановке, ‒ сказано в наградном листе, составлен-
ном 21 февраля 1943 года командиром 705-го стрелкового полка 
подполковником Скудре. – … 9.2.1943 г. в дер. Кислино, Стре-
лецкого района, Курской области противник превосходящими 
силами с танками при поддержке артиллерийского и миномет-
ного огня пошел в наступление, тов. Хутов правильно расставив 
огневые средства, воодушевляя личным примером бойцов, су-
мел все атаки врага отбить с большими потерями для против-
ника. На поле боя противник оставил более 100 немецких фа-
шистов.

18.2.1943 г. батальон достиг дер.Сопеловка, Иванинского рай-
она, Курской области. Противник силой до 2 батальонов пошел 
с танками, воспользовавшись своим превосходством, сумел за-
нять несколько домов северной окраины Сопеловка. Тов. Хутов, 
видя сложную, угрожающую опасность, лично сам организовал 
личный состав и с криками «Ура!» повел в контратаку бойцов, в 
результате смелой и решительной атаки, воодушевленной лич-
ным примером тов. Хутова, противник не выдержал и отступил 
с большими для него потерями. Дер. Сопеловка была полно-
стью очищена. На поле боя противник оставил до 150 убитых 
солдат и офицеров. Взяты трофеи – 1 миномет, 6 пулеметов и 
был подбит танк противника». 

Приказом войскам 60-й армии № 016/н от 16 марта 1943 года 
старший лейтенант Хутов награждается орденом Красного Зна-
мени217.

В июле 1943 года командир  стрелкового батальона  
705-го стрелкового полка капитан Мадзина Бекмурзович Хутов 
участвовал в Курской битве, в августе – в наступательных боях на 
территории Курской области в районе города Рыльска с выхо-
дом на территорию Украины и в дальнейшем к Днепру. В ходе 
боевых действий его назначают командиром 1-го батальона. На-
градной лист, свидетельствует:

«Капитан Хутов вступил в командование батальоном в самую 
напряженную минуту боев, когда противник предпринимал 
беспрерывные контратаки для восстановления своего положе-
ния. Его личная храбрость и отвага и умение руководить боем, 
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выбирать место для нанесения удара противнику – обеспечили 
полностью выполнение приказа – закрепить достигнутый успех 
в прорыве обороны противника в районе с. Кольтичаево, Рыль-
ского района, Курской области. 

29 августа 1943 г., когда противник бросал в контратаки все 
новые и новые силы, тов. Хутов смелым маневром занял дер. 
Березняки, тем самым расширив прорыв и обеспечил возмож-
ность дальнейшего наступления на более широком участке. При 
выполнении этой операции батальон тов. Хутова разбил немец-
кий штаб батальона и нанес большие потери в живой силе, за-
хватив пленных.

При дальнейшем продвижении на запад, в обход гор. Рыль-
ска, тов. Хутов неоднократно проявлял инициативу и упорство 
в овладении рядом населенных пунктов и обеспечил успешное 
продвижение батальона, создав угрожающее положение для 
оставшихся частей противника.

Батальон тов. Хутова все время находился в авангарде полка 
и принимал основной удар на себя, обеспечивая выполнение 
поставленных задач.

За личную инициативу в боях, умение организовать победу, 
за нанесенный урон противнику в живой силе и матчасти, за 
смелость и решительность, тов. Хутов достоин правительствен-
ной награды ордена Александра Невского».

Приказом войскам 60-й армии Центрального фронта № 072/н 
от 19 октября 1943 года командир батальона 705-го стрелкового 
полка 121-й Рыльской стрелковой дивизии Мадзина Бекмурзо-
вич Хутов награжден орденом Александра Невского218. 

2 января 1944 года капитан Хутов был назначен заместителем 
командира по строевой части 987-го стрелкового полка 226-й Пол-
тавской Краснознаменной стрелковой дивизии, ведущей боевые 
действия по освобождению Правобережной Украины. В конце 
февраля во время боев на севере Каменец-Подольской (Хмель-
ницкой) области на левобережье реки Днестр в Западной Украи-
не вступил в должность командира 989-го стрелкового полка. Был 
смертельно ранен. В приказе по 226-й стрелковой дивизии № 031 
от 16 марта 1944 года сказано: «Командир 989 стрелкового полка 
капитан Хутов Мадзина Бекмурзович умер от ран 2.3.1944 г.

1915 года рождения, уроженец Орджоникидзевского края, 
Мало-Карачаевского района, аул Красно-Восточный, домашний 
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адрес тот же. Мать – Хутова Дати Харуновна. Похоронен в Каме-
нец-Подольской области, с. Гулевцы»219.

 

Шота Нурушевич Юсупов
Орден Александра Невского

Шота Нурушевич Юсупов родился в 1914 году в селе Канглы 
Минераловодского района Ставропольского края. С 1935 года 
жил в Кабардино-Балкарии. 19 октября 1936 года Нальчикским 
горвоенкоматом направлен для обучения в Тамбовское кавале-
рийское училище.

С 1939 года лейтенант Юсупов служил в составе кавалерий-
ской дивизии. С 22 июня 1941 года начал боевой путь на земле 
Украины. Участник обороны Киева. С осени 1942 года участвовал 
в Сталинградской битве.

В начале 1943 года старший лейтенант Шота Нурушевич 
Юсупов назначается командиром 2-го эскадрона 3-го отдельно-
го гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 
3-го гвардейского кавалерийского корпуса, пройдя в его ря-
дах от Сталинграда до реки Эльбы в Германии. Свою первую 
боевую награду он заслужил во время наступления в феврале 
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1943 года на западе Ростовской области. К этому времени был 
трижды ранен.

В наградном листе говорится: «Тов. Юсупов Шота Нурушевич 
во время штурма дзотов в районе с. Куйбышева 22.2.1943 года, 
несмотря на сильный пулеметно-автоматный огонь, умело ис-
пользуя складки местности, сумел подвести эскадрон к одному 
из дзотов и забросал его гранатами, понеся при этом незначи-
тельные потери. Тов. Юсупов лично уничтожил 10 немецких 
солдат, в том числе одного наблюдателя».

Приказом командира 3-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса № 19/н от 29 марта 1943 года старший лейтенант Юсупов 
был награжден медалью «За отвагу»220.

С конца сентября 1943 года командир эскадрона капитан Шота 
Нурушевич Юсупов находился в боях на территории Смоленской 
области, затем в ноябре – декабре – в освобождении от захватчи-
ков восточных районов Белоруссии в районе города Витебска.

«Ведя бой с немцами 26 сентября 1943 г. в районе дер. Досуго-
во, Смоленской области, ‒ сказано в наградном листе, ‒ тов. Юсу-
пов заметил, что 1-й взвод противотанковых ружей был окружен 
ротой немцев. Связавшись с партизанами отряда тов. Грицкеви-
ча, действовавшими в районе дер. Н. Михайловки, Смоленской 
области, завязал бой с немецкой ротой, которая оставив на поле 
боя до 30 человек убитыми, поспешно отошла.

С 18 ноября по 25 ноября 1943 г. своим эскадроном оборо-
нял дорогу в районе дер. Жуково – Дрожаки – Козьяны, отражал 
многократные попытки противника, пытавшегося из района 
дер. Заозерье, Зальхова занять этот район, чем обеспечил нор-
мальное движение транспорта частей 3 гвардейского кавалерий-
ского корпуса и других частей.

28 ноября 1943 г. эскадрон тов. Юсупова Ш.Н. вел напряжен-
ный бой в районе высоты 197.4 у дер. Макары, Витебской области. 
Несмотря на тяжелые потери, эскадрон тов. Юсупова отразил 
танковую атаку противника и его пехоты, было подбито расчета-
ми противотанковых ружей 2 средних танка и самоходная пуш-
ка «Фердинанд». Отсекая пехоту немцев от танков, эскадрон тов. 
Юсупова Ш.Н. уничтожил до 150 немцев». 

Приказом командующего артиллерией 1-го Прибалтийско-
го фронта № 016 от 22 марта 1944 года капитан Юсупов награ-
ждается орденом Красного Знамени221.
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Летом 1944 года во главе 2-го эскадрона 3-го истребитель-
но-противотанкового дивизиона капитан Юсупов стал участ-
ником полного освобождения Белоруссии от гитлеровцев, от-
личившись при освобождении города Гродно. Наградной лист, 
составленный 23 июля 1944 года командиром дивизиона капи-
таном Шалыгиным, свидетельствует: «В ночь с 15.7.1944 г. на 
16.7.1944 года гвардии капитан Юсупов Шота Нурушевич полу-
чил приказ наступать на город Гродно. Тов. Юсупов смело и ре-
шительно повел свое подразделение в бой за город. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление врага, тов. Юсупов сумел выпол-
нить боевой приказ и вышел со своим эскадроном на западную 
окраину города Гродно к реке Неман. Эскадрон тов. Юсупова 
нанес противнику огромные потери в живой силе и технике. За-
хватил богатые трофеи». 

Приказом войскам 3-го Белорусского фронта № 612 от 11 ав-
густа 1944 года капитан Юсупов награжден орденом Александра 
Невского № 10382222.

В дальнейшем ему довелось принять участие в боях по осво-
бождению Польши и быть награжденным «Польским крестом 
1-го класса».

22 января 1945 года командир эскадрона капитан Юсупов в 
период проведения Восточно-Прусской наступательной опера-
ции участвовал во взятии города Алленштайн (ныне Ольштын 
в Польше), южнее Кенигсберга, о чем говорится в наградном 
листе: «Тов. Юсупов умело руководил своим эскадроном. При 
овладении гор. Алленштайн, получив приказ очистить от про-
тивника один из кварталов города, решительно повел свой эска-
дрон в бой и, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, 
тов. Юсупов нанес противнику огромные потери. Очистил квар-
тал и захватил богатые трофеи». 

Приказом командира 3-го гвардейского кавалерийского 
Гродненского корпуса № 035 от 30 марта 1945 года Шота Ну-
рушевич Юсупов награждается орденом Отечественной войны  
2-й степени223.

С середины апреля 1945 года части корпуса, участвуя в Бер-
линской операции, вели боевые действия на территории Цен-
тральной Германии и, обойдя Берлин с севера, вышли в район 
города Виттенберга к реке Эльбе, где 2 мая встретились с частя-
ми союзных американских войск.
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«В бою за станцию Карштедт и переправу на реке Лекниц 
2 мая 1945 года тов. Юсупов Шота Нурушевич, двигаясь в голове 
колонны со своим эскадроном, – говорится в наградном листе, – 
умелым маневром, зайдя в тыл противника, овладел станцией 
Карштедт, уничтожил сопротивляющегося противника, нагнал 
обоз, который ружейно-пулеметным огнем эскадрона разбит, и 
занял переправу на реке Лекниц.

В этом бою тов. Юсупов уничтожил до 2-х взводов пехоты, 
подбил 8 автомашин с разным военным грузом и до 50 повозок 
с военными грузами, взял в плен 154 офицеров и солдат против-
ника.

Этим самым обеспечил продвижение 6 гвардейской кавале-
рийской дивизии и выход на реку Эльба». 

Приказом командующего артиллерией 2-го Белорусско-
го фронта № 062/н от 9 июня 1945 года командир эскадрона  
3-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового 
дивизиона капитан Юсупов был награжден вторым орденом От-
ечественной войны 2-й степени224.

В 1946 году Шота Нурушевич Юсупов после трех ранений и 
двух контузий, полученных на фронте, по состоянию здоровья 
вышел в запас из рядов Красной Армии. Вернулся в Нальчик, 
откуда был направлен на работу председателем Прималкин-
ского райпотребсоюза в станицу Солдатскую. С 1948 по 1954 год 
трудился на строительстве Волго-Донского канала. С ноября 
1954 года жил в селении Кенже, Нальчикского района. Работал 
в колхозе, в 1959–1965 годах – военруком в Кенженском средней 
школе, затем до 1967 года – бригадиром в Кенженской колхозе.

Шота Нурушевич Юсупов скончался 24 апреля 1967 года.   
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РАЗДЕЛ IV

ВОЙСКА 37-Й И 46-Й АРМИЙ В БОЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА КАВКАЗ.
АВГУСТ 1942 – ЯНВАРЬ 1943 Г.

ГЛАВА 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 раз-
ведку водных преград и продолжают сосредотачиваться в райо-
нах: Баксаненок, Малка…

Войскам 37 армии к 11.00 15.8.42 г. выйти на южный берег 
р. Баксан на фронт с. Псынабо, Чернореченская, Кишпек, Кы-
збурун 1, также Гунделен, где прочно укрепиться, не допустив 
прорыва противника в южном и юго-восточном 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 уча-
сток на южном берегу р. Урвань…

875 сп2 к утру 16.8 оборонять участок Ново-Ивановское (ис-
ключая) – 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. 
* Здесь и далее в документах приняты сокращения: сп – стрелковый полк, сд – 
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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 Бак-
сана вдоль шоссе… 

2 гв сд к 11.00 15.8.42 г. выйти на южный берег р. Баксан, проч-
но оборонять полосу Кызбурун 3 (исключая), Кызбурун 1. Ко-
мандный 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 ави-
адесантов противника в окрестностях Нальчика, а также к нане-
сению контрудара во взаимодействии со 113 сп НКВД и 176 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.

№ 2

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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, Кызбу-
рун1, Гунделен, где прочно укрепились, производив окопные ра-
боты, 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 автомат-
чиков при поддержке 20 танков повел наступление из Баксаненок 
на МТФ. Массированным нашим артогнем наступление противни-
ка было остановлено, пехота залегла, танки отошли в лес. 
стрелковая дивизия, гв сп – гвардейский стрелковый полк, гв сд – гвардейская 
стрелковая дивизия, кп – кавалерийский полк, ап – артиллерийский полк.
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В 20.00 противник силой до роты автоматчиков с 12 танка-
ми 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 про-
являл. 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 стрелково-
го полка 275-й стрелковой дивизии старшего политрука Ни-
колая 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 ока-
зался в трудном положении.

Командованием дивизии был отдан приказ 982 сп выбить 
противника из Кишпека и обеспечить своими силами пра-
вый фланг. Побеседовав с бойцами и командирами, тов. Ев-
сигнеев взял автомат и, возглавив батальон, пошел с ним в 
атаку на врага.

Смелым и решительным ударом батальон во главе с тов. Ев-
сигнеевым 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 сно-
ва предпринимал атаки. Но каждый раз был отброшен с боль-
шими 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 Отдельно-
го минометного дивизиона 275-й стрелковой дивизии еф-
рейтора 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. Бак-
саненок, 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

 17 августа 1942 г.

Войска армии в течение 16.8.42 г. отражали наступление про-
тивника, продолжали оборонять и укреплять занимаемые пози-
ции на прежних рубежах.



413

275 сд отражала натиск противника до 2-х батальонов пе-
хоты, 2-х танков при поддержке интенсивного артогня, пытав-
шегося 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 Бакса-
ненок в восточном направлении и по зенитным батареям в рай-
оне 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 пе-
хотой 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 Гончаренко выкатили орудие на открытую 
позицию на расстоянии до 700 м и прямой наводкой расстре-
ливали машины. Было выпущено 46 снарядов. Колонна автома-
шин была полностью рассеяна и большей частью уничтожена. 
Командование 275 сд орудийному расчету объявило благодар-
ность. Ст. сержант Петров и наводчик ефрейтор Аникиев пред-
ставлены 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 
зенитно-артиллерийского дивизиона 37-й армии ефрейто-
ра Александра Петровича Аникиева, награжденного орде-
ном 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.
* 4-й гвардейский артиллерийский полк Резерва Главного командования.
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…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 уничто-
жения скопления автомашин и мотоциклов противника. Ору-
дие было незаметно выкачено на открытую позицию и в упор 
расстреливало противника.

В результате четкой работы и точной наводке орудия навод-
чиком 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 гвардейско-
го артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой ди-
визии сержанта Николая Ефимовича Демидова*, награж-
денного 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 рай-
оне Куба Кабардино-Балкарской АССР прямой наводкой зажег 
один средний танк, 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 мо-
тоцикл, одну автомашину с пехотой, уничтожил наблюдатель-
ный пункт противника. Беглым огнем рассеял колонну автома-
шин…

Командир 423 гв АП гв. подполковник Малых
Комиссар 423 гв АП гв. батальонный комиссар Поляков

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 831. Л. 15.
* В середине августа по противнику в районе Баксана наносили огневой удар и 
артиллеристы 423-го гвардейского полка.
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№ 8

Наградной лист на наводчика орудия 423-го гвардейско-
го стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
красноармейца Бориса Федоровича Чернышева, награж-
денного 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 пе-
хотой противника. 16 и 17 августа 1942 года своим орудием унич-
тожил 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

17 августа 1942 г.

По инициативе отдела химзащиты армии и обкома комсо-
мола Кабардино-Балкарской АССР проведен сбор бутылок для 
горючей жидкости для борьбы с танками противника8. В тече-
ние 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 ор-
ганизации ВЛКСМ, а также рабочие мебельной фабрики «Чи-
нар»: А.А. Карпенко, А.Н. Остроухова, Е. Ашабокова, Г. Нагоева, 
М.А. Геллер, Нина и Мария Ларины и другие.
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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.

№ 10

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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, усовер-
шенствовали 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: Бакса-
ненок, Баксан по Кишпек, Кызбурун 3, Чегем 2. Одновременно 
производил передвижение мотопехоты и танков из района Ге-
оргиевска 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 по-
рядке 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 бу-
дет проведено вручение подарков бойцам и командирам…

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 73, 77. 
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№ 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 тан-
ка, станковые пулеметы, минометы. Ночью группа автоматчи-
ков до 25–30 человек переправилась через р. Баксан. Боевое ох-
ранение 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 преж-
нее положение.

19.8.42 г. в 6.00 прежнее положение 7 стрелковой ротой вос-
становлено.

Разведка в 6.00 имела столкновение в районе западнее Дзуга-
ева и Конзавод. Авиация противника ночью сбросила несколько 
бомб…

Начальник политотдела батальонный комиссар Иванов

ЦАМО. Ф. 151 сд. Оп. 91163. Д. 7. Л. 28.

№ 12

Боевое распоряжение № 012/оп командира 151-й стрел-
ковой 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.
* Новочеркасское кавалерийское училище.
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2. Вам с (Новочеркасским кавалерийским) училищем оборо-
нять район: изгиб р. Черек, Котляревская, Майское, имея перед-
ний край по р. Черек с задачей – не допустить форсирования 
противником р. Черек и прорыва его в направлении:

1. Майское, Арик. 2. Котляревская, Арик, уничтожив против-
ника перед передним краем. 

Особое внимание удержанию района Майское, Котлярев-
ская.

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 захватчи-
ками в Ново-Ивановском вынес с поля боя 23 раненых красноар-
мейца 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.
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№ 14

Наградной лист на политрука стрелковой роты Отдель-
ного учебного батальона 151-й стрелковой дивизии Кон-
стантина 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. Ко-
сова была поставлена задача – охранять мост через реку Черек. 
Немцы три раза в день пытались переправиться через реку, но 
были каждый раз отброшены на прежние свои позиции с боль-
шими потерями.

Только в одном бою под огнем взвода, которым руководил 
политрук тов. Косов, немцы оставили на берегу 2 танка, 2 броне-
машины, 4 автомашины и несколько десятков гитлеровцев.

Лично политрук тов. Косов в этом бою уничтожил 2 пуле-
метные точки, 2 мотоцикла и более 13 гитлеровцев. Когда немцы 
перешли реку и зашли в тыл взводу, политрук тов. Косов со сво-
им автоматом и несколькими бойцами, уничтожил эту группу, 
и только немногим гитлеровцам удалось вернуться к себе.

Под огнем немецкого пулемета тов. Косов вынес раненого са-
нинструктора 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.
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№ 15
Наградной лист на наводчика орудия батареи  

45-мм пушек 683-го стрелкового полка 151-й стрелковой ди-
визии 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 рай-
оне 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, награжденно-
го 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 точ-
ным минометным огнем уничтожил до 15 автоматчиков, в том 
числе одного офицера, и одного офицера тяжело ранил. В дру-
гом месте обратил в бегство большую группу автоматчиков, ко-
торые 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 пол-

кового 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 кавале-
рийского училища вели бой с противником за овладение Но-
во-Ивановским и за переправу через Урвань в районе Колдра-
синский. В результате боя противник потеснил левый фланг 
Новочеркасского кавалерийского училища в юго-восточном на-
правлении… 

Вчера в 20.00 из кустарника севернее Ново-Ивановского одна 
машина противника типа нашей реактивной установки произ-
вела два залпа по южному берегу р. Урвань.

Разведкой и наблюдением установлено, что противник, при-
крываясь бронетанковыми группами на рубеже Баксан, Баксане-
нок, Петропавловский, Ново-Ивановское, основную свою груп-
пировку сосредотачивает – Прохладное, Конзавод 94, с целью 
выхода на железную дорогу Орджоникидзе – Грозный.

Авиация противника в течение дня производила разведоч-
ные полеты с бомбометанием одиночными самолетами в рай-
онах: 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 артиллерий-

ского 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.
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Красноармеец Одинцов комсомолец, молодой, смелый и ре-
шительный наводчик в боях.

18-го августа 42 г. в боях у села Ново-Ивановка, благодаря точ-
ной наводке, уничтожил из орудия свыше 25 фашистов, подавил 
две минометные батареи и рассеял до взвода вражеской пехо-
ты… 

Командир 593 АП подполковник Гольдфайн
Комиссар полка батальонный комиссар Банкрашков 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 207. 

№ 19

Наградной лист на красноармейца-стрелка 884-го стрел-
кового полка 295-й стрелковой дивизии Бухарбека Самдие-
ва, награжденного медалью «За отвагу»

Год рождения – не указан. Национальность – осетин. В Крас-
ной 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 осталь-
ных бойцов, которые стремились также, как можно быстрее вы-
полнить 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 силь-
ный огонь во фланг роты, подполз к огневой точке противника и 
броском гранатами уничтожил его, что дало возможность про-
двигаться роте вперед и выполнить боевую задачу, поставлен-
ную командованием… 

Командир 884 сп майор Севостьянов
Военком 884 сп батальонный комиссар Резниченко 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912. Л. 221.
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№ 20

Наградной лист на красноармейца-стрелка 884-го стрел-
кового 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 рай-
оне хутора Баксанский проявил смелость и бесстрашие. 

22.8.42 г., будучи связным при штабе батальона от стрелко-
вой роты, получил приказ срочно доставить в роту боевое распо-
ряжение. Выполнил боевое приказание командира батальона и 
на обратном пути тов. Баширов обнаружил 2-х немецких ефрей-
торов, пробравшихся в район расположения батальона.

Своей смелостью и решительностью заставил немецких еф-
рейторов 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.

№ 21

Наградной лист на курсанта Новочеркасского кавалерий-
ского училища Александра Супруновича Шунгурова, на-
гражденного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1923. Национальность – калмык. В Красной Ар-
мии – 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 до-
зорным от эскадрона, тов. Шунгуров заметил замаскированный 
станковый пулемет, который своим огнем преграждал путь для 
наступления эскадрона. Тов. Шунгуров незаметно подполз к стан-
ковому пулемету противника и гранатами забросалпулемет, уни-
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чтожив, как сам пулемет, а также и расчет пулемета, дав этим воз-
можность 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 Новочеркасско-
го кавалерийского училища старшего лейтенанта Феофана 
Харитоновича Скакунова, награжденного медалью «За от-
вагу»

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, пытав-
шегося вывести из строя бойцов, поджигавших мост.

Он под сильным огнем подошел на действительный огонь ав-
томата и уничтожил снайпера. Тем самым обеспечил уничтоже-
ние моста и не дал фашистам захватить мост.

Когда под сильным орудийно-минометным огнем и огнем 
автоматчиков, одно из стрелковых подразделений стало отхо-
дить, 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.
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№ 23

Наградной лист на политрука эскадрона Новочеркас-
ского кавалерийского училища Тимофея Семеновича Семе-
ненко, посмертно награжденного орденом Отечественной 
войны 1-й степени

Год рождения – 1906. Национальность – русский. В Красной 
Армии – с 1937 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г. По-
гиб 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 отби-
вал танковые атаки противника на мост. В этом бою тов. Семе-
ненко со своими пулеметчиками и артиллеристами косил озве-
релых фашистских автоматчиков.

В результате боя было уничтожено 2 танка противника. 
В этом же бою вражеский снаряд сразил мужественного бой-

ца с ненавистными фашистскими захватчиками. Товарищ Семе-
ненко 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 Отдель-
ного запасного инженерного полка старшего сержанта Сте-
пана Сидоровича Довгалева, награжденного орденом Оте-
чественной 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.
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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 Май-
ской, 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 выпол-
нило в течение 30 минут и заняло оборону на противополож-
ной 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 ото-
шли через мост и заняли новый оборонительный рубеж. 

Через некоторое время группа вражеских танков опять дви-
нулась на мост, открыв при этом сильный огонь из орудий и пу-
леметов, во взаимодействии с автоматчиками.

Под сильным огнем противника по приказанию политрука, 
Довгалев лично взорвал мост и остановил движение противни-
ка…

Командир полка майор Ризо
Военком полка ст. политрук Плиев

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 126. Л. 70.

№ 25

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

22 августа 1942 г.

Войска армии 21.8 на правом фланге вели бой с наступающи-
ми частями противника, в центре и на левом фланге продолжа-
ли оборонять ранее занимаемые рубежи.
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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 Кол-
драсинского, где продолжало вести бой. По неуточненным дан-
ным 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 Но-

во-Ивановское, Баксанский и овладели Баксанским.
Противник в течение дня пытался продолжать активные на-

ступательные действия на правом фланге армии. Утром, силою 
до мотополка с 15 танками повел наступление на Право-Урван-
ский 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 дивизи-
она Новочеркасского кавалерийского училища Павла Ива-
новича 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 ору-
дия, метким огнем на расстоянии 100–150 метров в условиях ис-
ключительно сильного артиллерийского и пулеметного огня, от-
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крытого немецкими танками, уничтожил 2 средних танка (оба 
сгорели) первыми 4-мя выстрелами. В результате атака немец-
ких танков на мост была отбита.

Командир артдивизиона майор Катрич
Комиссар артдивизиона ст. политрук Дегтярев

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 24.

№ 27

Наградной лист на наводчика орудия артиллерий-
ского дивизиона Новочеркасского кавалерийского учи-
лища Николая Евдокимовича Прокопенко, награж-
денного орденом Отечественной войны 2-й степени

Год рождения – 1922. Национальность – украинец. В Крас-
ной 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. Прокопен-
ко, работая наводчиком 45-мм орудия в условиях, когда его ору-
дие 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.
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№ 28

Из наградного листа на командира взвода артиллерий-
ского дивизиона Новочеркасского кавалерийского учили-
ща лейтенанта Мефодия Романовича Бойко, награжденно-
го 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 атако-
ван 11 немецкими танками и группой автоматчиков. Вел бой с 
ними до последнего снаряда. Уничтожил 3 средних танка. Ору-
дие 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 ка-
валерийского училища младшего лейтенанта Николая Сер-
геевича 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 диви-
зион между р. Черек и р. Урвань, выйдя танками на р. Черек. 
Мосты через р. Черек были взорваны. Мл. лейтенант Волвенкин, 
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выполняя приказание, вплавь под сильным пулеметным и ору-
дийным 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

2 августа 1942 г.

Войска армии в течение 23.8 на правом фланге вели напря-
женный бой за овладение Правоурванским…

Противник на правом фланге армии оказывал упорное со-
противление наступающим частям на Правоурванский, в цен-
тре и на левом фланге предпринимал активные действия в на-
правлениях 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, унич-
тожено 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.
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№ 31

Из наградного листа на командира дивизиона 4-го гвар-
дейского артиллерийского полка майора Михаила Архи-
повича Павленко, награжденного орденом Отечественной 
войны 1-й степени

Год рождения – 1910. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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, по-
давил огонь трех шестиствольных минометов, разбил переправу 
через р. Черек в р-не Спиртзавода (р-н Майского), рассеял и ча-
стично 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.

№ 32

Наградной лист на командира орудия 4-го гвардейского 
артиллерийского полка сержанта Ивана Алексеевича Заха-
рьина, 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 дивизи-
она, отбил 6 танковых атак, подавил огонь 1 тяжелой батареи, 
3 шестиствольных миномета, уничтожил 3 танка и разбил наве-
денную 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.
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№ 33

Из наградного листа на комиссара батареи 4-го гвардей-
ского 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 отраз-
ила 4 танковых атаки, при этом уничтожила 2 танка, 1 автома-
шину 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 Май-
ское, Котляревское на западном берегу р. Черек имеется до пол-
ка 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 красноармей-
ца Нестора Осиповича Кудухова, награжденного медалью 
«За отвагу»

Год рождения – 1911. Национальность – осетин. В Красной Ар-
мии – 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 пулемет-
ные 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 старше-
го сержанта Дмитрия Марковича Антропова, награжден-
ного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1917. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.

1 сентября 1942 г.

В бою с немецко-фашистскими захватчиками у с. Майское 
Кабардино-Балкарской АССР 23–24 августа 1942 г. после ране-
ния командира минометного взвода, старший сержант Антро-
пов Д.М. взял на себя командование взводом и своим умелым 
руководством ведения боя, при высокой организованности и 
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дисциплине, под огнем противника продвинул бойцов вперед и 
минометным огнем уничтожил минометную батарею и станко-
вый 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 Отдельно-
го 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.
…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 бес-

страшного, смелого и храброго воина и беспредельно предан-
ную 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.
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№ 38

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего 

25 августа 1942 г.
Армия в течение 24.8 на правом фланге продолжала удер-

живать прежние оборонительные рубежи частями 392 стрелко-
вой дивизии, которая занимала оборону на участке ст. Пришиб-
ская – хут. Славянский…

Новочеркасское кавалерийское училище после сдачи участ-
ков 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 – Котля-
ревская, Псынабо, Докшукино*.

1. …802 стрелковый полк с 2 дивизионом 955 артполка подго-
тавливают 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 на-
гражденного 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 Псы-

код 8 танками и автоматчиками. Танки и автоматчики были за-
маскированы, как только рота разгрузилась с машин, танки и 
автоматчики противника атаковали роту. Многие бойцы от вне-
запности дрогнули и отступили назад. 

Комиссар батальона тов. Томашвили с группой бой-
цов-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 про-
тивника на рубеж до подхода главных сил…

Командир полка майор Берадзе
Военком полка батальонный комиссар Васадзе 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 556.
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№ 41

Из донесений начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

25.8.42 г. …Части 392 сд вышли на исходное положение, вели 
подготовку к наступлению на Правоурванский, согласно боево-
му приказу Военного совета армии № 0053/ оп…

26.8.42 г. …392 сд в результате наступательного боя в сере-
дине дня овладела населенными пунктами: Советский, Крас-
ная Поляна, Владимирский, встретила упорное сопротивление 
пехоты противника с 3 закопанными танками в центре Право-
урванского. До вечера продолжала вести бой за овладение Пра-
воурванским.

В ходе боя имея успех, частями захвачено трофеев: 3 авто-
машины, 3 ручных пулемета, 2 станковых пулемета, 2 киломе-
тра 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 артил-

лерии 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 ко-
мандир 128 мотополка полковник Бахманн.

27.8.42 г. … Части 392 сд, преодолевая организованное сопро-
тивление немецких частей в центре Правоурванского, с боем за-
няли его.

295 сд, удерживая занимаемые рубежи, с утра перешла ча-
стью сил 884 сп в наступление, в результате которого в середине 
дня овладели Ново-Ивановским…

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий 

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 112, 119, 125, 237.
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№ 42

Наградной лист на командира 1-го дивизиона 955-го артил-
лерийского полка 392-й стрелковой дивизии старшего лейте-
нанта 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, перебрасы-
вался 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 не-
мецких танков, до 20 автомашин, 2 батальона пехоты противни-
ка 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 досто-
ин 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. 
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№ 43

Наградной лист на командира батальона 802-го стрел-
кового 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.
Бухаидзе 26 августа с. г. руководил наступлением стрелковой 

роты за овладение сел. Правоурванский. Перед атакой был ра-
нен 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 офи-
церов, 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 капита-
на Григория Естатовича Кванталиани, награжденного ор-
деном Красной Звезды

Год рождения – 1901. Национальность – грузин. В Красной Ар-
мии – 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 зада-
чу занять исходное положение и в 4.00 начать наступление на 
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с. Правоурванское; умело организовал и в 4.00 начал наступать. 
Противник сильным пулеметным, минометным и автоматным 
огнем преграждал путь батальону. Тов. Кванталиани, умело ма-
неврируя батальоном, наносил удары противнику то в одном, то 
в другом месте.

На подступах к с. Правоурванскому личным примером во-
одушевлял бойцов своим смелым и решительным порывом; во 
главе батальона ворвался в село и село было очищено от против-
ника…

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 ба-
тальона 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 Ро-
дину, за Сталина!» он поднял бойцов и повел роту на штурм на-
селенного пункта. Вражеская пуля сразила бесстрашного героя, 
но бойцы, воодушевленные Шубитидзе, сломили сопротивле-
ние противника и овладели населенным пунктом…

Командир полка майор Берадзе
Военком полка батальонный комиссар Васадзе

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 560. 
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№ 46

Из наградного листа на заместителя командира  
790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии майо-
ра Николая Георгиевича Хачидзе, награжденного орденом 
Красного Знамени

Год рождения – 1902. Национальность – грузин. В Красной Ар-
мии – 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. Хачи-
дзе командованием полка направлялся на самые опасные участ-
ки полка в качестве руководителя, контроля и помощи батальо-
нам и отдельным подразделениям. 26.8.42 г., руководя боевыми 
действиями 1 и 2 стрелковых батальонов, под его личным руко-
водством 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, награж-
денного 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 поддержи-
вал наступление 1 батальона 790 сп. За этот день его дивизион 
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уничтожил 2 танка, 1 минометную батарею, 2 пулеметные точки 
и до роты пехоты. Этим самым он обеспечил успех 1 батальо-
на, занявшего населенные пункты Советский, Владимирский и 
Красная Поляна…

 Командир полка майор Гетия

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 6860044. Д. 1124. Л. 124. 

№ 48

Наградной лист на командира взвода 1-го батальона  
790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии младше-
го 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 авгу-
ста 1942 г.

2 сентября 1942 г.

26.8.42 г. участвовал в наступлении полка в качестве команди-
ра взвода. В бою показал себя как храбрый и бесстрашный ко-
мандир. 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 офи-
церов, 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. 
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№ 49

Наградной лист на командира батареи 593-го артилле-
рийского полка 295-й стрелковой дивизии старшего лейте-
нанта Михаила Александровича Шейна, награжденного ме-
далью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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 об-
стрел со стороны противника огневой позиции, батарея со своей 
задачей справилась.

Тов. Шейн лично корректировал огнем батареи. Уничтоже-
но 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.

№ 50 

Из разведсводки штаба 37-й армии № 0413 
к 18.00 27.8.1942 г. 

…23 танковая дивизия после усиленных попыток прорвать-
ся через Майский на правый берег р. Терек, в течение 24–25.8 
вела оборонительный бой на рубеже: 128 мотополк – Баксане-
нок, Ново-Полтавское, 126 мотополк – Ново-Ивановское, Право-
урванский. В результате боя противник к исходу дня 26.8 выбит 
из Правоурванского и к 14.00 27.8 из Ново-Ивановского.
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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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

29.8.1942 г. Войска армии, удерживая занятые с боями у про-
тивника населенные пункты: Советский, Ново-Ивановское, Дзу-
гаев и Конзавод, продолжали усовершенствовать оборонитель-
ные позиции…

31.8.1942 г. 392 сд, ведя силовую разведку в направлении Но-
во-Полтавское, прошлой ночью двумя полками вышла на пра-
вый 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 ди-
визии ефрейтора Варлама Самсоновича Бжинава, награж-
денного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1911. Национальность – грузин. В Красной Ар-
мии – 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 
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воином. 2.9.42 г. он с группой бойцов был направлен в располо-
жение противника достать языка. По инициативе тов. Бжина-
ва 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.

№ 53

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего 

4 сентября 1942 г.

…Два эскадрона Новочеркасского кавалерийского училища 
в количестве 147 сабель, согласно боевого распоряжения Военно-
го 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 Новочеркас-
ского 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.
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26.8.42 года с 5-ю курсантами произвел нападение из заса-
ды на проходящую 7-ми тонную автомашину с пехотой. В ре-
зультате уничтожил немецкого офицера, 10 солдат, сжег маши-
ну. Действовал в рейде по тылам противника в районе Баксан, 
Крем-Константиновская, Малка. Своими действиями сеял пани-
ку в тылах противника, захватил ценные документы, произвел 
налет на скопление автомашин с пехотой, уничтожил до 40 гит-
леровцев, 3 автомашины, взорвал мост, разогнал кавалерийскую 
группу румын и захватил их обоз, который уничтожил. Из рей-
да 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 Но-
вочеркасском кавалерийском училище

Жители селений и станиц, расположенных по берегам Мал-
ки, Баксана и Черека не раз вспоминали боевых курсантов и на-
чальника Новочеркасского кавалерийского училища полковни-
ка Ивана Прокофьевича Калюжного11, восхищались их героиз-
мом в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Смелые рей-
ды по тылам врага, операции по уничтожению опорных пунктов 
противника, атаки против превосходящих сил фашистов…

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 Ва-
силий Литвинов, ростовчанин. Танки немцев ползут на храбре-
цов. Тяжело ранен Литвинов, вражеские пули вывели из боевых 
порядков героя-коммуниста Мухамеда Далова. Но курсанты не 
отступают…
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Везде, где действовали курсанты, врагу не было покоя и по-
щады. Командиры общевойсковых частей не раз отмечали му-
жество 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 Май-
ского, Орджоникидзе.

В Баксанском районе очевидцы до сих пор помнят, как в на-
чале сентября 1942 года красные курсанты отправились в рейд 
по тылам румынской горной дивизии и уничтожили до 400 пе-
хотинцев врага, разгромили эскадрон румынских кавалеристов, 
захватили ценные документы и полевую почту…

В боях мужали курсанты, добрая молва шла о них по Ставро-
полью 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 стрел-
ковой 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 по-
лосе: 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 горно-
стрелковая дивизия румын).

Начиная с 21.8.42 г. замечается усиленная разведка противни-
ком левого фланга обороны дивизии.
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Согласно боевого приказа штаба 37 армии от 21.8.42 г. 
№ 0053, дивизия в течение 21 и 22.8.42 г. производит перегруп-
пировку сил, создавая основные узлы сопротивления на своем 
левом фланге: Кызбурун 1, отметка 877, Заюково, г. Хара-Хора*…

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., продол-
жается. К 18.00 23.8.42 г. 1 батальон 875 был оттеснен противни-
ком силой до батальона на южный берег р. Баксан в районе пере-
правы Кызбурун 1. В течение ночи противник овладел перепра-
вой Кызбурун 1 и перебросил на южный берег р. Баксан до трех 
рот пехоты и автоматчиков, распространившихся по северо-вос-
точной части Кызбурун 1.

1 батальону 875 гв сп поставлена задача уничтожить про-
тивника 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 се-
веро-восточную окраину Заюково. В течение ночи 395 гв сп очи-
стил Заюково от противника.

Потери с нашей стороны уточняются. Убит командир 1 бата-
льона 875 гв сп гв.старший лейтенант Киреев.

Потери противника – 2 танка, 1 бронемашина, 2 мотоцикла и 
до роты пехоты с автоматчиками.
* 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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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 ди-
визиона 2-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенанта 
Петра Михайловича Стручалина, награжденного орденом 
Красной Звезды

Год рождения – 1914. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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 при-
крытием артиллерийского и минометного огня начал выдвигать 
свою пехоту и пустил вперед танки, их встретила батарея гв. лей-
тенанта Стручалина. Подпустив танки и мотоциклистов на близ-
кое расстояние, командир батареи приказал открыть огонь. От 
второго выстрела загорелся ведущий средний танк, а за ним сле-
дующий 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.
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№ 59

Из наградного листа на командира отделения 182-й От-
дельной разведроты 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
сержанта Владимира Ивановича Морозова, награжденного 
орденом Красной Звезды

Год рождения – 1924. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – с августа 1941 г. В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 г.

6 сентября 1942 г.

Гвардии сержант Морозов пришел в Красную Армию с нача-
лом 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 обстре-
лом противника. И, несмотря на ураганный ружейно-пулемет-
ный огонь, взял ценные для разведки документы, танковый пу-
лемет, 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 стрел-
ковой дивизии старшего лейтенанта Леонида Никитовича Ки-
реева, 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.

За проявленные боевые подвиги за Родину награжден орде-
ном Красной Звезды. Храбрый и решительный командир, умело 
руководил боевыми действиями батальона.
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В боях за Кызбурун 1 Кабардино-Балкарская АССР 22 и 23.8.42 г. 
тов. Киреев все время боя находился впереди батальона, чем вооду-
шевлял бойцов на отражение яростных атак противника.

В ночь с 23.8.42 г. на 24.8.42 г., несмотря на численное превос-
ходство 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 подго-
товки, противник форсировал р. Баксан в районе рабочего по-
селка Баксангэс и к 6.00 овладел восточной частью Кызбурун 1. 

Бой в районе Кызбурун 1 продолжался непрерывно в тече-
ние 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 про-
сочившись через боевые порядки батальона 113 стрелковой бри-
гады и оттеснив на запад батальон (60 человек) 875 гв сп,  про-
тивник 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.
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№ 62

Наградной лист на командира стрелковой роты  
535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии техника-лейтенанта Владимира Геор-
гиевича Эдике, награжденного орденом Красной Звезды 

Год рождения – 1923. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.

10 сентября 1942 г. 
Противник пытался переправиться через р. Баксан в районе 

Кызбурун 1. Рота, которой командует лейтенант Эдике, в тече-
ние 3 часов держала переправу и дралась с превосходящими си-
лами противника. 

Принятой контратакой в ночь с 24.8.42 г. на 25.8.42 г., он про-
явил 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 ди-
визии № 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 рай-
он огневой позиции артиллерии на юго-западные скаты «Без-
ымянной высоты», что 2,5 км юго-западнее Кызбурун 1, перере-
зав дорогу на Заюково.

в) 12.00 – 16.00 25.8. до 2-х батальонов пехоты противника, по-
теснив 535 гв сп, вышли на северо-восточные скаты выс. 910.
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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 гвардей-
ского стрелкового полка 2-й стрелковой гвардейской дивизии 
старшего сержанта Афанасия Михайловича Каширцева, на-
гражденного 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 стан-
ковый пулемет вместе с расчетом…

Командир полка гв. полковник Добровольский
Военком полка гв. батальонный комиссар Кравцов

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 87.

№ 65

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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 
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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 Заю-
ково 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 вос-
становлению 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 наступле-

ние с юго-восточной окраины Кызбурун 1 и к 12 часам, овла-
дев им, продолжал продвигаться в юго-восточном направле-
нии…

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 обо-
роны и потеснил части 2 гв сд, Военным советом армии было 
принято решение, и был отправлен в помощь 2 гв сд Нальчик-
ский гарнизон – курсы «Выстрел» и 113 полк НКВД.

...С 26.8.42 г. 535 гв сп и 875 гв сп совместно с курсами «Вы-
стрел» ведут бои за очищение выс. 910 и сел. Кызбурун 1 от про-
тивника.

…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.
* В Нальчикский гарнизон входили – командирские курсы «Выстрел» и Воен-
но-политическое училище Северо-Кавказского военного округа, 113-й стрелко-
вый полк НКВД. 
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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. 

№ 67

Наградной лист на командира стрелковой роты  
535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрел-
ковой 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. Под-
пуская его на близкое расстояние, расстреливали в упор из вин-
товок 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.
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№ 68

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

1 сентября 1942 г.

…Когда усложнилась обстановка 2 гв сд на высоте 910, про-
тивник теснил подразделения дивизии, командующий армией 
в помощь выслал танк Т-60 отдельной роты охраны штаба, ко-
торым командовал член ВЛКСМ старшина Сергеев и водитель 
член ВЛКСМ старший сержант Гладких.

В ходе боя 26.8 танкисты, умело маневрируя на скатах высо-
ты, 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 ох-
раны штаба 37-й армии старшего сержанта Николая Нико-
лаевича Гладких, посмертно награжденного орденом Оте-
чественной 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 окку-
пантами в районе высоты 910, что южнее Кызбурун 1. Тов. Глад-
ких смело, самоотверженно водил свой танк по окопам против-
ника, 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.
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В неравном бою против батальона противника танк погиб, 
подорванный гранатами врага. Водитель танка ст. сержант Глад-
ких 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 гвардей-
ского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой диви-
зии сержанта Бориса Пантелеевича Джевалдыкова, награж-
денного 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-Балкар-
ской АССР, сержант Джевалдыков стал уничтожать вражеских 
автоматчиков, засевших на высоте. Он уничтожил до 10 автомат-
чиков 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.
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№ 71 

Наградной лист на командира отделения 875-го гвардей-
ского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
старшего сержанта Якова Матвеевича Клюкина, награжден-
ного 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 захватил 8 винтовок и 2 противотанко-
вых 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 станко-
вого 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 гвардей-
ского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой диви-
зии 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. 
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В боях в районе выс. 910 Баксанского района Кабарди-
но-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, награж-
денного 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 про-
тивника.

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 унич-
тожил три огневые точки и 20 фашистов, в этом бою тов. Вичка-
нов был ранен, но не 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.
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№ 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 сопротивле-
ние противника, продолжает вести бой на подступах к Кызбу-
рун 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 ча-
стями 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 ру-
мын…

…Противник удерживает выс. 910, как плацдарм для выдви-
жения резервов на южный берег р. Баксан и для дальнейшего на-
ступления 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 Крас-
ной 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 усовершен-
ствования политсостава общей численностью 230 человек, тов. 
Москвичев личным примером воодушевлял весь личный состав 
группы на выполнение боевой задачи.
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В результате боев, группа, где военкомом был тов. Москви-
чев, уничтожила 140 румын, уничтожила 4 станковых пулемета, 
1 минометную батарею и один ручной пулемет, рассеяно 2 груп-
пы мотоциклистов до 40 человек, разрушена переправа через 
р. Баксан, уничтожен и частью захвачен вьючный обоз со сред-
ствами 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. 

№ 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 Отече-
ственной 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.
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№ 77

Наградной лист на слушателя курсов «Выстрел» младше-
го 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 команди-
ром 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 против-
ника 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 стрелко-
вого 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 санча-
сти и, несмотря на болезнь, 26.8.42 года прибыл на передовую 
линию и первым возглавил атаку против фашистов, укрывших-
ся на высоте, расположенной по соседству с высотой 910. 
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Он ворвался первым в расположение противника и забросал 
его гранатами, уничтожив огневую точку противника, состоя-
щую из 2 пулеметов. Этим обеспечил успех в продвижении впе-
ред 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 От-
дельного стрелкового полка НКВД Сайтбатала Джурумбае-
ва, посмертно награжденного орденом Ленина

Год рождения – 1921. Национальность – казах. В Красной Ар-
мии – с 1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г. 

7 сентября 1942 г.

Тов. Джурумбаев активный участник в ликвидации просо-
чившегося противника в нашу оборону в районе селения Кызбу-
рун 1-й и выс. 910…

26.8.42 года, когда противник перешел в атаку на наше под-
разделение, тов. Джурумбаев не дрогнул и своим пулеметом 
уничтожил 10 румын, а когда румыны бросились в атаку на пу-
лемет 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 пулеме-
том 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. 
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№ 80

Наградной лист на сержанта 113-го Отдельного стрел-
кового 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 фашист-

ской группировки, вклинившейся в нашу оборону в районе Кы-
збурун 1-й с 26.8 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 бро-
сили пулемет и бежали. Тов. Змеев схватил вражеский пулемет 
и начал расстреливать убегавших фашистов. Этим смелым под-
вигом тов. Змеев обеспечил впоследствии взятие нашими под-
разделениями 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

30 августа 1942 г.

…Военно-политическое училище СКВО, входившее в Наль-
чикский гарнизон с 25.8 по 29.8.42 г. для выполнения боевого за-
дания 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. 
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Из 16 человек командно-политического состава училища вы-
было из строя 12. Среди них начальник училища ранен, помощ-
ник по строевой части контужен, начальник штаба ранен, секре-
тарь 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 Вла-
сова, награжденного орденом Красной Звезды

Год рождения – 1901. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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 пока-
зал 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 сво-
ей 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 учи-
лища 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 вы-
соты 910 станковый пулемет тов. Мезенцева разогнал фашист-
ских 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 повер-
нул фашистский пулемет против самих же фашистов. Тов. Ме-
зенцев 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, посмер-
тно 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. Бузду-
ганов проявил личную храбрость и отвагу, личным примером 
увлекая за собой курсантов училища. В бою 26 августа с. г. на ку-
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курузном поле против Кызбурун 2 тов. Буздуганов шел в первых 
рядах с наступающими, расстреливая из винтовки и забрасы-
вая гранатами отступавшего противника, уничтожив при этом 
7 гитлеровцев.

В бою 28 августа с. г. во время атаки оборонительного райо-
на 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. 

№ 85

Наградной лист на помощника командира взвода кур-
санта ВПУ сержанта Кирилла Исидоровича Никурадзе, по-
смертно награжденного орденом Красного Знамени

Год рождения – 1918. Национальность – грузин. В Красной 
Армии – с 1938 г. В Великой Отечественной войне – с 1941 г. По-
гиб 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, от-
бив 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.
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№ 86

Наградной лист на помощника командира взвода кур-
санта ВПУ Василия Яковлевича Ветрова, посмертно награж-
денного 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 от-
ражения 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 стрел-
ковой дивизии с 28 августа по 3 сентября 1942 г.

…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 уча-
стием 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.
* Гвардейские минометы – «катюши».
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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 направле-
нии юго-восточной части Кызбурун 1, 875 гв сп – занял западные 
и юго-западные скаты выс. 910, преследуя противника в направ-
лении юго-западной части Кызбурун 1. Курсы «Выстрел» насту-
пали правее 535 гв сп на Кызбурун 1.

К 24.00 2.9.42 г. Кызбурун 1 был полностью очищен от про-
тивника.

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 про-
тивник 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 батальо-
на 535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии воентехника 2-го ранга Евгения Васи-
льевича Басалаева, посмертно награжденного орденом Ле-
нина

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 
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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 варваров. В горячей схват-
ке 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 стрел-
ковой 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 герой-
ства. 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 ору-
жия, 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.
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№ 90 

Наградной лист на красноармейца-стрелка 875-го гвар-
дейского 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 раз-
ведку с задачей установить силы и расположение огневых точек 
противника на переднем крае обороны. Выполняя приказание, 
он скрытно подлез к переднему краю обороны противника, уста-
новив расположение огневых точек и силы, тов. Четверик унич-
тожил в окопе румынского солдата, захватив с собой автомат и 
пять гранат, возвратился в свое подразделение.

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 От-
дельного истребительного противотанкового дивизиона  
2-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта Гавриила 
Никифоровича Лебедкова, награжденного орденом Крас-
ного Знамени

Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной 
Армии – с 

1938 г. В Великой Отечественной войне – с ноября 1941 г.
19 ноября 1942 г.
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…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 Антоно-
вича Юрчака, награжденного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1911. Национальность – поляк. В Красной Ар-
мии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.

6 сентября 1942 г.

С получением боевого приказа о наступлении на с. Кызбу-
рун 1 старшему лейтенанту Юрчаку, как командиру стрелково-
го взвода, была дана задача наступать в направлении переправы 
через р. Баксан. Несмотря на превосходящую численность про-
тивника, 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, награжденно-
го 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 санита-
ра, презирая смерть, бесстрашно вынес с поля боя 60 человек, из 
коих 48 человек с оружием. Кроме того вынес после боев 27 че-
ловек 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» младше-
го политрука Атая Мусаевича Кумукова13, награжденного 
медалью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1913. Национальность – карачаевец. В Крас-
ной Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с авгу-
ста 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 совхо-
за в атаке противотанковой гранатой уничтожил расчет про-
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тивотанковой немецкой пушки, которая стреляла прямой на-
водкой по атакующим. При переходе на новые позиции повре-
жденная 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 Крас-
ной Армии – с 1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 
1942 г. Умер от ран 31 августа 1942 г.

7 сентября 1942 г.

Младший политрук тов. Шуршалов Петр Михайлович при-
нимал активное участие в боевых операциях по ликвидации фа-
шистской 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 подразде-
ления на врага и выбил его из его укреплений.

30.8.42 года, вооружившись снайперской винтовкой уничто-
жил 10 фашистских убийц.

31.8.42 года, командуя расчетами ручных пулеметов, тов. 
Шуршалов обеспечил успешное проведение атаки наших под-
разделений 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.
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№ 96

Наградной лист на ручного пулеметчика 113-го Отдель-
ного стрелкового полка НКВД Федора Ивановича Арнауто-
ва, 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. уча-
ствовал 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 под-
держать своим огнем наступающие взвода.

Арнаутов быстро выдвинулся на высоту и метким огнем 
уничтожил прислугу станкового пулемета противника, тем са-
мым 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 отступа-
ющим 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 учи-
лища младшего сержанта Владимира Ивановича Осипови-
ча, 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. 
Курсант ВПУ СКВО тов. Осипович 26.8.42 г. при наступле-

нии на высоту с шалашем выдвинулся впереди своего взвода, из 
снайперской винтовки уничтожил группу автоматчиков в коли-



476

честве 3-х человек, чем обеспечил продвижение взвода вперед. 
При наступлении 28.8.42 г. на Кызбурун 1 первым ворвался в на-
селенный пункт, гранатой уничтожил ручной немецкий пуле-
мет 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 унич-
тожил 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-политиче-
ского 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 воз-
гласом: «За Родину! За Сталина!». Несмотря на сплошную сте-
ну 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 груп-
пой в 27 человек, отбив атаки фашистов, продвинулся вперед. 
Будучи дважды ранен, не вышел из поля боя, а продолжал воо-
душевлять 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.
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№ 99

Наградной лист на курсанта Военно-политического учи-
лища старшего сержанта Андрея Андреевича Бублика, на-
гражденного 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 то-
варищей. При 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 ре-
шительно и храбро, достиг переправы через реку Баксан и ска-
зал: «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 ди-
визии полковника Александра Михайловича Пыхтина, на-
гражденного 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.
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С 15 августа 1942 года 275 стрелковая дивизия, получив за-
дачу оборонять рубеж р. Баксан, севернее Нальчика, стойко вы-
полняет поставленную задачу, активно отбивая неоднократные 
попытки противника форсировать реку на участке дивизии, ис-
требляя живую силу и технику врага…

С 30 августа по 2 сентября 1942 года части 275 стрелковой ди-
визии, 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 диви-
зии румын…

Полковник Пыхтин всегда находится на самых ответственных 
участках, проявляя личное мужество и презрение к смерти, воо-
душевляя 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.

№ 101

Наградной лист на командира стрелковой роты  
982-го стрелкового полка 275-й стрелковой дивизии лейте-
нанта Константина Емельяновича Беспалько, награжден-
ного 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.



479

В боях за высоту 910 Баксанского района 29.8.42 года своим 
примером бесстрашия воодушевил бойцов своего подразделе-
ния на отражение атаки противника, в результате чего пулемет-
но-ружейным огнем его подразделение уничтожило 60 румын-
ских солдат и офицеров.

В этом бою тов. Беспалько ранен, в настоящее время госпита-
лизирован…

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 диви-
зии старшего сержанта Хатмулу Усмановича Каюмова, на-
гражденного 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 за-
хватчиками, в которых проявил себя смелым, решительным 
младшим командиром, преданным сыном Родины.

В бою за высоту 910 Баксанского района 29–30.8.42 года Ка-
юмов 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.
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№ 103

Из сообщения Советского информбюро за 7 сентября 1942 г.

В районе Моздока наши части вели бой с переправившейся 
через водный рубеж группировкой противника. Самоотвержен-
но действовали бойцы 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 лей-
тенанта 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 высо-
ты 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 выгод-
ные рубежи.

В этом бою уничтожено более 40 фашистов. Тов. Аметов лич-
но 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.
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№ 105

Наградной лист на заряжающего миномета Отдельного 
минометного дивизиона 275-й стрелковой дивизии ефрей-
тора Аймахана Абдиева, награжденного медалью «За бое-
вые заслуги»

Год рождения – 1922. Национальность – казах. В Красной Ар-
мии – 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 не-
мецким 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.

№ 106

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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 отсту-
пающего противника – 2 горнострелковая дивизия румын, – к 
исходу дня овладели Кызбурун 1, где и закрепились согласно бо-
евому приказу Военного совета армии № 0056/оп. 

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 170.
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№ 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 полумеся-
ца прорваться через фронт армии к жизненному центру страны 
Орджоникидзе, наткнулись на стойкость нашей обороны и, по-
неся большие потери, вынуждены перейти к обороне по север-
ному берегу р. Баксан…

2. Справа 9 армия обороняется на правом берегу р. Терек.
3. 37 армии прочно оборонять южный берег р. Баксан и р. Ге-

дуко.
Активными действиями передовых отрядов держать против-

ника постоянно в напряженном состоянии, парализуя его по-
пытки 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 пол-
кового 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 Воен-
но-политического училища.

Военный совет издал поздравительный приказ, в котором за 
успешное руководство и умелое выполнение боевой задачи, на-
ходясь в составе 37 армии курсов «Выстрел», – начальника кур-
сов «Выстрел» полковника Хилинского, полкового комиссара 
Ревнивцева14 представляет к правительственным наградам.
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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 уби-
тых и раненых…

Вчера проведен выпуск на курсах «Выстрел» – выпущено 
160 человек, в Новочеркасском кавалерийском училище выпу-
щено 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 пол-
кового 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 концер-
тов – боевые песни и острое художественное слово – на разгром 
фашистов.

На концертах, данных во 2 гв сд и 275 сд, присутствовали бой-
цы и командиры, прибывшие с передовой.

Ансамбль дал концерт гражданскому населению, работавше-
му на одном из объектов по укреплению г. Нальчика. От имени 
Нальчикского горсовета выступил зампредгорсовета с благодар-
ностью 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 ор-
ганизовано на строительной площадке Дворца Советов. На изго-
товлении 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 – Бак-



484

сан  – Нальчик. Они были расстреляны, якобы уличенные в пар-
тизанских действиях. На шее каждого трупа повешена дощечка 
с надписью «Партизан»…

8.9.1942 г. …Сегодня в состав армии прибыло новое пополне-
ние – 2015 человек, большинство жителей КБАССР. Распределе-
но 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 непосредственно-
го оперативного руководства работами уборки урожая созда-
на тройка в составе председателя – секретаря обкома КБАССР 
тов. Манякина, наркома земледелия тов. Сасикова16 и от Управ-
ления тыла армии полковник Гончарь. Части выделяют людей 
для помощи в уборке урожая.

11.9.1942 г. …Вчера к нам прибыла делегация стариков в ко-
личестве 28 человек из Чечено-Ингушской АССР с целью осмо-
тра освобожденных от противника сел и населенных пунктов, 
где немцы произвели зверства и грабежи населения… Завтра 
делегация выезжает в два населенных пункта – Кызбурун 1 и За-
юково…

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 подготав-
ливает 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 вос-
точной окраиной Заюково, продолжал закрепляться, одновре-
менно подбрасывая подкрепления из Кызбурун 1… 
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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. Ха-
ра-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. Ха-
ра-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 – Заюко-
во, г. Хара-Хора, г. Заюко, Агропункт, Племсовхоз.

Передовыми отрядами перехватить дороги, идущие от Верх-
него Куркужина и Сармаково на юг…

ЦАМО. Ф. 2 гв сд. Оп. 1. Д. 15. Л. 57, 59.

№ 112

Наградной лист на командира стрелкового взвода  
875-го гвар-дейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии младшего лейтенанта Николая Нико-
лаевича 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.
* 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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Гвардии младший лейтенант Заброда на фронте Отечествен-
ной войны с 22.6.41 г. За это время показал себя стойким за-
щитником Родины. Во время боев в районе Заюково КБАССР и 
г. Хара-Хора 27.8 тов. Заброда со своим взводом уничтожил свы-
ше 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 ка-
вполком очистил западную окраину Гунделена от противника. 
Захвачен в плен 1 человек, трофеи – 1 бронемашина. Уничтоже-
но 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 немец-
кий 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 сое-
динения 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.
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№ 114

Из оперсводки № 0222 штаба 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии

8 сентября 1942 г.

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 Гун-

делена, 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, награж-
денного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1907. Национальность – татарин. В Красной Ар-
мии – 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 рай-
оне с. Гунделен показал мужество и бесстрашие в борьбе с немец-
кими оккупантами.

Пьяные немецкие солдаты, подбадриваемые офицерами, 
шли цепью на участок обороны, где находился красноармеец 
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Мухаметханов, но встретив упорное сопротивление, отходили 
обратно, оставляя на поле боя десятки убитыми и ранеными.

Когда озверевшие фашисты собрались и снова пошли в на-
ступление, боец Мухаметханов зашел в тыл наступающим; мет-
ким винтовочным выстрелом и гранатой внес замешательство в 
ряды фашистов. Потеряв надежду на успех, они повернули об-
ратно.

В этом бою тов. Мухаметханов уничтожил 9 немецких захват-
чиков…

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 ка-
валерийского 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 за-
хватчиками на фронте Отечественной войны…

В боях с 7 по 10 сентября 1942 г. на безымянных сопках севе-
ро-восточнее сел. Гунделен, воодушевляя бойцов своим личным 
примером, бросался 2 раза в контратаки со своим подразделени-
ем и заставлял врага отступать с большими потерями. Идя впе-
ред, 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.
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№ 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 Крас-
ной 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 под-
разделения со станковым пулеметом на огневом рубеже без-
ымянной 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 высо-
ту и, несмотря на численный перевес, не отступал назад и отраз-
ил 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 стрелко-
вой 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 севе-
ро-восточных скатах г. Хара-Хора и выс. 877…
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535 гв сп – оборонял позиции – одним батальоном г. Хара-Хо-
ра (исключая) – г. Заюко, два батальона на северо-западной окра-
ине Гунделена…

127 кп занял оборону и вел огневой бой в районе 2–2,5 км за-
паднее 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 батальо-
на 395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии лейтенанта Алексея Васильевича Ля-
бина, награжденного орденом Красного Знамени

Год рождения – 1921. Национальность – мордвин. В Крас-
ной 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 руко-
водил боем батальона.

7.9.42 г. тов. Лябин организовал скрытный подход 3-й стрел-
ковой роты к переднему краю обороны противника на севе-
ро-восточных скатах г. Хара-Хора.

Подведя роту к укрывшемуся в окопах противнику на 20 ме-
тров, гранатами уничтожил станковый пулемет, миномет и до 
50–55 фашистов. Под руководством тов. Лябина 3-я рота овладе-
ла важным хребтом на северных скатах горы Хара-Хора.

После атаки и овладения хребтом, тов. Лябин с двумя мино-
метчиками, вооруженными двумя ручными пулеметами и кара-
бином, ворвались на одну из сопок выс. 877, где расположились 
до 50 фашистов, и огнем из пулеметов расстрелял 30 фашистов 
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и только тогда, когда боеприпасы кончились и все трое были ра-
нены, 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, награжденно-
го 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.

Тов. Сапрыкин в районе с. Заюково несколько раз ходил в раз-
ведку, проявляя при этом исключительную смелость и находчи-
вость, доставляя командованию ценные сведения о противнике.

Во время боев за г. Хара-Хора тов. Сапрыкин первым отваж-
но бросился в атаку и забросал гранатами основную укреплен-
ную 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.
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№ 121

Наградной лист на командира роты курсантов курсов 
младших лейтенантов 37-й армии лейтенанта Бориса Ива-
новича 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 сво-
ей роте окопаться и удерживать занятый рубеж. 

Противник яростным огнем пытался выбить роту с занято-
го 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 груп-
пой курсантов в 13 человек забросал противника ручными гра-
натами, 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.
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№ 122 

Из приказа командира 395-го гвардейского стрелкового 
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии майора Н. П. Ох-
мана о награждении личного состава медалью «За отвагу»

20 декабря 1942 г.

Бойца стрелковой роты гвардии красноармейца Шумраева 
Митрофана Ильича за то, что он 7 сентября 42 г. в наступательном 
бою на высоты Хара-Хора, 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 наступа-
тельном 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 под-
разделений в районе Заюково, г. Хара-Хора, с. Гунделен нет.

Ведется разведка противника в направлении: Нижний Кур-
кужин, Сармаково, Каменномостское, Хабаз. Производятся ин-
женерные 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.
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№ 124

Наградной лист на адъютанта командира 535-го гвардей-
ского 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-разведчика-
ми полка и группой партизан командованием полка дан приказ 
доставить контрольного пленного.

15.9.42 г. тов. Бычков с группой зашел в расположение про-
тивника между с. Сармаково и В. Куркужин КБАССР, обстреля-
ли обоз противника в 20 подвод, убили до 15 румын и захватили 
2 пленных, которых доставили в штаб полка. При этом тов. Быч-
ков руководил группой и личным примером 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 парти-
занского отряда командиру Кабардино-Балкарского Объе-
диненного партизанского отряда о боевых действиях

Не ранее 20 октября 1942 г.

…Отряд занимался разведкой в тылу врага по заданию ко-
мандования 2-й гвардейской дивизии и добыл ценные сведения.

15–16–17 сентября с. г. совершен рейд в тылу врага в районе 
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между селениями Сармаково и Верхний Куркужин. В результа-
те налета в этом рейде на обоз противника убиты 6 и ранены 
4 фашиста и захвачено 2 пленных – один из них – сержант, а дру-
гой – ефрейтор 7-й разведывательной роты 2-й горно-румын-
ской 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 гвар-
дейской стрелковой дивизии в штаб 37-й армии 

к 22. 00 21 сентября 1942 г.

Войсковой разведкой, наблюдением и по агентурным дан-
ным установлено, что в Каменномостском стоит немецкий гар-
низон, численностью до 400 человек.; штаб, предположительно, 
батальона; госпиталь; комендатура. Расположен на южном бере-
гу 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 разре-

шил сформировать сводный отряд из дивизионной разведки, 
Баксанских 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 техни-че-
ском, так и в людском составе…

В бою отличились:
…20. Командир Баксанского партизанского отряда – Абазов,

* Хатажуков Ильяс Хизирович, Аттоев Магомет Читуевич. 
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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 партизан-
ского отряда Софият Псабидовну Жанказиеву, награжден-
ную орденом Красного Знамени

Год рождения – 1912. Национальность – кабардинка. В пар-
тизанском 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 бата-
льона 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.

* Абазов Ибрагим Абдулахович, Ерижоков Хазраил Шухаибович.
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№ 128

Наградной лист на помощника командира Баксанского 
партизанского отряда лейтенанта Ауеса Хамзетовича Жам-
баева, награжденного орденом Красного Знамени

Год рождения – 1918. Национальность – кабардинец. В Крас-
ной 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 Ка-
менномост-ского гарнизона, руководя партизанским отрядом и 
своим личным примером, проявил исключительное мужество и 
геройство, лично уничтожил два станковых пулемета, одну ма-
шину – 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 Муда-
ровича Кауфова*, награжденного орденом Красной Звезды

Год рождения – 1915. Национальность – кабардинец. В Крас-
ной 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 бата-
льона в Каменномостском тов. Кауфов проявил исключительное 
* Фица Мударович Кауфов погиб  5 декабря 1942 г. в бою за сел. Лескен в Север-
ной Осетии.
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мужество и отвагу, показал личный пример остальным товари-
щам. 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 ор-
деном 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 бата-
льона 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. 
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№ 131

Из донесения начальника политотдела штаба 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии старшего батальонного ко-
миссара 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 батальо-
нов пехоты, 10 танков и бронемашин, под прикрытием сильного 
артиллерийско-минометного огня. Пользуясь туманом, против-
ник 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 пе-
редний край обороны.

Стойкость и мужество в этом бою проявил ст. лейтенант Пой-
лов, политруки конной и пешей разведки тов.: Фесник и Яровцин, 
красноармейцы Матюшков, Кравцов, Попов, ст. сержант Лопа-
тин, 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 ко-
мандира 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.
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№ 132

Из именных списков безвозвратных потерь 2-й гвардей-
ской стрелковой дивизии с 1 октября по 1 ноября 1942 г. 

Ст. лейтенант Пойлов Леонид Михайлович. Часть – 535 гв сп.
Должность и специальность – помощник начальника шта-

ба. Место и год рождения – 1916 г. Удмуртская АССР, Яр-
ский 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, Эль-
брусский 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, Зо-
льский р-н, с. Камлюко. Каким РВК призван – Зольским.

Когда и по какой причине выбыл – убит 1.10. 42 г. Где похо-
ронен – высота 1380, р-н Гунделена КБАССР. Домашний адрес – 
сел. Камлюко, отец – Бата Машукович.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1098.

№ 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 сер-
жанта 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 младше-
го сержанта Омарова Урумбея Омаровича за то, что он в боях 
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за Гунделен КБАССР 3 октября 1942 г. огнем своего миномета 
уничтожил до 17 немецких солдат и офицеров и заставил вра-
га откатиться назад. Две атаки немцев занять выгодные рубежи, 
были отбиты.

Год рождения – 1915. Национальность – казах. В Красной Ар-
мии 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 стрел-
ковой дивизии частей 2 гвардейской стрелковой дивизии.

За этот период части дивизии, выйдя из боя, проделали 
125 км марша и преодолели на пути движения перевал Акто-
прак, высотой 2000 м.

Трудности перехода и переноса материальной части были 
преодолены решительными действиями личного состава диви-
зии выполнить поставленную задачу, и смена произошла своев-
ременно.

Части 392 стрелковой дивизии заняли участок обороны – Кы-
збурун 1, выс. 910, Заюково – г. Хара-Хора, г. Заюко, Гунделен.

С 9 по 13.10.42 г. части дивизии, отражая мелкие разведова-
тельные отряды противника, совершенствовали свои оборони-
тельные позиции.

ЦАМО. Ф. 392 сд. Оп. 484444. Д. 1. Л. 3.
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№ 135

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего 

14 октября 1942 г.

…Когда противник несколько раз пытался атаковать уча-
сток 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. коман-
дира 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 оккупан-
там!» забросал гранатами скопище противника. В этом бою 
смертью храбрых погиб тов. Робакидзе и был ранен тов. Джан-
джава..

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 343.

№ 136 

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

17 октября 1942 г.

…Части 392 сд вели бой с противником в районе сел. Заюко-
во, г. Хара-Хора, 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.
* Младший лейтенант Акакий  Нестерович Робакидзе. 
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Для восстановления положения в районе с. Заюково к исходу 
дня прибыли батальон 884 сп 295 сд, 6 танков и дивизион реак-
тивных систем, которые заняли исходное положение для насту-
пления 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 раз-
ведчиков 805-го стрелкового полка 392-й стрелковой диви-
зии Давида Александровича Чулухадзе, награжденного ме-
далью «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.

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, взво-
ду конных разведчиков удалась на горе Заюко проникнуть на 
фланг расположения противника, уничтожить огневую пози-
цию ручного пулемета и подобрать значительные трофеи. Ведя 
разведки боем западнее горы Хара-Хора, он уничтожил двух ав-
томатчиков противника…

Командир 805 сп майор Гиргвлиани

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 28. Л. 83.
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№ 138

Из наградного листа на санинструктора стрелковой роты 
790-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии Кон-
стантина 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

20 октября 1942 г.

…В течение всего дня 19.10 части 392 сд, один стрелковый ба-
тальон 295 сд и 113 сп НКВД продолжали операцию по восста-
новлению положения на левом фланге армии. 

1 батальон 884 сп 295 сд во взаимодействии с отрядом 113 пол-
ка 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 против-
ником, удерживавшим г. Хара-Хора, в 14.00 овладели ею.

Положение на участке 392 сд после 3-х дневных боев с частя-
ми 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 стрел-
кового полка 392-й стрелковой дивизии младшего лейтенан-
та Авксентия Никитовича Уманца, награжденного медалью 
«За отвагу»

Год рождения –1920. Национальность – украинец. В Крас-
ной 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 Заю-
ко 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 обо-
рону. 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 сержан-
та Александра Дмитриевича Турава, посмертно награжден-
ного 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 коман-
диром отделения. В наступлении под Прохладным был дважды 
ранен, но не оставил поле боя, а смело вел свое отделение в бой.
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В бою за с. Заюково 27.10.42 г. лично уничтожил восемь гит-
леровцев и продвигался вперед, но вражеская пуля скосила ге-
роя – 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 лейте-
нанта Андрея Якинтовича Купатадзе, награжденного меда-
лью «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.

Тов. Купатадзе за время боевых действий полка проявил себя 
мужественным, бесстрашным, тактически подготовленным ко-
мандиром.

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. 
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№ 143

Из наградного листа на командира 802-го стрелкового полка 
392-й стрелковой дивизии майора Артема Давидовича Бе-
радзе, 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 ко-
мандиров.

Несмотря на то, что 802 стрелковый полк 25 и 26 октября 
подвергался неоднократным и сильным атакам авиации и тан-
ков 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 Ар-
мии – 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 ок-
тября 1942 года под руководством майора Гиргвлиани полк, 



508

преодолевая упорное сопротивление превосходящих сил про-
тивника, 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. 

Как наиболее решительный и инициативный командир пол-
ка приказом по дивизии был назначен в арьергарде с полком 
при выходе дивизии из боев в Баксанском ущелье и переходе че-
рез Кавказский хребет. С этой задачей майор Гиргвлиани спра-
вился отлично. Он умело и искусно прикрывал отход дивизии 
и обеспечил возможность перегона скота через перевал и унич-
тожения предприятий в Баксанском ущелье. Под его руковод-
ством 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 стрел-
ковой дивизии. Северо-западнее Жанхотеко

12.00 29.10.1942 г.

Агентурные данные
Разведчик штаба 37 армии Геккиев Ахмад Исхакович17, быв-

ший лейтенант РККА, бежавший из 12-дневного плена немец-
кой армии в сентябре 1942 г., по заданию Особого отдела ар-
мии с 23.10 по 28.10 находился в тылу противника. Маршрут: 
Майское – Петровский – Крем-Константиновское – Псыхурей – 
Куба – Малка – Нижний Куркужин – Верхний Куркужин – Сар-
маково – Гунделен.

23.10.1942 г. – Майское: много автомашин, до батальона пе-
хоты.

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 



509

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 грузо-
вых автомашин, не маскированные, нагруженные понтонными 
мостами. Машины готовы к выезду. В селении стоит подразде-
ление транспортников…

26.10.1942 г. – Нижняя Куба – на южной окраине две высотки, 
на каждой радиостанция, тут же 2 автомашины возят боепри-
пасы 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 моста-
ми. 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 ар-
тиллеристов. Село охраняется часовыми…

28.10.1942 г. – Сармаково – кавалеристы румыны до эскадрона 
с направления Пятигорск возят боеприпасы, потом перебрасы-
вают 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.

* Русский Баксан – ныне г. Баксан.



510

№ 146 

Наградной лист на командира стрелковой роты  
805-го стрелкового полка 392-й стрелковой дивизии лейте-
нанта Игната Яковлевича Заречного, награжденного орде-
ном 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 горнострелко-
вой дивизии, оборонявшей район Приэльбрусья, полков-
нику Г.Г. Курашвили

Командиру дивизии Курашвили. 2 ноября 1942 г.

25.10.42 г. противник начал наступление на Нальчик и од-
новременно на мою дивизию, особенно на ее правый участок. 
802 сп и Учебный батальон подвергались неоднократным бом-
бежкам авиации и атаке пехоты с танками. Части дивизии ока-
зывали упорное сопротивление и отбивали атаки 25, 26 и 27 ок-
тября. 27 и 28 октября, после занятия Нальчика, противник уси-
лил нажим с трех сторон, особенно с направления Нальчик и 
стал обходить правый фланг дивизии…

Только по приказу Армии по радио дивизия оставила высо-
ту 910 и сел. Заюково. Дивизия свою задачу по прикрытию Бак-
санского 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 чело-
век солдат и офицеров противника, имеет 14 пленных и тро-
феи – 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 частич-
но 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 уще-
лье, где имеется ценный, очень богатый комбинат по добыче мо-
либдена, имеющий всесоюзное значение. Комбинат подготов-
лен 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 распо-
ложении дивизии до 20 000 голов мелкого и 1000 крупного.

Скот можно собрать и перегнать на южные скаты Кавказско-
го хребта, но на это надо специальное решение власти и Военно-
го совета Закфронта.

Дивизия давно уже в боях, имеет большие потери в людях 
и вооружении, пополнения не получала, ей очень трудно вы-
полнять до конца свою большую задачу по обороне Баксанского 
ущелья, если не появятся соседи и не будет получено пополне-
ние людьми, вооружением, боеприпасами и продовольствием.

Противник все время проявляет активность, подбрасывает 
силы, производит ежедневные полеты с разведкой и бомбеж-
кой, но оставить свой боевой участок дивизия не может, тем бо-
лее 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.
* С прибытием 392-й стрелковой дивизии в состав 37-й армии, в ее рядах на 
24 августа 1942 года насчитывалось 11 229 человек.
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№ 148

Кодограмма по телефону командира 242-й горнострел-
ковой 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 хреб-
та через перевал Донгуз-Орун18. Выяснить и доложить какая у 
него есть техника для оказания помощи переправы ее через пе-
ревал Донгуз-Орун.

Немедленно эвакуировать через Донгуз-Орун весь скот кол-
хозов и единоличных хозяйств.

Принять все меры для прикрытия отхода 392 сд.
Здания уничтожить при отходе частей прикрытия. Органи-

зуем 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.

* «Дом учителя» – база отдыха в районе Терскола.
** «Харьков» – кодированное название перевала Донгуз-Орун. 
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ГЛАВА II

На Эльбрусском направлении

№ 149

Из исторического формуляра 63-й кавалерийской дивизии

В мае месяце 1942 г. по приказу Ставки Верховного Главно-
командования дивизия была переброшена из Средней Азии в 
Закавказье в состав 46 армии…

В августе месяце 1942 г. приказом Закавказского фронта ди-
визия 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 высо-
ту до 3 800 м бойцы перенесли тяжелые минометы и полевые 
орудия, одновременно заняли перевалы Главного Кавказского 
хребта: Цаннер, Твибери, Местиа, Бечо, Донгуз-Орун… не до-
пустив проникновения фашистских орд в Колхидскую долину 
и Сванетию.

Несмотря на тяжелые условия, в какие попала конница по-
пав 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 пол-
ка 63-й кавалерийской дивизии

…11.8.42 г. Полк с марша занял перевалы Бечо и Донгуз-Орун 
и приступил к созданию опорных пунктов…
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18.8.42 г. [Наша] разведка в Баксанском ущелье восточнее Аль-
пийской 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, вышед-
шую в Баксанское ущелье. Подчинив под свое командование 
группу командного состава, группу истреботряда Тырныауз-
ского 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. Ране-
но: 1 старший командир, младших командиров – 1 и бойцов  – 5.

Большие потери командного состава вызваны большим по-
рывом 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 пол-
ка 63-й кавалерийской дивизии старшего политрука Ина-
лука 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. 
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Правильно совмещает партийно-политическую работу с вы-
полнением боевых приказов командования по разгрому немец-
ко-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 взво-
дами 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 наступле-
ние на «Приют-11».

Группа под командованием старшего лейтенанта Максимо-
ва с 3.00 до 5.00 вела бой за овладение «Кругозором». В силу 
технического превосходства противника успеха не имела, ото-
шла в исходное положение – к базе ЦДКА.

9.9.42 г. 16.00. Задача: овладеть «Старым Кругозором», «При-
ютом-11» и Пастухова…

Выполняя поставленную задачу, под действием огня против-
ника, неся потери, отряд продвинулся вперед и занял высоту 
3648 к 15.45 11.9. Будучи прикованным огнем минометов и стан-
ковых пулеметов, отряд дальше продвинуться не смог.

Под действием превосходящих сил противника группа Мак-
симова отошла на высоту 3134. Бой за овладение вновь высотой 
3648 13.9.42 г. положительных результатов не дал.
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Выводы: противник имеет превосходство в огневой силе. За-
нимает господствующее положение на местности. К тому же со-
здал оборонительные инженерные сооружения. Наши подраз-
деления действовали в невыгодных условиях. 

ЦАМО. Ф. 214 кп. Оп. 229572. Д. 1. Л. 5, 7, 8.

№ 153

Наградной лист на красноармейца 214-го кавалерийско-
го полка 63-й кавалерийской дивизии Ивана Кузьмича Тка-
чева, 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 кавалерийско-
го полка 63-й кавалерийской дивизии Осата Бурханова, на-
гражденного медалью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1912. Национальность – узбек. В Красной Ар-
мии – с февраля 1942 г. В Великой Отечественной войне – с авгу-
ста 1942 г.

13 сентября 1942 г.
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В боях проявил себя бесстрашным, смелым бойцом за Роди-
ну. В трудный момент напомнил бойцам приказ тов. Сталина 
«Ни шагу назад!». Метким огнем уничтожил несколько гитле-
ровцев. 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.

№ 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 за-
пасной стрелковой бригады вели бой с противником по овла-
дению базой «Старый Кругозор», «Приютом-11», перевалами 
Чипер-Азау, Чвибери. Противник оказывает упорное сопротив-
ление. 

В районе «Приюта-11» неоднократно наблюдалось призем-
ление одного-двух 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 От-
дельного артиллерийского дивизиона 63-й кавалерийской 
дивизии сержанта Сагата Темербековича Байтемирова, на-
гражденного медалью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1914. Национальность – татарин. В красной 
Армии – с 1941 г. В великой Отечественной войне – с августа 1942 г.
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13 сентября 1942 г.

Командир минометного расчета 120-мм миномета, который 
установлен на высоте 3800 м в боях за Родину разгромил 2 вра-
жеских 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 беспре-
дельную преданность партии и правительству. 

Отважным воином показал себя в недавнем бою сержант Да-
нилов. 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 фашиста-
ми красноармеец комсомолец тов. Вороной. Будучи раненым, 
он отказался уйти с поля боя. Перевязав рану, тов. Вороной сно-
ва повел меткий прицельный огонь по противнику и уничтожил 
пять немецких солдат.

В боях с гитлеровцами отличился также пулеметчик Сто-
ляров, истребивший 9 фашистов и немецкий пулемет. Хлад-
нокровным и решительным в боях с врагом проявил себя крас-
ноармеец 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. 
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№ 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. Гри-
горьянц подал команду – «Первому взводу развернуться вправо, 
второму – влево, третьему – в лобовую атаку! За мной! Вперед!»

И «взводы» разведчиков ринулись на многочисленную группу гит-
леровцев. Первым в эту неравную схватку бросился сержант Шелеш-
ко. 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. Сер-
жант Шелешко быстро отполз в сторону, забрался на высоту. Из-
за большого камня он обнаружил пулемет и несколькими вы-
стрелами уничтожил расчет. Пулемет умолк. Бойцы, воодушев-
ленные 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 командова-
нию ценные сведения.

За мужество и бесстрашие в борьбе с врагом сержант Ше-
лешко 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 орде-
ном Красной Звезды

Год рождения – 1908. Национальность – армянин. В Красной 
Армии – с июня 1941 г. В Великой Отечественной войне – «в рай-
оне «Кругозор» с 18.8.42 г.». 

13 сентября 1942 г.

Тов. Григорьянц с началом действий полка с 17.8.42 г. с не-
большими группами нес и продолжает нести боевую разведку 
и много дал полезного для командования полка, в части выявле-
ния местонахождения противника, его группировки и располо-
жения огневых точек. Небольшими группами действует реши-
тельно и смело, как командир решительный и бесстрашный, не 
считаясь ни с какими трудностями, действует умело и правиль-
но, увлекая за собой личный состав по уничтожению противни-
ка…

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 пол-
ка 63-й кавалерийской дивизии сержанта Андрея Андрееви-
ча Шелешко, награжденного медалью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1919. Национальность – белорус. В Красной Ар-
мии – с 1942 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.

13 сентября 1942 г.
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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, Сан-
чарском, Чернореченском и Темнолесском направлениях.

63 кавдивизия (без 220 кавполка) и 242 горнострелковая диви-
зии 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.
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№ 162

Из оперсводки № 031 штаба 63-й кавалерийской дивизии 
к 17.00 23 сентября 1942 г. 

Согласно приказу Военного совета Закфронта и командую-
щего 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. Дон-
гуз-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 горно-
стрелковой дивизии

9 сентября 1942 г.

…Части 242 гсд* с отдельным батальоном 28 ЗСБ и батальо-
ном 8 полка НКВД в течение с 12.9 по 18.9.1942 г. сменяют оборо-
няющиеся 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 горнострелко-
вой дивизии

15 сентября 1942 г.

Перед частями дивизии действуют подразделения 99-го аль-
пийского горноегерского полка 1-й горнострелковой дивизии 
противника, усиленные легкой горной артиллерией – 75-мм пуш-
ками, 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 насыщенно-
стью огня. Устроены каменно-земляные огневые точки и в скалах 
замаскированы станковые пулеметы. Система огня многослой-
ная и перекрестная…

ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 114. Л. 81.
№ 165

Из истории и боевой характеристики 242-й горнострелко-
вой 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 пле-
чах, при помощи стрелковых подразделений 897 горнострелко-
вого полка поднял три 76-мм горных орудия на перевалы Дон-
гуз-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 перева-
лах Чипер-Азау, Чвибери, базе «Старый Кругозор»…

ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 114. Л. 62. 
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№ 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 Дон-
гуз-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 артил-
лерии подавлен огонь двух станковых пулеметов и одного 81-мм 
миномета противника.

В 12.20 наши подразделения, преодолевая огневое сопротив-
ление противника, продвинулись вперед и заняли Безымянную 
высоту, что 3 км юго-восточнее «Приюта-11». Противник неод-
нократными контратаками пытался вернуть оставленную Без-
ымянную высоту, но был отброшен с большими для него потеря-
ми и начал отход мелкими группами в западном направлении.

Наблюдением установлено: в 16.10 замечена группа против-
ника до 40 солдат в движении с базы «Старый Кругозор» на пе-
ревал 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 артилле-
рийского полка 242-й горнострелковой дивизии старшину 
Владимира Сергеевича Сидельникова, награжденного ме-
далью «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.
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Полк получил боевую задачу по подъему материальной ча-
сти 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 раз-
ведывал тропу и систематически оказывал практическую по-
мощь командирам орудий…

Во время наступления нашей пехоты батарея ее поддержи-
вала, 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 унич-
тожила 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 диви-
зии 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, неблаго-
получные климатические условия (шел проливной дождь и размыл 
тропы) – казалось не-возможным поднять орудие на высоту 3198 ме-
тров 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 указанно-
му времени орудие тов. Яцуна было установлено и поддержива-
ло 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 ору-
дия 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, пе-
ревалов Чипер-Азау, Чвибери и вели усиленную разведку базы 
«Старый Кругозор».

С 12.30 до 15.20 противник вел беспрерывный ружейно-пуле-
метный и минометный огонь по наступающим нашим подраз-
делениям. С 16.00 наблюдением установлено движение колонны 
по группам с перевала Хотю-Тау на перевал Чипер-Азау, чис-
ленностью до 120 солдат противника.

Наши подразделения закрепились на достигнутых рубежах 
и продолжали наступление на перевалы Чипер-Азау и Чвибе-
ри…

30.9.1942 г. к 17.00. Наши подразделения, преодолевая огне-
вое сопротивление противника, продвинулись вперед и заняли 
перевал Чвибери.

ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 28, 29.
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№ 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 насту-
пательные бои на Эльбрусском и Санчарском направлениях и 
оборонительные бои на Клухорском, Марухском, Черноречен-
ско-Темнолесском направлениях.

2. Главный Кавказский хребет:
а) Эльбрусское направление – части Эльбрусского направ-

ления 242 гсд в течение дня продолжали вести бой с противни-
ком за овладение пер. Чипер-Азау, Чвибери, базой «Кругозор», 
«Приютом-11». Преодолевая сильное огневое сопротивление 
противника, наши части медленно продвигаются вперед.

Артогнем нашей батареи подавлен ряд огневых точек про-
тивника 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 диви-
зии 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 Глав-
ном Кавказском хребте с 26.9.42 г.
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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 са-
мых 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 бо-
евые действия в районе «Приюта-11», отм. 3648, перевала Чи-
пер-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 Безымян-
ными высотами, прилегающими к перевалу Чвибери и перева-
лом 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 пере-
валу Чвибери удерживаются нашими подразделениями…

ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 30, 31, 38.

№ 173

Из оперсводки № 023 штаба 242-й горнострелковой ди-
визии 

к 17.00 3 октября 1942 г.

Подразделения дивизии в течение дня закреплялись на до-
стигнутых рубежах и вели разведку боем в районе базы «Старый 
Кругозор», перевалов Чипер-Азау и Чвибери…
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Группа Григорьянца в количестве 102 человек на подступах 
к «Приюту-11» была встречена ружейно-пулеметным и мино-
метным огнем противника, понесла большие потери, попала в 
окружение, из которого вышло 4 человека. Григорьянц, ране-
ный в обе ноги, остался на поле боя. Судьба его неизвестна*.

Взвод 5 стрелковой роты 900 гсп отошел с перевала Чвибе-
ри 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 усовер-
шенствовали районы обороны в инженерном отношении на пе-
ревале 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 юж-
ным скатам перевала Басса противник выпустил 16 снарядов ка-
либра 75-мм. В 12.00 противник перешел в наступление группой 
до 80 человек с перевала Чвибери. Ружейно-пулеметным и арто-
гнем наших подразделений атака противника отбита, подавле-
но 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, награж-
денного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1920. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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 пе-
ревала 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 про-
бивал 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 против-
нику. Противник готовил наступление на перевал Басса, тем са-
мым не дали возможности противнику перейти в наступление.

Огнем пушки было уничтожено 2 пулеметных гнезда про-
тивника, 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 горно-
стрелковой 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 
Догнуз-Орун и Басса были закрыты. Связи с перевалами никакой 
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не было. Для расчистки троп была послана группа альпинистов 
106 горнострелкового отряда, горновьючная рота и сверху – с пе-
ревалов – тропы расчищали бойцы, находившиеся на перевалах.

Тропы к перевалу Басса были расчищены 21.10., к перевалу 
Донгуз-Орун – 23.10. Отлично выполнил боевое задание личный 
состав 106 горнострелкового отряда. В трудных условиях (боль-
шой 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 обморо-
женных бойцов – 125 человек. 

Приказом по дивизии за отличное выполнение задания лич-
ному составу отряда: командиру старшему лейтенанту Леошко, 
зам. по политчасти старшему политруку Карплевскому… объ-
является благодарность…

Начальник политотдела 242 гсд 
батальонный комиссар Катаев

ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 150728. Д. 1. Л. 90, 91.

№ 177

Из донесения командира 242-й горонострелковой диви-
зии 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 оказа-
нию помощи личному составу, находившемуся на перевале Дон-
гуз-Орун, который вследствие больших снежных заносов оказал-
ся отрезанным от базы питания, боеприпасов и продовольствия.

За проявленное при этом мужество и отвагу, за систематиче-
скую воспитательную работу среди личного состава награжден 
орденом Красной Звезды.

Командир 242 гсд полковник Курашвили

ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 2. Д. 2. Л. 175.
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№ 178

Наградной лист на заместителя по политической ча-
сти командира 106-го Отдельного горнострелкового отряда 
старшего политрука Ивана Касперовича Карплевского, на-
гражденного 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 двухметро-
вом снегу на расстоянии 12 км..., чем спас жизнь 18 бойцам боево-
го охранения 897 горнострелкового полка, засыпанного снегом. 
Откопал и привел в чувство 5 красноармейцев 897 горнострелко-
вого полка, засыпанных лавиной на перевале Донгуз-Орун.

Под руководством тов. Карплевского через перевал Донгуз-О-
рун 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 ди-
визии 

к 21.00 25 октября 1942 г.

…В 10.00 наблюдением установлено движение групп против-
ника с перевала Хотю-Тау на «Приют-11» в количестве 12 чело-
век. За ней следовала еще группа – 40 человек. В то же время с 
перевала Чипер-Азау вышло 18 человек в направлении «Прию-
та-11». Обе группы встретились и сделали привал. Наша артил-
лерия с перевала Донгуз-Орун произвела огневой налет. Выпу-
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щено 6 снарядов. Группа противника была рассеяна и уничто-
жено 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 От-
дельной батареи 45-мм пушек 242-й горнострелковой диви-
зии младшего лейтенанта Ивана Васильевича Глушко, на-
гражденного 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 бое-
вую задачу по обороне перевала Донгуз-Орун. Противник не-
однократно пытался овладеть перевалом, бросая для этого пре-
восходящие 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 замеша-
тельстве отходил. Боевая задача выполнена с честью…

Командир 242 гсд полковник Курашвили

ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 682525. Д. 325. Л. 442.
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№ 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. Чи-
пер-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, «Прию-
та-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.

№ 182

Наградной лист на заместителя командира стрелко-
вой 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 про-
тивника на перевале Чипер-Азау и «Старом Кругозоре». Выпол-
нение этой задачи происходило в трудных метеорологических 
условиях, была сильная буря, выпало снега до 3,5 метров.



535

Тов. Спорягин, пробиваясь сквозь снега и бурю, идя впереди, 
воодушевлял свою группу бойцов на выполнение этой боевой 
задачи. Несмотря на трудные метеорологические условия, бое-
вая задача была выполнена с честью и раньше срока. Огневые 
точки противника на перевале Чипер-Азау и «Старом Кругозо-
ре» были выявлены.

На основании данных тов. Спорягина славные артиллери-
сты открыли ураганный огонь по огневым точкам противни-
ка, 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 Дон-

гуз-Орун раненых – 122 человека…
Эвакуировано из Баксанского ущелья через перевал Дон-

гуз-Орун молибдена – 4 тонны [из Тырныаузского комбината], 
6 орудий и 723 головы овец. 7.11 начнется эвакуация 392 сд в мас-
совом масштабе.

5.11 в 18.00 нашей артиллерией из района высоты 1440 в Бак-
санском 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.
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№ 184

Из наградного листа на командира 2-й стрелковой роты 
897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой диви-
зии лейтенанта Николая Петровича Кузьмичева, награжден-
ного 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 обо-
роне 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 проник-
нуть 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, лейте-
нант Кузьмичев образцово организовал зимовку личного соста-
ва 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.
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№ 185

Из оперсводки № 062 штаба 242-й горнострелковой ди-
визии 

к 21.00 11 ноября 1942 г.

…Наши части помогают эвакуировать части 392 сд на пере-
вал Донгуз-Орун 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 че-
ловек. В 13.20 наш самолет бомбил и обстреливал из пулеметов 
район «Приюта-11».

Тропы труднопроходимы. На перевалах к вечеру гололеди-
ца. 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.

№ 186

Наградной лист на военфельдшера 2-й стрелковой роты 
897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой диви-
зии 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 са-
мом перевале Донгуз-Орун…

За время эвакуации раненых и больных бойцов и команди-
ров 392 стрелковой дивизии с 5.11 по 15.11.42 года из Баксанско-
го ущелья через перевал Донгуз-Орун, тов. Мазин проявил ис-
ключительную заботу по спасению раненых и больных бойцов и 
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командиров. Не считаясь с усталостью, он работал день и ночь, 
оказывая им медицинскую помощь. 

Через медицинский пункт тов. Мазина прошло около 250 ра-
неных и больных, которым оказана медицинская помощь. Для 
обогревания больных и раненых тов. Мазин оборудовал землян-
ку, 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 пе-
ревал, этим воодушевляя всех остальных бойцов гарнизона пе-
ревала…

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 лей-
тенанта 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 ди-
визии, 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 ди-
визии

Прикрывая отход частей 392-й стрелковой дивизии, 9.11.42 г. 
была получена шифровка 46 армии № 63, а затем № 65, где ко-
мандующий приказал разработать наступление на «Старый 
Кругозор» и «Приют-11» с задачей захватить район и разгро-
мить группировку противника. В случае невозможности, отве-
сти части 897 горнострелкого полка из Баксанского ущелья, оста-
вив гарнизон на перевале Донгуз-Орун…

Наступление началось 13.11.42 г. с предварительной артпод-
готовки 7 орудий 392 стрелковой дивизии из Баксанского уще-
лья, при которой выбито боевое охранение противника, после 
чего подразделения пошли в атаку. Однако, натолкнувшись на 
сильно минированное поле перед «Старым Кругозором» и ура-
ганный ружейно-пулеметный огонь из тщательно замаскиро-
ванных в скалах огневых точек, подразделения отошли на исход-
ные позиции…

Учтя все невозможные стороны наступления, комдив 242 гор-
нострелковой 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 горно-стрел-

ковой дивизии

Для эвакуации 392 стрелковой дивизии с 4.11. по 15.11.42 г. 
из Баксанского ущелья были мобилизованы части и подразде-
ления 242 горнострелковой дивизии во главе с командиром ди-
визии полковником Курашвили…

Эвакуировано: части 392 стрелковой дивизии, раненых и боль-
ных – 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 
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молибдена и поднесено к перевалу 3 тонны (остались закопанны-
ми в Баксанском ущелье)…

ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 114. Л. 61.

№ 190

Наградной лист на командира саперной роты 897-го гор-
нострелкового полка лейтенанта Владимира Серапионови-
ча Ниорадзе, награжденного орденом Красной звезды

Год рождения – 1911. Национальность – грузин. В Красной Ар-
мии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1941 г.

17 ноября 1942 г.

Рота лейтенанта Ниорадзе получила боевую задачу по ми-
нированию дорог и лощин в Баксанском ущелье и со стороны 
«Старый» и «Новый Кругозор». Под ружейно-минометным ог-
нем 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, лейте-
нант Ниорадзе своим личным примером воодушевлял бойцов 
на выполнение своей задачи. Несколько десятков гитлеровцев 
нашли себе могилу на заминированных участках ротой лейте-
нанта Ниорадзе…

Командир 242 гсд полковник Курашвили

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 325. Л. 484.
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№ 191

Из исторического формуляра 242-й горнострелковой ди-
визии

…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 пере-
вал 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 сто-
роны «Старый Кругозор» на арьергард 897 горнострелкового 
полка. Натолкнувшись на ураганный огонь боевого охранения, 
противник с потерями откатился на исходные позиции. В ре-
зультате 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., возвра-
тилась. Имела соприкосновение с противником и вела бой, в ре-
зультате 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 противни-
ком, 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 ди-
визии

1.12.1942 г. в результате многодневного большого снегопада 
при подходе к перевалу Донгуз-Орун на первом подъеме про-
изошел 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, ко-
торая имела соприкосновение с противником 2,5 км юго-запад-
нее базы ЦДКА и вела 2-х часовой бой с противником, было уби-
то 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 ог-
нем 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 тече-
ние дня активных действий не проявлял…

ЦАМО. Ф. 242 гсд. Оп. 51848. Д. 7. Л. 112, 115, 122, 127.
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№ 195

Из оперсводок штаба 13-го стрелкового корпуса 

… 1.1.1943 г. Эльбрусское направление: 31.12.1942 г. в райо-
не 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 «При-
ют-11» замечено движение групп противника до 100 человек и 9 
саней. Гарнизоны противника в районе Тегенекли, «Дома учите-
ля» и базы ЦДКА…

3.1.1943 г. части 242 гсд обороняли прежние рубежи. Наблю-
дением установлено – в 8.20 3.1.43 г. с «Приюта-11» в направле-
нии перевала Чипер-Азау двигалась группа противника числен-
ностью до 80 человек и 14 саней, по-видимому противник про-
изводит 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 об-
валы.

ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 111. Л. 192, 194, 209, 210, 211.
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№ 196 

Из оперсводки штаба 13-го стрелкового корпуса 
к 13.00 7 января 1943 г.

1. Части корпуса в течение суток обороняли перевалы Глав-
ного Кавказского хребта и производили передачу оборонитель-
ных 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 переда-
чу 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 рай-
оне «Старый Кругозор» боевое охранение. 

К 18.00 12.1.43 г. Эльбрусское направление: на перевале Чи-
пер-Азау с 9.00 12.1.43 г. противник не наблюдается21.

К исходу 15.1.43 г. 897 гсп большей частью своих подразделе-
ний сосредоточился в Хаиши (Сванетия), следуя в Зугдиди.

ЦАМО. Ф. 46А. Оп. 9511. Д. 111. Л. 242, 269, 271.
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ГЛАВА III

На берегах Терека

№ 198

Из донесений начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

…12.9.1942 г. В 12.30 части 151 стрелковой дивизии вступили 
в огневой бой с подошедшей пехотой неустановленной числен-
ности и большой группой танков противника на рубеже Сухот-
ское, 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 броне-
бойщиками уничтожено 17 танков и до 2-х рот пехоты, захваче-
ны 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 против-
ник 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 усложнив-
шейся обстановкой, перебрасывается в район 151 сд, сейчас на-
ходится на марше…

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 221, 229.

* Сел. Сухотское, Малгобек находятся на правом берегу р. Терек восточнее и 
северо-восточнее сел. Хамидия и Нижний Курп Терского района.
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№ 199 

Наградной лист на командира 1-й роты ПТР 626-го стрел-
кового полка 151-й стрелковой дивизии младшего лейтенан-
та Ивана Андреевича Панько, посмертно награжденного ор-
деном Красного Знамени

Год рождения – 1908. Национальность – украинец. В Крас-
ной 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 воле-
вой командир, все время находился со своими красноармейца-
ми на передовой линии. В момент танковой атаки противника, 
угрожавшей прорывом переднего края, тов. Панько со своим 
подразделением отбил танковую атаку, подбив 9 танков против-
ника, 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.
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№ 200

Наградной лист на командира батареи 76-мм орудий  
626-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии лейте-
нанта 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 ба-
тареи лейтенант Радевский И.В. отлично управлял огнем своей 
батареи.

13 сентября 1942 г. немецкие танки прорвали оборону распо-
ложения наших подразделений и двинулись на батарею, кото-
рая 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 не-
мецким 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, Ра-
девский вышел с поля боя, пробиваясь и отстреливаясь от авто-
матчиков…

Командир 626 сп полковник Захаренко
Военком 626 сп батальонный комиссар Кукушкин

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 291. Л. 49.
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№ 201

Наградной лист на командира взвода ПТР Отдельного 
учебного батальона 151-й стрелковой дивизии старшину 
Константина Павловича Алексеенко, награжденного меда-
лью «За боевые заслуги»

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 авто-
матчиков, подбил 45-мм пушку и один средний танк против-
ника, 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. Нау-
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мов, выкатив орудие, уничтожил с расчетом 8 танков. Расчет весь 
погиб. Остались двое, в том числе и командир орудия. Оставши-
еся 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 Оте-
чественной 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 справ-
ляется с работой, знает свое дело.

Во время боя в борьбе с немецкими оккупантами за населен-
ный пункт Нижний Курп, при поддержке 2-го батальона, ору-
дие сержанта Демина обстреливалось пулеметным и миномет-
ным огнем противника и также взводом автоматчиков.

Демин, выкатив свое орудие на равнину, лично сам уничто-
жил 5 танков прямой наводкой, несмотря на то, что весь расчет 
вышел из строя, он работал один спокойно, и орудие находи-
лось в полной сохранности…

Начальник политотдела 59 ОСБ 
батальонный комиссар Копылов

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 199. Л. 589.
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№ 204

Донесение начальника политотдела 37-й армии полко-
вого комиссара Д.М. Осадчего

15 сентября 1942 г.

Армия частями 151 сд с усилением 14.9.42 г. вела бой с про-
рвавшейся 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 танко-
вой дивизии в районе Нижний Курп и Верхний Курп. Одновре-
менно 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 под-
бито и подожжено 12 танков противника, захвачено 2 мотоцик-
ла и в плен 2 немецких солдата.

В бою 151 сд имеет значительные потери… В подчинение на-
шей армии прибыла 60 Отдельная стрелковая бригада, ранее уча-
ствовавшая 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. 
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№ 205

Наградной лист на командира орудия 262-го Отдельно-
го истребительного противотанкового артиллерийского 
дивизиона 151-й стрелковой дивизии старшего сержанта 
Забила Дариковича Халаева, награжденного орденом Оте-
чественной 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 тан-
ками до последней возможности. В неравном бою товарищ Хала-
ев уничтожил 3 средних танка противника. Сам товарищ Халаев 
тяжело ранен, его орудие также было уничтожено противником.

Товарищ Халаев стойкий командир орудия, по-честному вы-
полнил 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 пол-
кового 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 
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предпринимаемые контратаки противника с южной окраины 
Нижнего Курпа, вышла на рубеж 3 км южнее Нижний Курп.

Преодолевая упорное сопротивление, частями 151 сд в пер-
вой 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 тан-
ками противника за овладение Нижним Курпом с юго-запада.

980 сп 275 сд в течение всего дня вел упорный бой с мотопе-
хотой и танками противника на западных подступах к Нижне-
му 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 ар-
тиллерийского дивизиона 151-й стрелковой дивизии млад-
шего сержанта Федора Потаповича Васюкова, награжден-
ного 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.

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.
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№ 208

Наградной лист на наводчика орудия 262-го Отдельного 
истребительного противотанкового артиллерийского ди-
визиона 151-й стрелковой дивизии Магарлама Ибрагимови-
ча 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 ору-
дия не ушел, вел огонь до тех пор, пока его орудие было унич-
тожено…

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 ди-
визиона 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 немец-
кими оккупантами проявил мужество и отвагу, преданность сво-
ей Родине.

15 сентября сего года в районе Племхоза его орудие уничто-
жило 3 тяжелых танка и до взвода вражеской пехоты.
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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.

№ 210 

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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 овладе-
нию выс. 489, Нижним Курпом, Малгобеком, Хамидие, отража-
ла неоднократные контратаки противника с направления юж-
ная окраина Нижний Курп, Малгобек, Хамидие…

60 Отдельная стрелковая бригада с 6 часов утра 1 и 2 бата-
льонами 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 за-
паднее 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 танка-
ми, перешел в наступление в общем направлении Ошха-Гох, Те-
рекское. При отражении контратак артиллерией 151 сд сожже-
но 3 танка противника…

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 233.
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№ 211

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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. Нескором-
ный продолжал вести неравный бой, ему снарядом оторвало 
левую руку, воинствующий комиссар, презирая смерть, продол-
жал с 25 героями сражаться с танками и пехотой врага. Поли-
трук 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.

№ 212

Наградной лист на военного комиссара 3-го стрелкового 
батальона 581-го стрелкового полка 151-й стрелковой диви-
зии политрука Сергея Ивановича Нескоромного, посмер-
тно представленного к званию Героя Советского Союза. На-
гражден 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 не-
прерывно проявлял мужество и героизм. 17.9.42 г. во время тан-
ковой атаки с группой бойцов более двух часов вел бой с 10 тан-
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ками противника и автоматчиками. Сам лично из ручного пуле-
мета расстрелял несколько десятков фашистов. Будучи окружен 
танками, на предложение сдаться, тов. Нескоромный вышел из 
окопа и сказал: «Советские воины в плен не сдаются!», и граната-
ми стал забрасывать танки. В этом бою был убит прямым попа-
данием 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 артилле-
рийского полка 151-й стрелковой дивизии лейтенанта Митро-
фана 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 не-
равный бой. Для воодушевления личного состава лейтенант Бабен-
ко сам стал к орудию наводчиком и первыми выстрелами поджег 
3 танка и уничтожил до взвода мотопехоты. В это время атака про-
тивника 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.



557

№ 214

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового 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 со-
противление 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 мото-
полком 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 обо-
ронительный бой. Находясь на наблюдательном пункте, командир 
дивизии Пыхтин* ранен.

По уточненным данным в течение 18.9 нашими действующи-
ми частями сожжено и подбито 25 вражеских танков и уничто-
жено более 240 солдат и офицеров противника…

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий 

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 244.

* Командир 275-й стрелковой дивизии полковник Александр Михайлович 
Пыхтин.
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№ 215

Наградной лист на бойца Отдельного учебного батальона 
151-й стрелковой дивизии красноармейца Михаила Федоро-
вича 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 ав-
томатчиков.

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 терри-
тории чинят разбой и насилие.

В районе Прохладный, когда пулемет тов. Лещенка был раз-
бит, 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.

№ 216

Наградной лист на снайпера 626-го стрелкового полка 
151-й стрелковой дивизии красноармейца Федора Гаврило-
вича 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. 



559

При продвижении роты вперед обнаружилось, что группа 
автоматчиков мешает продвижению подразделения. По прика-
зу 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 гит-
леровцев, 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 пол-
кового 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, Верх-
ний 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 огне-
вой 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 тан-
* Командир орудия старший сержант Петр Афанасьевич Драгин представлен к 
ордену Отечественной войны 2-й степени.



560

ки и не прекращал вести огонь до тех пор, пока вражеская ма-
шина не раздавила у орудия героя…

Начальник политотдела полковой комиссар Осадчий 

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8900. Д. 17. Л. 249. 

№ 218

Наградной лист на наводчика 45-мм пушки 328-го Отдель-
ного истребительного противотанкового артиллерийско-
го 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 фашист-
скими захватчиками на высоте 432 показал себя одним из само-
отверженных, стойких, мужественных младших командиров-на-
водчиков. 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 борь-
бы 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.
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№ 219

Наградной лист на заряжающего 45-мм орудия  
328-го Отдельного истребительного противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона 275-й стрелковой дивизии Ни-
колая Михайловича Сулина, посмертно награжденного ор-
деном 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 красноармей-
цем-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.

№ 220

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

20 сентября 1942 г.

Армия с 19.9 – на участках 60 ОСБр, 275 и 151 сд вела упор-
ные 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 
* 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 са-
нинструктором  другой  воинской части и отправлен в госпиталь. Остался жив.
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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 артилле-
рийского дивизиона 60-й Отдельной стрелковой бригады 
старшего лейтенанта Валерия Никитовича Яковлева, посмер-
тно 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 Осе-
тии.

30 ноября 1942 г. 

…19.9.42 г. дивизион под руководством тов. Яковлева отлич-
но выполнил боевую задачу, поддерживая нашу наступающую 
пехоту по овладению с. Верхний Курп Кабардино-Балкарской 
АССР. Лично старший лейтенант Яковлев подбил прямой на-
водкой из орудия четыре танка противника…

Командир 60 ОСБр гвардии полковник Добровольский

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 12. Л. 94.
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№ 222

Из наградного листа на командира батареи 132-го ми-
нометного 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.
В боях в районе Верхний Курп.
…Подбито 5 танков и рассеяна танковая колонна во время на-

ступления противника. Подавлен огонь 4 станковых пулеметов.
Во время ожесточенных атак танков и пехоты противника 

старший лейтенант Шурдумов огнем своей батареи не раз обра-
щал 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 Отдель-ного армейского батальона противотанковых 
ружей сержанта Михаила Кузьмича Богомаза, награжденно-
го 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.
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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 пол-
кового 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 на-
ступали на Верхний Курп, выс. 404, выс. 392, Арик, теснили части 
151 сд в юго-западном направлении. К исходу дня распростра-
нились в направлении Майское, Котляревское и вышли на вос-
точный 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 про-
тивника в направлении Верхнего Курпа и выс. 404, а также Верх-
него Акбаша…

В напряженных боях с 12.9 действующие части понесли боль-
шие потери, главным образом, 151 сд которые сейчас не подле-
жат 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.

* Гофнунгсфельд – ныне сел. Красноармейское Терского района.
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№ 225

Из разведсводки № 0451 штаба 37-й армии 
к 18.00 21 сентября 1942 г.

Противник, к исходу дня 20.9, мотопехотой и танками овла-
дев Арик, Владимирский, Нижний Акбаш, Тамбовский, в тече-
ние 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 окра-
ина Дейское, Муртазово…

Вывод: 1. Противник частями 13 танковой и 370 пехотной ди-
визий 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 
* Сел. Илларионовское, ныне Комсомольское, на территории Северной Осетии 
– юго-восточнее сел. Плановского в Кабардино-Балкарии.
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расчет он воодушевлял в бою личным примером. При появле-
нии танков противника на 200 м от боевой позиции, он со своим 
расчетом прямой наводкой из орудия сжег пять немецких сред-
них танков. В этом бою только на другом участке обороны он со 
своим расчетом разбил четыре танка противника, сохранив ма-
териальную 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. 

№ 227 

Наградной лист на начальника разведки 262-го гвардей-
ского минометного дивизиона 44-го гвардейского миномет-
ного полка «катюш» лейтенанта Павла Степановича Павлю-
кова, 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 развед-
ки дивизиона, всегда обеспечивал командование дивизиона точ-
ными данными.

25.09.42 г. Павлюков с группой разведчиков занимал наблюда-
тельный пункт на окраине с. Плановское. В 5.00 противник, поль-
зуясь туманом, неожиданно окружил наблюдательный пункт. 
Несмотря на малочисленность своей группы (5 человек), Пав-
люков 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 от-
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ходил, пока не выполнил полностью свою задачу. Во время боя 
Павлюков со своими разведчиками подбирает 4-х раненых гвар-
дейцев 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 мино-
метного дивизиона 44-го гвардейского минометного полка 
«катюш» Марка Иосифовича Езерского, посмертно награж-
денного 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 рай-
оне сел. Плановского КБАССР.

6 октября 1942 г.

25.9.42 г. батарея, где гвардии лейтенант был электротехни-
ком, выполняла боевую задачу. Во время следования батареи на 
огневую позицию колонна была обстрелена минометным огнем. 
Кроме обстрела, 7 самолетов противника бомбили и обстрели-
вали 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 пер-
вым долгом, несмотря на угрозу смерти, 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.
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№ 229

Из разведсводки № 0461 штаба 37-й армии 
к 18.00 1 октября 1942 г.

…На Эльхотовском направлении противник, занимая Пла-
новское, Илларионовска, активности не проявлял. 29.9 4 км за-
паднее Сагопшин захвачен пленный унтер-штурмфюрер (лейте-
нант), принадлежащий полку «Вестланд» дивизии СС «Викинг». 
Пленный показал: в районе Нижний Курп и южнее сосредото-
чены полки «Вестланд» и «Нордланд», а полк «Дейчланд» остал-
ся 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 Крас-
ной 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 мо-
мент ожесточенных боев тов. Шухова вынесла с поля боя 15 бой-
цов 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.
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№ 231

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

22 сентября 1942 г.

…Противник к исходу дня 20.9 танками и мотопехотой овла-
дел Дейское, Терек и с утра 21.9 силой до 50–60 танков и до пол-
ка 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 кон-
тратаками 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 Александров-
ская 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 пол-
кового 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 рай-
* Младший политрук 683-го стрелкового полка Михаил Герасимович Богатых. 
23 сентября 1942 года пропал без вести в районе Майского КБАССР. 
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оне 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 наско-
чили на вражеский патруль. Подойдя близко, тов. Богатых на-
скочил 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 по-
литрук 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.

№ 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. Шумов-
ский показал себя смелым, решительным политическим руко-
* Лейтенант Александр Иванович Герман представлен к ордену Красного Знамени.



571

водителем. При отходе батальона на новый оборонительный ру-
беж из окружения танков противника 22 сентября 1942 г. в район 
с. Майское, организовал с группой бойцов оборону против тан-
ков. В результате принятого боя подбито 8 танков противника и 
уничтожено 4 танка противника.

Тов. Шумовский из противотанкового ружья лично уничто-
жил 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 по-
казал себя смелым, бесстрашным и решительным командиром. 
22 сентября 1942 г. в районе с. Майское танки противника стре-
мились ворваться в с. Майское.

Тов. Бороменский вместе с комиссаром батальона тов. Шу-
мовским, исполняя обязанности заряжающего противотанково-
го 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.
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№ 235

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

1 октября 1942 г.

…20.9.42 г. группе саперов 570 Отдельного саперного бата-
льона 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 да-
вал возможности подойти к ним. Взорвать мосты взял на себя 
красноармеец тов. Газаров. 

Проползя по берегу р. Терек, тов. Газаров по стойкам забрал-
ся на железобетонный мост, соединил шнуры и взорвал мост. 
Как и к первому, железнодорожному мосту, тов. Газаров под-
полз по берегу, взобрался между рельс и шпал моста, подвязал 
шашки, а затем соединил и поджег шнур. Газаров обратно под-
ползти не мог, произошел взрыв. Выполнив свой долг, красноар-
меец 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 подорван-
ный железнодорожный мост в районе Котляревской**. С этой це-
лью весь день обстреливал подходы к мосту из минометов и пу-
леметов. Не обращая внимания на сильный огонь врага, группа 
* 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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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, на-
чальником которой был лейтенант Долгоруков, было приказано 
взорвать железнодорожный и автогужевой мосты, захваченные 
противником. Несмотря на сильный обстрел пулеметно-авто-
матным и минометным огнем противника подступов к мостам, 
лейтенант Долгоруков смело организовал и лично руководил 
подносом взрывчатых веществ на железнодорожный мост, охра-
няемый немецкими часовыми.

Презирая смерть и находясь на самых опасных участках рабо-
ты, 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.
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№ 238

Наградной лист на командира отделения 570-го Отдель-
ного саперного батальона 151-й стрелковой дивизии сер-
жанта Ивана Михайловича Вишнякова, награжденного ор-
деном 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 автогуже-
вого Котляревских мостов, охраняемых немецкими часовыми, 
сержант Вишняков Иван Михайлович был послан старшим по 
разведке указанных мостов. Двигаясь ползком впереди развед-
ки, Вишняков на 10–15 м приблизился к немецким часовым и 
разведал пути подноса взрывчатых веществ и место укладки за-
ряда на мосту.

Возвратясь из разведки, Вишняков, невзирая на огонь про-
тивника, мужественно провел всю команду подрывников с за-
рядами 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 коман-
дования по взрыву мостов, имевших большое значение для про-
тивника…

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 Отдельно-
го саперного батальона 151-й стрелковой дивизии младшего 
сержанта Ноя Георгиевича Чихрадзе, награжденного меда-
лью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1920. Национальность – грузин. В Красной 
Армии – с 1940 г., призван Нальчикским горвоенкоматом. В Ве-
ликой 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, захвачен-
ных противником с правого берега реки.

Несмотря на непрерывный пулеметно-автоматный и ми-
нометный огонь противника, тов. Чихрадзе в составе группы 
разведки отважно пробрался к мостам и произвел разведку в 
30–40 метрах от немецких часовых, охраняющих железнодорож-
ный мост.

Доложив результаты разведки, обеспечившие отважную ра-
боту команды подрывников, Чихрадзе бесстрашно, с презрени-
ем к смерти, под непрерывным огнем противника вернулся к 
месту укладки заряда на мосту с задачей не допустить нападение 
немецкой охраны на команду подрывников, подносивших заря-
ды с укладкой их на мост.

Несмотря на усиливающийся огонь противника, Чихрад-
зе Н.Г. бесстрашно продолжал выполнять боевую задачу до мо-
мента его ранения…

Командир 570 ОСБ капитан Лихоманов
Военный комиссар ст. политрук Корнилов 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 290. Л. 178.
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№ 240

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

30 сентября 1942 г.

…Взвод мл. лейтенанта Малахова из 1448 Отдельного бата-
льона минных заграждений выполнял задание по минированию 
дорог и моста между Муртазово и Александровской. Командир 
взвода тов. Малахов в целях проверки произведенных работ пе-
решел 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 авто-
матная 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 захва-
тили трофеи: 2 станковых пулемета, 2 автомата, 5250 патронов, 
8 винтовок, 2 ракетницы, 6 лошадей, 3 повозки, 3 немецких ши-
нели, 2 бинокля, санитарную сумку.

За проявленную бдительность и предотвращение диверсий 
группой немецких диверсантов, переодетых в красноармейскую 
форму, мл. лейтенанту Малахову командование батальона объяви-
ло 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 От-
дельного батальона минных заграждений 37-й армии млад-
шего лейтенанта Павла Семеновича Малахова, награжден-
ного 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.
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21.9.1942 г. батальон получил приказ занять оборону у плашко-
утного 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 подо-
шла группа до 25 человек, одетых в форму Красной Армии.

Предполагая, что это отход без приказа, мл. лейтенант Мала-
хов 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 перео-
детыми фашистами, открыла огонь из автоматов, сорвала с го-
лов 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 командо-
вать взводом и группа фашистов была рассеяна, а их вооруже-
ние захвачено. Взято: пулеметов немецких 2 шт., автоматов не-
мецких, винтовок 8, биноклей немецких 2 шт., повозок 3 шт., ло-
шадей 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 От-
дельного батальона минных заграждений 37-й армии млад-
шего воентехника Дмитрия Алексеевича Штокалова, на-
гражденного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной 
Армии – с 1941 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.

25 сентября 1942 г.
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Мл. воентехник Штокалов Д.А., будучи командиром взвода 
1 роты, находясь в обороне у плашкоутного моста у ст. Алек-
сандровской, заметил как был тяжело ранен командир взвода 
мл. лейтенант Малахов, являвшийся начальником команды под-
рывников, которые должны были подорвать мост после отхода 
своих войск. Тов. Штокалов, учтя обстановку, немедленно бро-
сился к мосту, принял на себя командование взводом подрыв-
ников и, несмотря на жестокий огонь противника, уже получив 
приказ о подрыве моста, выждал некоторое время после про-
хода своих войск через мост на случай прохода отставших и по-
дорвал 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

…В течение второй половины дня 23.9.42 г. на правом фланге 
армия вела упорный бой с противником, наступавшим в направ-
лении 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, овла-
дел Пришибской и в 19 часов 30 танками различного типа и пе-
хотой до батальона овладел Майским.

151 сд 626 сп вела ожесточенный бой, обороняя Пришибское, 
Майское, своими остатками отошла в юго-западном направле-
нии 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 мотопе-
хотой после ожесточенного уличного боя в 16.40 овладел Котля-
ревской и вышел на рубеж южнее Котляревской 2 км. 
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В результате боя за Котляревскую противник потерял под-
битых 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего 

30 сентября 1942 г.

…151 сд за время боев с 13 по 29.9 дивизией нанесено против-
нику следующие потери: подбито и сожжено – 53 танка, подби-
то 5 бронемашин, уничтожено огнем артиллерии до 30 автома-
шин с пехотой.

Подавлено и уничтожено 5 минометных батарей, уничтоже-
но пехоты 1000–1200 человек…

За это же время дивизия понесла потери: убито – 388, ране-
но – 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 пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

2 октября 1942 г.

Противник в прежней группировке занимает оборону по 
рубежу – Плановское, Терек, Котляревское, Майское, Пришиб-
ская, Ново-Полтавское, Баксаненок, Баксан, Верхний Куркужин, 
активизирует свои действия против правого фланга армии с це-
лью расширить и обеспечить плацдарм на южном берегу р. Те-
рек 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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ГЛАВА 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, Хула-
мо-Безенгийский, Черекский, Чегемский, Эльбрусский райко-
мы и Нальчикский горком ВКП/б: 

а) к 25-й годовщине Октябрьской социалистической револю-
ции организовать сбор подарков среди населения для бойцов 
Закавказского фронта.

Подарки должны состоять из теплых вещей, различных про-
дуктов, фруктов, вещей личного обихода и др.

Особое внимание обратить на сбор индивидуальных подарков;
б) для этой цели необходимо развернуть широкую мас-

сово-политическую работу среди населения. Вместе с подар-
ками организовать посылку индивидуальных и коллективных 
писем от рабочих, служащих, колхозников бойцам действую-
щей армии;

в) работу по сбору подарков закончить к 10 октября 1942 года;
г) подарки направить в одну из частей Закавказского фрон-

та, действующих на территории Кабардино-Балкарии против 
немецко-фашистских войск.

2. Для приемки подарков и отправки в действующую вой-
сковую часть создать комиссию в составе тт. Фокичева (председа-
тель), Цавкилова, Афанасьева, Шацкого, Кеневича23.

ЦДНИ КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 492. Л. 4.
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№ 247

Постановление Нальчикского комитета обороны об уве-
личении выпуска военного имущества и продукции для ча-
стей 37-й армии

5 октября 1942 г.

1. В целях увеличения выпуска промпредприятиями артил-
лерийского, инженерного, обозно-вещевого и другого имуще-
ства, а также для выявления и учета местных ресурсов и обеспе-
чения их рационального использования, создать при комитете 
обороны комиссию в составе: 

т. Левитина Я.С. – председатель комиссии
т. Сорокина В.Т. – секретаря горкома ВКП/б24

т. Желтова – капитана интендантской службы
т. Винидиктова – интенданта 2-го ранга
т. Новаковского – военного инженера 3-го ранга от автомо-

бильно-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 

военно-оборонной продукции.

Председатель Комитета обороны З. Кумехов25 

ЦДНИ КБР. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 63.

№ 248

Постановление Военного совета Закавказского фрон-
та 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.
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Учитывая, что все оставшееся поголовье скота колхозов Ка-
бардино-Балкарской АССР впредь содержать, из-за отсутствия 
кормов, не представляется возможным, что колхозы Кабарди-
но-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 ско-
та 5 тыс. голов или в переводе на убойный вес 10.000 центнеров 
мяса, с обязательным возвратом колхозам Кабардино-Балкар-
ской АССР указанного количества скота по окончании войны в 
стране за счет фондов государства.

2. Обязать Совнарком Кабардино-Балкарской АССР обеспе-
чить кормами оставшееся поголовье скота колхозов после сдачи 
армиям, а также содержание его в безопасности от военных дей-
ствий в районах республики, особо обратив внимание на сохра-
нение ценного племенного поголовья.

3. Просить Зам. Председателя СНК СССР тов. Микояна ут-
вердить 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.

№ 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 Кабарди-
но-Балкарии идут кровопролитные бои с неослабевающей си-
лой против немецко-фашистских войск.
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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 артилле-
рийским обстрелом героически работают в поле, убирают 
хлеб, молотят его, выполняют свои обязательства перед госу-
дарством…

Народы Кабардино-Балкарии под руководством партий-
ных организаций оказывали и оказывают все возрастающую 
помощь Красной Армии в пополнении и материальном обе-
спечении.

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 немецко-фашистских 
войск…

Продолжаются кровопролитные бои на территории на-
шей республики против немецких оккупантов. Основное и 
главное внимание всей партийной организации сейчас долж-
но быть направлено к одной цели – обеспечению нужд фрон-
та и тыла…

Большинство комсомольцев и молодежи республики рабо-
тают на строительстве оборонительных рубежей. Всемерной 
поддержки заслуживает инициатива комсомола по проведе-
нию 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 следу-
ют 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.
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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.

№ 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 на-
правлении Нальчик требовалось принять решительные меры 
по оборудованию батальонных районов и созданию инженер-
ных заграждений, с целью остановить наступление противника 
и тем самым обеспечить возможность нашим частям закрепить-
ся на берегу р. Баксан.

При отсутствии готовых батальонных районов и подрывных 
средств, полковник Голдович лично организовал местное насе-
ление гор. Нальчика и в короткий срок было построено 48 ба-
тальонных районов, 13 опорных пунктов, 14 ротных опорных 
пунктов. Из местных ресурсов было изготовлено и установле-
но: 996 железобетонных колпаков, 17 тыс. противотанковых и 
12 тыс. противопехотных мин.

После занятия противником гор. Нальчика, остался единствен-
ный 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 руко-
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водством 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 горно-
стрелковой дивизии румын27 при поддержке 5 артиллерийского 
дивизиона и до 100 самолетов форсировал р. Баксан по наведен-
ной 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 Че-
гем 1.

 …3. Свыше 30 самолетов противника произвели массиро-
ванный налет на Нальчик и Долинское (штаб 37 армии). Име-
ются жертвы и разрушения…

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.
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№ 252

Наградной лист на командира пулеметного взвода  
772-го армейского полка противовоздушной обороны (ПВО) 
младшего лейтенанта Василия Михайловича Кувшинова, на-
гражденного 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 руково-
дитель 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 армейско-
го полка ПВО ефрейтора Алексея Ивановича Шубина, на-
гражденного 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 рабо-
той справляется отлично. Благодаря его точной работе был сбит 
один Фокке-Вульф 189 в районе гор. Нальчика. При массирован-
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ном налете вражеской авиации на гор. Нальчик 25.10.42 г. тов. 
Шубин особенно точно работал у орудия, не допуская прицель-
ного 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.

№ 254

Из журнала боевых действий штаба 37-й армии за пери-
од 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 на-
правлении на Нальчик.

Атаке переднего края нашей обороны предшествовала ар-
тиллерийская и минометная подготовка с одновременным воз-
действием 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 наруши-
лась.

К исходу 25.10.1942 г. противник передовыми частями 2 го-
ронострелковой дивизии румын и 10–12 танками вышел на се-
веро-западную окраину Чегема 1, овладел сел. Кишпек, Чегем 2.

ЦГА КБР. Ф. 814. Оп. 1. Д. 73. Л. 161.



588

№ 255

Наградной лист на помощника командира отделения 
Отдельной роты охраны штаба 37-й армии сержанта Ми-
хаила 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 отва-
ги. 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 Само-
нова28. 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 офи-
церах 37-й армии, погибших 25 октября 1942 г. в сел. Чегем 1

Готовя кандидатскую диссертацию, я работал в архиве Ми-
нистерства обороны и Центральном музее Вооруженных Сил 
СССР. Собрал богатый материал, повествующий о великой 
дружбе советских народов, их героизме в годы борьбы с гитле-
ровской Германией.

О двух архивных документах я хочу поведать читателям «Ка-
бардино-Балкарской правды». Может, героини, о которых в них 
идет речь, живы и откликнутся.

25 октября 1942 года у селения Чегем 1 при налете фашист-
ской авиации погибли начальник политотдела 295-й стрелковой 
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дивизии подполковник Титов В.П. и подполковник Брижко Г.П. 
Вскоре Чегем был занят врагом. Гитлеровцы запретили местно-
му населению хоронить советских воинов, но колхозница Шако-
ва29 (инициалов нет) не испугалась угроз фашистов. Она тайно 
ночью похоронила советских офицеров. При этом женщина до-
стала из карманов погибших партийные билеты и спрятала их 
дома.

В январе 1943 года, после освобождения территории Кабар-
дино-Балкарии Советской Армией, Шакова передала партий-
ные 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 пери-
од 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 тан-
ков, подбитыми 7 танков, 5 бронемашин, 10 автомашин, пехоты 
до 300 человек…

875 гв стрелковый полк, подчинившийся с 26.10.295 стрелко-
вой дивизии и находившийся 26.10.42 г. в Чегеме 1, к утру 27.10 со-
единился с остальными полками дивизии в районе Герпегежа…

295 стрелковая дивизия в ночь на 27.10 остатками своих пол-
ков вышла в район северо-восточной окраины Нальчика, Воль-
ный Аул, северной окраины Хасаньи.

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 17, 20.

* Вторая часть письма опущена.
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№ 258

Наградной лист на командира стрелкового батальона 
884-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии капита-
на Алексея Петровича Сорокина, награжденного орденом 
Красной Звезды

Год рождения – 1902. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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 командова-
нием в селе Чегем 1 было отбито три атаки противника с пре-
восходящими 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 лей-
тенанта Алексея Яковлевича Иванова, посмертно награж-
денного 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 тан-
ками и автоматчиками противника. Тов. Иванов принял кру-
говую оборону и продолжал вести бой. В этом бою он лич-
но подбил из ружья ПТР один танк противника, а из ручного 
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пулемета расстрелял до 20 фашистов. Этим самым атака про-
тивника 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 по-
литчасти 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии политрука Романа Николае-
вича 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 стой-
ким 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 офице-
ров, 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 стрел-
ковой 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 ко-
мандир батальона. Тов. Сподобцев пошел командовать и про-
должал руководить боем, отбивая атаки танков и пехоты про-
тивника, 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. Ба-
тальон 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 пери-
од 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 передовы-
ми частями противника силой до усиленного батальона с 3 тан-
ками. 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 про-
никновения в город с юго-западной окраины. 
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Для ликвидации прорвавшегося противника был снят с пра-
вого фланга 1 батальон 278 стрелкового полка и переброшен на 
левый фланг. К 16.00 26.10.42 г. батальон выдвинулся на юго-за-
падную 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 пу-
леметов (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 против-
ника и только к утру 27.10 Дом партактива от противника был 
очищен…

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 19.

№ 263

Из описания боевых действий войск 37-й армии за пери-
од с 25 октября по 15 ноября 1942 г.

За 27 октября

Утром 27.10 в районе Нальчик противник силой до батальо-
на 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 про-
тивник, неся большие потери, отходил в исходное положение.

Со стороны пединститута противник силою до 2-х батальо-
нов 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 потеря-
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ми, хотя иногда противнику удавалось подойти к обороняющим-
ся на бросок ручной гранаты…

Все атаки противника в течение дня сопровождались силь-
ным артиллерийско-минометным огнем, широко использова-
лись шести-ствольные минометы. В городе вспыхнули пожары. 
Всего насчитывалось до 18 очагов (горели Дом партактива, об-
ком ВКП/б, пединститут, квартал домов промгородка, мельком-
бинат и т.д.)…

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 27. Л. 24, 25.

№ 264 

Из описания боевых действий войск 37-й армии за пери-
од 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 мино-
метного огня, с утра 28.10 вела бой с противником, который на-
ступал 12 танками с пехотой на северо-восточой окраине Наль-
чика 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 огне-
вые точки. Завязался ожесточенный уличный бой, некоторые 
здания по нескольку раз переходили из рук в руки. До наступле-
ния темноты подразделения 278 стрелкового полка оказались в 
полном окружении. И только ночью оставшиеся в живых бой-
цы и командиры, почти весь день не имевшие связи со штабом 
дивизии, стали отдельными группами выходить из города, со-
средотачиваясь в Вольном Ауле, занимая оборону совместно с 
17 кавполком.

Нальчик был оставлен. Слишком велико было превосходство 
противника на этом участке. В результате бомбежки, артилле-
рийского, минометного обстрела и трехдневных уличных боев, 
Нальчик частично превратился в развалины. Пламя пожаров ох-
ватило целые кварталы…
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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 уби-
тых, 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 кава-
лерийского полка 11-й стрелковой дивизии НКВД лейтенан-
та Рафаила Израилевича Хейфича, награжденного орденом 
Красной Звезды

Год рождения – 1919. Национальность – еврей. В Красной Ар-
мии – 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. Хей-
фич с честью выполнил эту задачу.

Утром 27.10.42 г. перед эскадроном тов. Хейфича была по-
ставлена 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 про-
тивнику 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 превосход-
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ство 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 превос-
ходящим врагом. В этом бою тов. Хейфич был дважды ранен…

Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 160.

№ 266

Наградной лист на командира взвода 17-го кавалерий-
ского полка 11-й стрелковой дивизии НКВД младшего лей-
тенанта Терентия Кайтикоевича Джихаева*, награжденно-
го 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-фа-
шистскими захватчиками в районе Нальчика проявил себя как 
мужественный и храбрый командир. Личным примером отваги 
воодушевлял бойцов своего взвода в наступлении и первый за-
бросал 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 винтов-
ки лично сам уничтожил 21 румынских солдат и офицеров. В по-
следующих боях в районе Хасаньи 30.10.42 г. тов. Джихаев, когда 
не смог руководить взводом в силу плохой подвижности – ранен 
* Терентий Кайтикоевич Джихаев погиб 5 декабря 1942 г. в бою за сел. Лескен 
в Северной Осетии.
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в ногу, отказался идти в полевой госпиталь и самостоятельно из 
снайперской винтовки продолжал уничтожать фашистских сол-
дат 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, награжден-
ного медалью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1920. Национальность – украинец. В Крас-
ной 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 октя-
бря 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. Босен-
ко, находясь со взводом мл. лейтенанта Виноградова, выдви-
нулся вперед и этим самым подал пример бойцам, сам лично 
ведя огонь из автомата уничтожил 5 гитлеровцев.

В этом бою, будучи тяжело раненым и несмотря на то, что 
не мог сам двигаться, тов. Босенко продолжал посылать бой-
цов вперед, добиваясь выполнения задачи, поставленной перед 
эскадроном…

Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 372. Л. 241.
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№ 268

Наградной лист на помощника заместителя командира 
по политчасти 17-го кавалерийского полка 11-й стрелковой 
дивизии НКВД Георгия Никитовича Рыбакова, награжден-
ного медалью «За отвагу»

Год рождения – 1917. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – 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 враже-
ских 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 обо-
роняя здание музыкальной школы, тов. Рыбаков, умело ведя по-
литработу среди бойцов, мобилизуя их на проявление мужества 
и стойкости в борьбе с врагом, лично сам уничтожил 5 фашист-
ских солдат.

Вырвавшись из вражеского кольца, будучи ранен в грудь на-
вылет, тов. Рыбаков оказал помощь дважды раненому команди-
ру 4 эскадрона лейтенанту Хейфичу и вынес его на себе через 
населенный пункт, в котором были уже враги.

Тов. Рыбаков совместно с лейтенантом Хейфичем благопо-
лучно присоединился к своей части…

Командир 17 кавполка НКВД полковник Самодуров

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8947. Д. 56. Л. 137.
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№ 269

Из доклада и. д. командира 11-й стрелковой дивизии под-
полковника Е.И. Шикина в Политуправление войск НКВД

19 ноября 1942 г.

…28.10.42 г. в Нальчике с утра атаки противника возобно-
вились 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 распространять-
ся по Кабардинской улице, выходя в тыл защитникам 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 стой-
кость, твердую волю и упорство, а порой и подлинный геро-
изм…

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 Захар-
ченко и Ефремова, по одному танку подбили расчеты Гамова и 
Самарина, один танк и одну бронемашину подбил расчет крас-
ноармейца 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.
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№ 270

Наградной лист на командира отделения 278-го стрел-
кового полка 11-й стрелковой дивизии НКВД младшего сер-
жанта Федора Афанасьевича Джуха, награжденного орде-
ном Красной Звезды

Год рождения – 1920. Национальность – украинец. В Крас-
ной Армии – с 1940 г. В Великой Отечественной войне – с августа 
1942 г. «Ранен при обороне г. Нальчика и эвакуирован в госпи-
таль 28.10.42 г.».

30 ноября 1942 г. 

При обороне г.Нальчика младший сержант Джух проявил в 
бою образцы высокой стойкости и храбрости. Из противотан-
кового 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 стрел-
кового полка 11-й стрелковой дивизии младшего лейтенан-
та Сергея Федоровича Канищева, награжденного орденом 
Красной Звезды

Год рождения – 1918. Национальность – русский. В Красной Ар-
мии – с 1938 г. В Великой Отечественной войне – с августа 1942 г.

30 ноября 1942 г.

При обороне г. Нальчика младший лейтенант Канищев про-
явил в бою личную храбрость и умение руководить боем в слож-
ных условиях. Взвод Канищева отбил несколько атак танков и 
пехоты противника, подбил 2 вражеских танка.
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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 стрелково-
го полка 11-й стрелковой дивизии НКВД младшего лейте-
нанта 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. «Ра-
нен 27.10.42 г. при обороне г. Нальчика, эвакуирован в госпи-
таль».

30 ноября 1942 г.

При обороне г. Нальчика младший лейтенант Горин со сво-
им взводом стойко и умело оборонял порученный рубеж в тече-
ние 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.
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№ 273

Из донесения начальника политотдела 37-й армии пол-
кового комиссара Д.М. Осадчего

22 ноября 1942 г.

…Армейские курсы младших лейтенантов с 25.10.42 г. прика-
зом Военного совета 37-й армии обороняли Нальчик и понесли 
потери:

Убито курсантов – 12, один средний командир, ранено кур-
сантов – 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 лейте-
нантов 37-й армии капитана Андрея Петровича Шатырко, 
награжденного орденом Красной Звезды

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. Ша-
тырко показал храбрость и отвагу, за что награжден Грамотой 
Верховного Совета КБАССР.

С сентября месяца 1942 г. капитан Шатырко назначен началь-
ником Армейских курсов младших лейтенантов. Курсы продол-
жали нормальную учебу. 25.10.42 г. противник перешел в насту-
пление 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. Наль-
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чик. Курсы младших лейтенантов под командованием капитана 
Шатырко, удерживая занимаемый рубеж обороны, за два дня 
боев уничтожили до 400 солдат и офицеров, 2 станковых пуле-
мета и подбили два танка.

Тов. Шатырко лично водил подразделение в атаки на превос-
ходящие 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 пол-
ком 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 Кот-
ляревская–Майское в южном и юго-западном направлениях…

К исходу дня 26.10.42 г. овладели: 15 танками с неустанов-
ленным количеством пехоты – Нижний Черек и Старый Черек, 
15 танками – Озрек, 15 танками – Аргудан, 5 танками и до 20 мо-
тоциклов – 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 не-
сколько танков пытались вести разведку, 2 танка подбито…

Противник с утра 28.10.42 г. частями 13, 23 танковых диви-
зий, 2 горнострелковой дивизии румын продолжал наступле-
ние в южном и юго-западном направлениях. В результате боя к 
20.00 противник овладел Зарагиж, Жемтала, Кашхатау и г. Наль-
чик…

Выводы: 1. Противник, действуя сковывающей группой в 
составе 2 горнострелковой дивизии румын в районе Нальчика, 
основной группой 23 и частью танков 13 танковой дивизий стре-
мится прорваться к Военно-Грузинской дороге…

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8951. Д. 4. Л. 148, 149, 158. 
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№ 276

Из наградного листа на командира взвода управления бата-
реей 4-го гвардейского артиллерийского полка РГК старшину 
Олега Васильевича Грушина, награжденного орденом Отече-
ственной 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 тан-
ков 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. Гру-
шин организовано отошел на огневые позиции, заменил погиб-
ший расчет, прямой наводкой уничтожал прорвавшиеся танки. 
В этом бою было уничтожено 6 танков, 2 автомашины с пехо-
той…

Командир 4 гв. артполка гв. полковник Малых

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1287. Л. 255.

№ 277

Наградной лист на командира отделения комендант-
ской роты 2-й гвардейской стрелковой дивизии сержанта 
Иосифа Ивановича Шахова, награжденного орденом Крас-
ной 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 во-
йны с июля 1941 г. За все время пребывания в дивизии показал 
себя мужественным, храбрым младшим командиром.
* Артиллерийская батарея находилась на огневой позиции в районе сел. Ста-
рый Черек, через которое противник наступал в направлении Владикавказа. 
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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 враже-
ских засад и много препятствий, вынесли знамя дивизии в безо-
пасное место…

Командир комендантской роты гв. ст. лейтенант Кулькин 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 66.

№ 278

Наградной лист на командира взвода 336-го армейского ин-
женерного батальона младшего лейтенанта Ивана Федорови-
ча 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 матери-
альную часть и с 5.00 27.10.42 г. установил 160 противотанко-
вых мин.

Установка мин производилась в 100–150 метрах от проходя-
щих войск и танков противника и под их огнем.

Благодаря правильному выбору места для минирования, 
задержал продвижение танков противника, лишив их воз-
можности окружить штаб и части 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии и дал возможность этим частям выйти из сел. 
Докшукино.
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По имеющимся сведениям на установленном младшим лей-
тенантом Пивневым минном поле подорвались 2 танкетки и 4 ав-
томашины 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 пери-
од 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 распростране-
ние его на Аргудан и Урвань, в ночь на 27.10. 42 г. решением ко-
мандования стрелковой дивизии начала организованно отход 
по маршруту: Докшукино, Урвань, Аушигер.

Но с рассветом 27.10, подойдя 395 и 535 гв стрелковыми пол-
ками к Урвани, обнаружила в последней противника (до 10–
12 танков и неустановленной численности пехоту), прошла юж-
нее отм. 1003, уничтожив артиллерией 2 танка и 5 автомашин 
противника…

Штаб дивизии к исходу 27.10 вышел в район коши северо-вос-
точнее Кашкатау 5 км.

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д . 27. Л. 20.

№ 280

Из наградного листа на командира 395-го гвардейско-
го стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
майора Николая Петровича Охмана, награжденного орде-
ном Красного Знамени

Год рождения – 1908. Национальность – украинец. В Красной 
Армии – с 1930 г. В Великой Отечественной войне – с июня 1941 г.

11 декабря 1942 г.
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В сентябре 1942 г. тов. Охман руководил полком в районе сел. 
Заюково и г. Хара-Хора Кабардино-Балкарской АССР, своими орга-
низаторскими способностями нанес противнику большой урон…

В период с 26 октября по 1 ноября 1942 г., когда дивизия вы-
ходила из окружения, полк под его руководством в районе Гер-
пегежа и Кашхатау КБАССР в неравных, но смелых схватках с 
противником, уничтожил около 150 гитлеровцев, 1 бронема-
шину и прокладывал путь для выхода тылов дивизии и других 
мелких подразделений, а в районе Бабугента прикрывал вы-
ход 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. гене-
рал-майор Захаров

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1123. Л. 18.

№ 281

Наградной лист на командира роты 37-го Отдельного ар-
мейского батальона противотанковых ружей (ПТР) лейте-
нанта Григория Яковлевича Коваля, награжденного орде-
ном 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. Герпе-геж, 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.
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№ 282

Наградной лист на наводчика орудия Отдельного истре-
бительного противотанкового артиллерийского дивизиона 
2-й гвардейской стрелковой дивизии младшего сержанта 
Абдулу Хабибуловича Хабибулина, награжденного орде-
ном 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.
…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 гвар-
дейской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Алексея 
Терентьевича Слободчикова, награжденного медалью «За 
отвагу»

Год рождения – 1922. Национальность – украинец. В Крас-
ной 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…
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29 октября 1942 г. в боях за село Бабугент группой в 40 чело-
век 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 армей-
ского инженерного батальона сержанта Николая Василье-
вича 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 ве-
ществ. 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 ли-
шен возможности продвигаться в сел. Бабугент, а наши части за-
няли 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 пери-
од с 25 октября по 15 ноября 1942 г.

…В период с 4 по 15 ноября 1942 г. армия производила пере-
группировку. 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 оста-
новка. 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 еди-
ного 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.
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№ 287 

Наградной лист на командира Нагорно-Зольского парти-
занского отряда Эльмурзу Димировича Карданова, награжден-
ного 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. Ха-
баз по уничтожению немецкого гарнизона. Тов. Карданов вы-
двинут 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 уничто-
жен блиндаж с пулеметом и его расчетом.

Ответственный руководитель 
партизанского движения КБАССР  Царяпин

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 415. Л. 310.

№ 288

Наградной лист на заместителя по политчасти Нагор-
но-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 неод-
нократных операциях по разгрому немецких оккупантов в сел. Ле-
скен, Верхняя Жемтала. 
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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 от-
ряда Ивана Сергеевича Стекольникова, посмертно награж-
денного орденом Отечественной войны 2-й степени

Год рождения – 1904. Национальность – русский. В Крас-
ной 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 опе-
рациях. 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.

* Черим Карамурзович Кудаев – заместитель по политчасти руководителя пар-
тизанского движения в КБАССР. Награжден орденом Красной Звезды.
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№ 290

Наградной лист на бойца Нагорно-Зольского парти-
занского отряда Лилю Балкизову, награжденную медалью  
«За отвагу»

Год рождения – 1921. Национальность – кабардинка. В Крас-
ной Армии – в партизанском отряде – с 9 августа 1942 г. Участво-
вала «по уничтожению немецких оккупантов в сел. В. Жемтала 
28.11.42 г.».

12 декабря 1942 г.

Тов. Балкизова неоднократно участвует в проводимых опера-
циях 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. Бро-
ском гранаты ею уничтожено 5 офицеров в здании.

Ответственный руководитель партизанского движения КБАС-
СР Царяпин

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 291. Л. 266.

№ 291*

Наградной лист на командира взвода 1-й Отдельной гор-
новьючной транспортной роты 37-й армии младшего лей-
тенанта Ивана Ивановича Лепетюка, награжденного меда-
лью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1905. Национальность – русский. В Красной 
Армии – с августа 1941 г. Призван Нальчикским горвоенкома-
том. В Великой Отечественной войне – с 1942 г. 

5 января 1943 г.

* Документы № 291, 292, 293 свидетельствуют о воинах транспортных рот, обе-
спечивающих снабжение частей 37-й армии.
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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 гор-
новьючной транспортной роты Узеира Чотаевича Уянаева, 
награжденного медалью «За боевые заслуги»

Год рождения – 1910. Национальность – балкарец. В Красной 
Армии – с 1942 г. «Призван Хуламо-Безенгиевским райвоенко-
матом КБАССР. Домашний адрес: сел. Кашкатау».

5 января 1943 г.

Тов. Уянаев за время пребывания в роте исключительно до-
бросовестно и аккуратно выполнял поставленную задачу Воен-
ного совета 37 армии по поставке боеприпасов, продовольствия 
частям 37 армии в горах в исключительно трудных горных усло-
виях 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.
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№ 293

Наградной лист на заместителя командира по политча-
сти 273-й Отдельной гужтранспортной роты 37-й армии по-
литрука Туты Тлостанбековича Кешева, награжденного ме-
далью «За боевые заслуги» 

Год рождения – 1905. Национальность – кабардинец. В Крас-
ной 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 гужтранс-
портной роты, за отличную организацию и руководство ротой 
в период выполнения заданий Военного совета 37 армии по пе-
ревозке грузов в трудных горных условиях от Верхнего Кани до 
Верхнего Унала с 6.12.42 г. по 29.12.42 г., за самоотверженную ра-
боту по перевозке грузов, за личный трудовой пример, хорошее 
сохранение конского состава в трудных горных условиях при от-
сутствии 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, по-
смертно награжденного орденом Красного Знамени

Год рождения – 1912. Национальность – балкарец. В Красной 
Армии – с 1942 г. Призван Эльбрусским райвоенкоматом КБАССР. 
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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 коман-
диром. Он первым со своим подразделением ворвался в село 
Толдзгун, захватив при этом 2 пушки и 5 автомашин, и унич-
тожил 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) Батыр-
бековну Паштову34, награжденную медалью «За отвагу»

Год рождения – 1914. Национальность – кабардинка. В Крас-
ной 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 му-
жественной защитницей социалистической Родины.

В бою за село Хазнидон СОАССР 30 декабря 1942 г., прило-
жив все свое умение, чуткость, заботу и бережным уходом, тов. 
Паштова спасла жизнь 6-ти тяжелораненым бойцам и команди-
рам, 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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ГЛАВА 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 по-
сле ожесточенных боев с противником на заранее оборудованном 
к обороне рубеже Сурх-Дигора, Хазнидон, прорвали оборону и ов-
ладели: Сурх-Дигора (351 стрелковая дивизия); Чикола (295 стрел-
ковая дивизия); Хазнидон, Толдзгун, Жемтала (2 гвардейская стрел-
ковая дивизия) и к исходу дня части армии вышли на рубеж, в го-
товности к дальнейшему преследованию противника:

351 стрелковая дивизия вела бой в районе Новый Урух, встре-
чая 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, прикрыва-

ясь арьергардами небольших групп автоматчиков, оказывая не-
значительное сопротивление наступающим войскам армии.

2. Войска армии продолжают преследовать противника. 
В течение 2.1.1943 г. овладели: Новый Урух, Старый Урух, Ерок-
ко, 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 Толдз-

гун – 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.
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2. Войска армии, преодолевая упорное сопротивление про-
тивника в районе Аргудан, Нальчик, в течение 3.1.1943 г. овладе-
ли 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 ов-
ладела 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 снаб-
жения танковой армии Клейста.

Командный пункт 2 гвардейской стрелковой дивизии к исходу 
дня – с. Хасанья.

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 1–3.

№ 297

Наградной лист на заместителя командира стрелкового 
батальона 2-й гвардейской стрелковой дивизии старшего 
лейтенанта Анатолия Павловича Пушкаренко, награжден-
ного орденом Красной Звезды

Год рождения – 1913. Национальность – украинец. В Крас-
ной 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 про-
тивника 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 не-
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мецкого 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 про-
тивник 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 противни-
ка, 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 мясо-
комбинатом 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 унич-
тожено более 70 человек солдат и офицеров противника. Захва-
чено 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.
884 стрелковый полк – с. Урвань.
2 гвардейская стрелковая дивизия – 875 стрелковый полк и 

395 гвардейский стрелковый полк – с. Чегем 1.
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535 гвардейский стрелковый полк – в движении на с. Кызбу-
рун 3…

Штаб армии – гор. Нальчик.

ЦАМО. Ф. 37А. Оп. 8898. Д. 69. Л. 4.

№ 299

Наградной лист на командира 1-го стрелкового батальо-
на 395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии капитана Павла Арсентьевича Михай-
личенко36, 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 ко-
мандира 1-го стрелкового батальона, показал себя смелым, ре-
шительным 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 организо-
вал личный состав на сбережение каждого патрона, а выстрелен-
ный патрон должен поразить фашиста – и, несмотря на это затруд-
нение с боеприпасами, тов. Михайличенко со своим батальоном в 
22 часа 3 января 1943 г. боем занял город Нальчик, честно и добро-
совестно 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.



621

№ 300

Наградной лист на командира санитарного взвода  
395-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии военфельдшера Дурды-Мурада Чары-
ева, 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 хра-
брым, стойким защитником Социалистической Родины.

Работая военфельдшером, он своевременно оказывает меди-
цинскую 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 бойца-
ми в атаку, он из своего оружия расстрелял 4-х фашистов, отбил 
легковую автомашину и 2 автомашины с грузом военного иму-
щества 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 парти-
занского движения КБАССР политрука Георгия Михайло-
вича Царяпина, участвовавшего с партизанским отрядом 
в освобождении г. Нальчика. Награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени 

Год рождения – 1909. Национальность – русский. В 1935 г. за 
заслуги в сельском хозяйстве КБАССР награжден орденом Ле-
нина. В Красной Армии – в партизанском отряде – с 9 августа 
1942 г. 

8 января 1943 г.
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Тов. Царяпин Г.М. является ответственным руководителем 
партизанского движения КБАССР. Под его непосредственным 
руководством был проведен ряд операций по разгрому немец-
ких 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 вин-
товок, лошади с седлами 4 шт., патронов 10 тысяч, отбита отара 
овец 74 шт., перегнано с Нагорно-Зольского пастбища крупного 
рогатого скота до 60 тысяч голов. Уничтожено объединенными 
отрядами 8 пулеметных точек огневых, одна минометная, взор-
вано 2 цистерны с горючим, сожжено 2 склада – продовольствен-
ный и вещевой, поймано 3 пленных с документами, которые сда-
ны 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 Кабарди-
но-Балкария» о митинге в г. Нальчике

Митинг трудящихся Нальчика

Советские войска стремительным натиском выбили немец-
ких извергов из Нальчика. Трудящиеся города с великой радо-
стью, с распростертыми руками и со слезами на глазах встреча-
ли своих освободителей – воинов Красной Армии.

5 января рабочие, служащие, домохозяйки, старики и дети 
собрались на общегородской митинг, посвященный освобожде-
нию Нальчика от немецких оккупантов. На него собралось более 
2500 человек.

Вместе с бойцами, командирами и политработниками Крас-
ной Армии население города отметило победу над врагом.
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На митинге выступили от имени Кабардино-Балкарского 
обкома ВКП/б, Совнаркома и Президиума Верховного Совета 
тов. Ахохов*, от Красной Армии майор тов. Дикий**, от партизан-
ских отрядов тов. Царяпин и от трудящихся города тов. Шехво-
ростова.

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 разру-
шенного 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 го-
родом и железнодорожной станцией Нальчик.

5 января наши войска овладели городом и железнодорож-
ным узлом Прохладный, поселком Майское и железнодорож-
ным 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 во-
дных рубежах населенных пунктов: Кызбурун 3, Чегем 2, Кызбу-
рун 2, Кызбурун 1.
* Хасанби Касеевич Ахохов – председатель Совета Народных Комиссаров 
КБАССР.
** Майор Михаил Афанасьевич Дикий – офицер политотдела 37-й армии.
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2. Преодолевая упорное сопротивление арьергардов против-
ника, 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 овла-
дение с. Чегем 2, 875 гвардейский стрелковый полк, обойдя 2 ба-
тальоном 875 полка с северо-востока и 1 батальоном 875 полка с 
юго-запада, к 12.00 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 гвар-
дейского 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 Макси-
мовича 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 миномет-
ная 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.
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№ 306

Из журнала боевых действий штаба 37-й армии

6 января 1943 г. …2. Войска армии продолжают преследова-
ние 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 Курку-
жин, Верхний Куркужин.

Для овладения сильным опорным пунктом – с. Баксан ча-
сти 351 стрелковой дивизии провели обходной маневр, обходя 
с. Баксан с востока и запада, заставив противника поспешно от-
ходить и преследуя его по Пятигорскому шоссе.

Части 2 гвардейской стрелковой дивизии овладели селения-
ми Нижний Куркужин и Верхний Куркужин, преодолевая не-
большое 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.

№ 307

Из наградного листа на старшего помощника начальни-
ка 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 стрел-
ковой дивизии армейский мотоотряд для преследования про-
тивника в направлении Баксан – Суворовская.

Разведывательная группа в составе: взвод автоматчиков, два 
станковых пулемета и взвода саперов во главе с майором Само-
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новым с утра 6.1.43 г. ворвалась на юго-западную окраину Бакса-
на и вела уличный бой до подхода частей 351 стрелковой диви-
зии.

Мотоотряд, следуя в район сосредоточения, по пути под-
вергся интенсивному обстрелу минометного и артиллерийского 
огня противника.

Майор Самонов пропустил, умело маневрируя, все автома-
шины 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 Иванови-
ча 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 пре-
следованию отходящего противника. Командование армии пору-
чило подполковнику тов. Щербенко руководить этим отрядом.

Руководя отрядом, подполковник Щербенко, преследуя про-
тивника 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 разгро-
мил 4 саперный танковый батальон 13 танковой дивизии. При 
этом было подбито: бронемашина и уничтожена одна автома-
шина с пехотой противника. С рассветом 6.1.43 г. с отрядом вы-
шел 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, рассе-
ял до взвода румынских солдат, пытавшихся взорвать переправу 
через р. Малка. Захватив переправу, дал возможность осталь-
ным 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 плен-
ных, 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: Ку-
ба-Таба – Малка – Сармаково. Оборонительный рубеж заранее 
подготовлен. Имеет большое количество дзотов, окопов в пол-
ный профиль, связанных между собой ходами сообщения…

В течение всего дня противник вел сильный артиллерийский 
огонь с северо-западного берега р. Малка и интенсивный мино-
метно-пулеметный огонь с южных скатов горы Куба-Таба по бо-
евым порядкам 351 стрелковой дивизии.

Из района с. Сармаково противник вел интенсивный артил-
лерийский, минометно-пулеметный огонь по боевым порядкам 
2 гвардейской стрелковой дивизии, неоднократно переходя в 
контратаки, которые были отбиты частями 2 гвардейской стрел-
ковой дивизии…

2. Войска армии, продолжая преследование противника, в 
течение дня овладели с. Куба-Таба, птицесовхозом № 22, с. Гун-
делен, но под воздействием интенсивного огня противника даль-
нейшего продвижения не имели…

3. В направлении юго-восточнее с. Сармаково, на гор. 
Пятигорск, действует мотоотряд в количестве 28 автомашин, под 
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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 сопротивле-
ние на рубеже р. Малка. На участке Марьинская – Куба – Малка – 
Сармаково обороняется свыше 4 батальонов пехоты, усиленных 
артиллерией, шестиствольными минометами и 10–15 танками…

2. Войска армии, встречая упорное сопротивление против-
ника, 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 пол-
ки ворвались в юго-восточную окраину с. Малка, но предприня-
той атакой противника силой свыше роты и под воздействием 
сильного флангирующего огня с обоих флангов отошли и заня-
ли рубеж для повторного наступления в полутора километрах 
юго-восточнее с. Малка. К 20.00 части дивизии предприняли но-
вое наступление на с. Малка, но успеха не имели…

2 гвардейская стрелковая дивизия – в течение дня неодно-
кратно части дивизии наступали на с. Сармаково, но под воздей-
ствием сильного огня противника успеха не имели…

295 стрелковая дивизия – части дивизии с 7.00 предприняли 
наступление на с. Малка, однако, под воздействием сильного ар-
тиллерийского, минометного огня, успеха не имели…

3. Части 9 армии, действуя правее 37 армии, встретив силь-
ное огневое сопротивление противника, также успеха в продви-
жении не имели.

4. Потери войск армии: убито 210 человек, ранено 304 челове-
ка, пропало без вести 108, итого 622 человека.

Наибольшие потери понесли части 351 стрелковой диви-
зии: убито 189 человек, ранено 220 человек, пропало без вести – 
108 человек.
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Уничтожено 760 солдат и офицеров противника, подавлен 
огонь двух минометных батарей и одной артиллерийской бата-
реи 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 ме-
тров… 

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, Залу-
кодес, Залукокоаже, Светловодское, Кисловодск.

Продолжают дальнейшее преследование противника в на-
правлении Пятигорск – Ессентуки.

Положение войск армии:
351 стрелковая дивизия – в движении из Зольской на Горяче-

водск.
295 стрелковая дивизия – в движении из Залукокоаже на Го-

рячеводск.
2 гвардейская стрелковая дивизия – в движении из Светло-

водской 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 коман-
дира дивизиона 593-го артиллерийского полка 295-й стрел-
ковой дивизии капитана Сергея Петровича Селифонова, на-
гражденного 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 ар-
тиллерийских и одна минометная батареи, чем было обеспече-
но 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 хоро-

шо 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 Мал-
ку. Другой полк, которым командовал подполковник Корча-
гин39, должен был найти слабо прикрытый участок или стык 
между Сармаково и Малкой, прорвать оборону, наступать в на-
правлении монастыря (животноводческий совхоз) и в дальней-
шем двигаться параллельно шоссе Пятигорск. Третий полк под-
держивал полк Хаботина, развивал его успех.
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Были скомплектованы мелкие группы автоматчиков, в обя-
занность которых вменялось всю ночь беспокоить противника, не 
давать ему отдыха, изматывать, нервировать его до утра. Одна та-
кая группа в составе пяти бойцов под командованием лейтенанта 
Чухленко пробралась в Малку и овладела школой. Немцы окру-
жили шестерку храбрецов и целой ротой атаковали ее. Всю ночь 
в Малке трещали пулеметы и автоматы, рвались гранаты…

Светало. Вся подготовительная работа закончена… Пехо-
та, прижимаясь к разрывам снарядов, поползла вперед. Ар-
тиллеристы били прямой наводкой по дзотам. Снежная пыль, 
гарь, дым висели над окопами противника. Три красные ра-
кеты, вспыхнув одна за другой, показали время начала ата-
ки. Пехота рванулась вперед… Разгорелся бой в траншеях. 
В то время как первая цепь дралась еще в траншеях, вторая про-
шла окопы немцев и ворвалась в Малку…

Помню, когда мы спускались с горы, к нам бежал кабарди-
нец. Он махал шапкой, звал нас. Когда мы подбежали к нему, он 
со слезами стал обнимать нас. И как-то машинально я обменял-
ся с ним шапкой. Я надел его «кабардинку», а он мою ушанку с 
красной звездочкой.

Вместе с ним мы побежали в школу. Храбрая шестерка ге-
роически 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 вос-
торга и радости, приглашали нас в гости. Но нам было некогда. 
Мы пошли вперед на Пятигорск. Пошли мстить за смерть на-
ших товарищей, погибших в боях за освобождение Малки.

Майор А. Шортанов 

Газ. «Кабардинская правда», 6 января 1946 г.
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№ 314

Из наградного листа на командира 2-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Федора Васильевича Захарова40, награжден-
ного 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 назна-
чен на должность командира 2 гвардейской стрелковой дивизии. 
За период командования гвардейской дивизией, сумел сколотить 
боевые гвардейские подразделения, которые в период наступле-
ния показали образцы геройства и мужества в борьбе с немецки-
ми захватчиками. В числе личного состава дивизии насчитывает-
ся 360 человек, награжденных правительственными наградами.

Ведя наступательные бои, части 2 гвардейской стрелковой 
дивизии за период с 1 по 29 января 1943 г. освободили массу на-
селенных пунктов, в числе которых крупные города: Нальчик, 
Ессентуки, Черкесск…

Гвардейцы под командованием генерал-майора Захарова на-
носят удар за ударом отступающему противнику, не давая воз-
можности 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.
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№ 315

Поздравительная телеграмма командования 37-й армии 
руководству КБАССР в связи с полным освобождением тер-
ритории республики от гитлеровских захватчиков

11 января 1943 г. 

В 4.00 11.1.1943 г. войсками 37 армии с территории Кабарди-
но-Балкарской АССР изгнаны фашистские оккупанты.

В этот час Военный совет 37 армии приветствует в лице 
вас народы Кабардино-Балкарской АССР с полным освобо-
ждением территории республики от ненавистного фашист-
ского ига.

Военный совет 37 армии выражает полную уверенность, что 
под вашим руководством цветущая орденоносная Кабарди-
но-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 коман-
дованию 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-фаши-
стскими оккупантами.

Народы Кабардино-Балкарии выражают Вам глубокую бла-
годарность за очищение территории нашей республики от фа-



634

шистской нечисти и желают Вам новых успехов в борьбе с не-
мецкими войсками.

Заверяем Вас, что не пожалеем своих сил в деле восстановле-
ния разрушенного немецкими варварами хозяйства республики 
и окажем всемерную помощь Красной Армии для окончатель-
ного разгрома ненавистного врага и полного освобождения тер-
ритории нашей Родины.

Да здравствует наша доблестная Рабоче-Крестьянская Крас-
ная 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 фаши-
стских оккупантов.

Народам Кабардино-Балкарии в течение 2–4 месяцев при-
шлось пережить невзгоды и кровавое испытание… Как извест-
но, 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 рубе-
жах частями Красной Армии при активной поддержке трудя-
щихся нашей республики.

План немецко-фашистского командования, рассчитанный 
на быстрый и неожиданный захват Нальчика, Орджоникидзе, 
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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 од-
ном месте, теряя тысячи солдат и офицеров. Более того, на от-
дельных участках наши части теснили врага, освобождая ряд на-
селенных пунктов (Ново-Ивановка, Кызбурун 1 и т.д.).

Огромную помощь и поддержку оказывали трудящиеся ре-
спублики, 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 вра-
жеским обстрелом колхозники убирали хлеб, выполняли свои 
обязательства перед государством, обеспечивая продовольстви-
ем 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 Се-
верного Кавказа и, в частности, Грозного и Орджоникидзе…

За… три месяца [боевых действий] промышленные предпри-
ятия 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 обеспече-
ния армии.

Достаточно сказать, что в самые сжатые сроки организованный 
бетонный завод выпустил столько бетонных колпаков, что части 
армии полностью смогли обеспечить линию обороны необхо-
димым количеством огневых точек. Этим же заводом выпущено 
большое количество противотанковых и противопехотных мин.

С каждым днем предприятия увеличивали выпуск промыш-
ленной продукции и тем самым укрепляли боевую мощь Крас-
ной Армии…

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Сборник документов и материалов. Нальчик, 1975 г. С. 513–516.



636

№ 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. Геро-
ической славой овеяны его вершины. Эльбрус красуется на ли-
цевой стороне медали «За оборону Кавказа». Немцы пытались 
осквернить снеговую белизну Эльбруса, пытались завладеть со-
кровищами Кавказа. Но народ-титан, советский народ, низвер-
гнул их, и фашистские гады покатились смрадным клубком.

Газ. «Правда», 2 мая 1944 г. 
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КОММЕНТАРИИ

1. Новочеркасское кавалерийское училище осенью 1941 г. 
было эвакуировано из г. Новочеркасска на Кавказские Мине-
ральные 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 авгу-
ста 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. сое-
динился с основными силами 875-го полка в районе сел. Кыз-
бурун 1 – высоты 910.

3. Отделение «Выстрел» – курсы «Выстрел» по подготовке ко-
мандного 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 ар-
мии. 15 октября 1942 г. командованием Красной Армии переве-
ден на должность начальника штаба Сталинградского фронта.

7. Донесения политотдела 37-й армии направлялись в Поли-
туправление Закавказского фронта в г. Тбилиси, позднее – в По-
литуправление Северной группы войск Закфронта в г. Грозный. 
Начальник политотдела полковой комиссар Денис Матвеевич 
Осадчий. Погиб 14 октября 1944 г.
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8. На всех промышленных предприятиях г. Нальчика был на-
лажен выпуск военной продукции для частей 37-й армии, сра-
жавшейся с гитлеровцами на территории Кабардино-Балкарии. 
На мебельной фабрике «Чинар», гидротурбинном (ныне маши-
ностроительный завод) и бетонном заводах, на кондитерской 
фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе произво-
дились 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 ар-
мии. 5 сентября 1942 г. дивизия передана из 9-й армии в 37-ю. 
151-й стрелковой дивизией командовал полковник В.П. Колес-
ников.

10. В связи с усложнившейся обстановкой в районе Ново-Ива-
новского – Майского, где противник развивал наступление с целью 
прорыва на этом участке боевых действий к р. Терек и форсиро-
вания 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 г. Гори. Отту-
да, 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 Кабарди-
но-Балкарии. Дивизией командовали – полковник И.А. Сила-
гадзе, с начала октября 1942 г. – полковник Г.И. Купарадзе (с де-
кабря 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 дей-
ствиях на территории Кабардино-Балкарии награжден орденом 
Красной Звезды.

12. Курсант Новочеркасского кавалерийского училища Му-
хамед Канаович Далов. Родился в 1907 г. в сел. Куба КБАССР. 
В 1932 г. окончил в Нальчике Высшую коммунистическую сель-
скохозяйственную школу. Выдвигается на советскую и партий-
ную работу. В предвоенное время – председатель Баксанского 
райисполкома, второй секретарь Кубинского райкома ВКП(б). 
В декабре 1941 г. призван в Красную Армию, затем направлен 
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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 райо-
на. 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 Кавка-
за до Венгрии и Чехословакии. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени. Народный поэт Ка-
бардино-Балкарии.

13. Слушатель курсов «Выстрел» Атай Мусаевич Кумуков с 
завершением боев за высоту 910 и сел. Кызбурун 1 в начале сен-
тября в составе отряда «выстреловцев» из 50 человек участвовал 
в боевых действиях в районе Прохладного. После выпуска с кур-
сов «Выстрел» лейтенант Кумуков служил в 875-м гвардейском 
стрелковом полку 2-й гвардейской стрелковой дивизии. 29 октя-
бря 1942 г. пропал без вести в бою в районе сел. Кашхатау.

14. Полковник Хилинский Александр Анатольевич – началь-
ник филиала курсов «Выстрел» Северо-Кавказского военного 
округа. С 1918 г. служил в Красной Армии. За руководство кур-
сами «Выстрел» в боях за высоту 910 – сел. Кызбурун 1 награж-
ден орденом Красной Звезды. 

Военный комиссар курсов «Выстрел» полковой комиссар 
Дмитрий Петрович Ревнивцев. С 1918 г. служил в Красной Ар-
мии. Лично участвовал в боевых действиях в районе высоты 910 – 
сел. Кызбурун 1. Награжден орденом Красной Звезды.

15. Производство железобетонных колпаков было органи-
зовано 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-Бал-
карского обкома ВКП(б). Сасиков Али Лукович – народный 
комиссар земледелия КБАССР. Проводили большую работу, 
связанную с помощью фронту и жизни республики в военное 
время. 
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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 Сталинград-
ском фронте. Приказом войскам 62-й армии № 1 от 4 августа 
1944 г. за мужество в боях награжден медалью «За боевые заслу-
ги». В 1985 г., живя в пос. Кашхатау, был награжден орденом От-
ечественной 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 райо-
не – Хотю-Тау, Чвибери, Чипер-Азау .

20. Воины 214-го кавалерийского полка: помощник команди-
ра взвода сержант Иван Михайлович Данилов – награжден ме-
далью «За боевые заслуги», командир отделения взвода Особого 
отдела НКВД сержант Кузьма Арсентьевич Вороной – награж-
ден медалью «За боевые заслуги», красноармеец Петр Алексан-
дрович Столяров – награжден орденом Красной Звезды, красно-
армеец 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. Куба-
ни, выходя на равнину в Прикубанье.

22. Шухова Бализа Хашпаговна. В 1940 г. окончила Наль-
чикский 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, Нальчик-
ским ГВК направлена в состав 337-й стрелковой дивизии. В даль-
нейшем участвовала в боях по освобождению от гитлеровцев 
Прикубанья, где в сентябре 1943 г. за спасение раненых была на-
граждена орденом Красной Звезды. Затем ее боевой путь прохо-
дил по Украине, Молдавии, Румынии, Венгрии. В послевоенное 
время работала в системе здравоохранения, в Кабардино-Бал-
карском обществе Красного Креста.

23. Члены комиссии: Фокичев Абисал Шухаибович – секре-
тарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), Цавкилов Борис 
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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 Ка-
бардино-Балкарского обкома ВЛКСМ. 

24. Левитин Ян Саулович – секретарь Кабардино-Балкарского 
обкома ВКП(б). Сорокин Василий Тихонович – секретарь Наль-
чикского горкома ВКП(б).

25. Председатель Нальчикского комитета обороны Кумехов 
Зубер Докшокович (1910–1988), первый секретарь Кабарди-
но-Балкарского обкома ВКП(б). С августа 1942 г. до середины ян-
варя 1943 г. член Военного совета 37-й армии.

26. Бригаду возглавляла Чопанова Букминат Абуевна – ин-
структор Чегемского райкома ВКП(б). В ноябре–декабре 1941 г. 
участвовала в строительстве оборонительных сооружений в рай-
оне г. Прохладного – станицы Солдатской. «За образцовые по-
казатели 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 ру-
мынскими частями в наступление в направлении Нальчика пе-
решли немецкие танки, дивизион реактивных 6-ствольных ми-
нометов, поддержанные огнем тяжелой артиллерии.

28. Майор Самонов Алесей Федорович – помощник началь-
ника 1-го отделения оперативного отдела штаба 37-й армии. 
«Контужен 25.10.42 г.». Участвовал в освобождении от гитлеров-
цев Кабардино-Балкарии. Погиб 18 сентября 1943 г. на Украине.

29. Погибших 25 октября 1942 г. в сел. Чегем 1 начальника по-
литотдела 295-й стрелковой дивизии старшего батальонного ко-
миссара (подполковника) Василия Прохоровича Титова и лектора 
отделения пропаганды и агитации политотдела 37-й армии стар-
шего 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 на-
чала 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.
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32. Партизаны для проведения боевой операции в сел. Верх-
няя 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 – СОАС-
СР, 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. Наль-
чике. Позже служила в составе 2-й гвардейской стрелковой ди-
визии. 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 Ке-
нигсберга. В послевоенное время работала санитаркой в Заюков-
ской больнице. В 1966 г. награждена орденом Ленина.

35. 395-м гвардейским стрелковым полком 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии, освободившим 4 января 1943 г. от немец-
ко-фашистских захватчиков г. Нальчик, командовал майор Ни-
колай Петрович Охман, уроженец сел. Трояны, Кировоградской 
области на Украине. Весной 1943 г. назначен командиром стрел-
ковой бригады. За мужество в боях удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. В послевоенный период – генерал-майор, командо-
вал мотострелковой дивизией. Умер 3 июня 1977 г. в г. Волгограде.

36. Гвардии капитан Михайличенко Павел Арсентьевич пер-
вым из офицеров 37-й армии был награжден орденом Алексан-
дра Невского. В Красную Армию призван в 1937 г. из г. Ейска 
Краснодарского края. 

Майор Михайличенко, командуя батальоном, в ночь на 3 но-
ября 1943 г. проявил отвагу при форсировании Керченского 
пролива и одним из первых высадился на плацдарм под г. Кер-
чью, пав смертью храбрых. Посмертно ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

37. Шортанов Аскерби Тахирович (1916–1985). Писатель, 
драматург, ученый, заслуженный деятель искусств КБАССР и 
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РСФСР. Во время Великой Отечественной войны награжден ор-
денами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды. В период освобождения Ка-
бардино-Балкарии в январе 1943 г. служил в штабе 351-й стрел-
ковой дивизии.

38. Майор Хаботин Андрей Алексеевич – командир  
1161-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии, осво-
бождавшего 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 коман-
дованием воины-гвардейцы участвовали в оборонительных боях 
на территории Кабардино-Балкарии и освобождении ее от гит-
леровских 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 за-
ключительных боях в битве за Кавказ, завершившейся 9 октября 
1943 г. с изгнанием врага с Таманского полуострова. 2-я гвардей-
ская 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 назва-
ны улицы.
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См. Войска 37-й и 46-й армий в боях на территории Кабардино-
Балкарии в период битвы за Кавказ. Август 1942 – январь 1943 г. 
Сборник документов и материалов / составитель О.Л. Опрышко. ‒ 
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РАЗДЕЛ V

ПОДВИГ НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–1945)

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ

«Зверства немецких оккупантов в Кабарде» / отв. ред. 
К.Х. Цавкилов. Нальчик: Госиздат КАССР, 1945. 88 с.

Документы, представленные в настоящем сборнике, большей 
частью опубликованы в газетах, некоторые же из них печатают-
ся впервые. В сборнике имеются материалы, рассказывающие о 
зверствах немцев в период частичной оккупации Кабардинской 
республики. К этим материалам относятся статьи Евгажукова, 
Кабалоева и Цавкилова о зверствах гитлеровцев в Ново-Иванов-
ке и в селах Баксанского района, – документы, относящиеся к пе-
риоду лета и осени 1942 года.

Большая часть материалов, составивших данный сборник, 
была опубликована в газете «Кабардинская Правда» в 1943–
1944 гг., то есть после освобождения республики от немецких 
захватчиков. То, что напечатано в настоящем сборнике, доста-
точно ярко характеризует истинное лицо гитлеровцев, навсегда 
заклейменных презрением, ненавистью и проклятьем всех со-
ветских людей. Эта брошюра-сборник выходит в свет в те дни, 
когда гитлеровская Германия была раздавлена беспримерным 
мужеством Красной Армии и всего советского народа. Но тор-
жествуя Победу, советские люди никогда не забудут о злодеяни-
ях немецких оккупантов и еще сильнее будут беречь и любить 
свою свободу и независимость своей Родины.
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Кабардино-Балкария в годы 
Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг.: (сборник докумен-
тов и материалов). Нальчик: Эль-
брус, 1975. 796 с.

Настоящий сборник подготов-
лен Партийным архивом Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС и 
Центральным государственным ар-
хивом КБАССР к 30-летию Победы 
советского народа над фашистской 
Германией.

Данный сборник является пер-
вой публикацией документов по 
истории Кабардино-Балкарии пе-
риода Великой Отечественной во-
йны. В сборник включены докумен-
тальные материалы о самоотвер-

женном труде рабочих, колхозников, интеллигенции Кабарди-
но-Балкарии в годы войны, о руководящей роли областной пар-
тийной организации в мобилизации трудящихся республики на 
выполнение решений Коммунистической Партии и Советского 
правительства.

Сборник состоит из нескольких разделов:
1. Перестройка народного хозяйства Кабардино-Балкарии на 

военный лад и мобилизация сил на отпор врагу;
2. Кровавый режим немецко-фашистских оккупантов в Ка-

бардино-Балкарии;
3. Борьба партизан Кабардино-Балкарии против немец-

ко-фашистскиз захватчиков;
4. Освобождение Кабардино-Балкарии от немецко-фашист-

ских оккупантов;
5. Помощь трудящихся Кабардино-Балкарии фронту;
6. Забота о раненных, инвалидах Великой Отечественной во-

йны, семьях фронтовиков, эвакуированном населении;
7. Восстановление народного хозяйства республики;
8. Сыны Кабардино-Балкарии – Герои Советского Союза.
Сборник составлен Начальником Архивного отдела при Со-

вете Министров Кабардино-Балкарской АССР Д.В. Шабаевым, 
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заведующей Партийным архивом Кабардино-Балкарского обко-
ма КПСС Л.Б. Татароковой, научным сотрудником Партийно-
го архива Кабардино-Балкарского обкома КПСС Р.А. Ташило-
вой. В выявлении документов принимала участие бывшая заве-
дующая Партийным архивом обкома КПСС А.В. Грудицина, а 
также заведующий отделом Кабардино-Балкарского краеведче-
ского музея О.Л. Опрышко.

Бесланеев В.С. Малокабар-
динцы на фронтах Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. 
Нальчик: Эль-Фа, 1995. 456 с.

В книгу включены все воины, 
которые ушли на фронт из пятнад-
цати населенных пунктов нынеш-
него Терского района. В нее вошли 
те, которые призывались в ряды 
Красной Армии из селений бывше-
го Курпского района (территории 
Малой Кабарды) Кабардино-Бал-
карской АССР. В настоящей работе 
использованы архивные докумен-
ты, документы республиканского и 
район-

ного военных комиссариатов, сель-
ских администраций и воспомина-
ний самих участников войны.

«Книга Памяти»: в 5-ти кни-
гах. Нальчик: Эльбрус. 1995–1999.

Книга Памяти сохранит на века 
народную память о тысячах сынов и 
дочерей Кабардино-Балкарии, от-
давших свою жизнь в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
за свободу и независимость нашей 
Родины. С первого и до последнего 
дня на всех фронтах, растянувших-
ся на тысячи километров, в рядах 
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Красной Армии, они героически сражались с фашистскими за-
хватчиками. Среди них были летчики и танкисты, пехотинцы и 
моряки, артиллеристы и саперы. Они прошли боевой путь от 
предгорий Кавказа до Берлина. Немало наших земляков погиб-
ло в оборонительных и наступательных боях. Память о них свя-
щенна. Этой памяти и посвящена данная книга.

В боях на территории Кабардино-Балкарии погибло 3287 со-
ветских воинов. Для увековечивания памяти погибших воинов на 
земле Кабардино-Балкарии воздвигнуто более ста памятников и 
обелисков.

Всего Кабардино-Балкария дала Родине 26 Героев Советско-
го Союза. За мужество и героизм в годы войны столица Кабар-
дино-Балкарии – Нальчик был награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени. Более 60 тысяч сынов и дочерей Кабарди-
но-Балкарии принимали участие в ВОВ, более 38 тысяч не вер-
нулись с полей боя.

Наши земляки участвовали в партизанском движении в Бе-
лоруссии и на Украине, в движении сопротивления в ряде стран 
Европы. В рядах Красной Армии наши земляки принимали 
участие в освобождении Польши, Венгрии, Болгарии, Чехосло-
вакии, Югославии, Румынии, участвовали в штурме Берлина и в 
разгроме милитаристской Японии.

Для решения вопросов, связанных с изданием Книги Памя-
ти, был образован редакционно-издательский совет под предсе-
дательством Р.Х. Гугова.

На своем заседании редакционно-издательский совет опре-
делил источники, которые могли содержать сведения, необхо-
димые для Книги Памяти. К ним отнесены:

1. Документы райгорвоенкоматов , призванных на действи-
тельную военную службу в 1941–1945 гг.;

2. Алфавитные книги райгорвоенкоматов по учету погибших 
военнослужащих;

3. Книги захоронений;
4. Документы отделов социальной защиты населения;
5. Материалы сельских советов, содержащие сведения о по-

гибших на фронтах войны, умерших от ран, пропавших без ве-
сти односельчанах, собранных путем подворного опроса;

6. Коллекция документов участников ВОВ, созданная в Цен-
тральном государственном архиве КБР;
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7. Документы краеведческих, заводских и школьных музеев, 
ведущих поисковую работу;

8. Документы по персональному учету безвозвратны потерь 
Центрального архива Министерства обороны РФ;

9. Документы по персональному учету погибших работников 
НКВД (МВД) и НКГБ (МБ) КБР;

10. Документы, находящиеся в семьях погибших или пропав-
ших без вести военнослужащих;

11. Документы архива Медицинского музея (г. Санкт-Петер-
бург) о военнослужащих, скончавшихся от ран в госпиталях;

12. Документы ЦАМО РФ об уроженцах КБР, погибших за 
пределами СССР.

«Книга памяти города Баксана»: к 60-летию Великой По-
беды. Нальчик: «Эль-Фа», 2005. 

«Книга Памяти» о тысячах сынов 
и дочерей Кабардино-Балкарии, от-
давших свои жизни в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
за свободу и независимость нашей 
Родины. В Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. участвовало бо-
лее 60 тысяч сынов и дочерей Кабар-
дино-Балкарии, в том числе около 3 
тысяч из города Баксан.

При составлении этой книги 
использованы материалы из респу-
бликанской Книги Памяти (том 2). 
Ввиду того, что в этой книге были 
допущены небольшие неточности 
в отношении ряда воинов, которые 
вернулись с войны и участвовали в 

восстановлении разрушенного народного хозяйства, редакцион-
ной коллегией путем опроса старейшин родов и фамилий, ныне 
живущих в городе Баксан, уточнены и дополнены списки не вер-
нувшихся с войны.
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Этот день Победы!.. / отв. ред. 
Г. Портова. Нальчик, 2010. 128 с. Илл.

Книга посвящается 65-летию 
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг. Это альбом, в котором исполь-
зованы фотоматериалы из фондов: 
Центра государственного архива 
КБР, Национального музея КБР, а 
также национальной библиотеки 
имени Т.К. Мальбахова.
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МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ СТАТЕЙ 

«Кабардинская АССР»: Книга посвящена 25-летию автоно-
мии Кабарды / отв. ред. Н.М. Мазин. Нальчик: Каб. гос. изд-во, 
1946. 396 с.

В книгу вошли статьи, посвященные периоду Великой Отече-
ственной войны:

1. И.В. Давыдов – «Сыны Кабарды на фронтах Великой Отече-
ственной войны»;

2. И.В. Давыдов – «Героический труд народов Кабарды в 
ВОВ»;

3. К.Х. Цавкилов – «Зверство немецких оккупантов в Кабар-
де»;

4. Л.П. Кудряшов – «Об ущербе, причиненном немецкими 
оккупантами народному хозяйству и населению Кабардинской 
АССР»;

5. И.В. Давыдов – «Красная Армия – защитница и освободи-
тельница народов Кабарды от немецко-фашистских захватчи-
ков».

Бербеков Х. Очерки истории Советской Кабардино-Бал-
карии / под. ред. М.П. Кима. М.: Госполитиздат, 1958. 160 с.

Настоящие «очерки» представляют собой краткое изло-
жение истории Кабардино-Балкарской республики с Ок-
тябрьской революции и состоит из нескольких глав. В IV гла-
ве «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной вой-
ны» автор рассказывает о вкладе народов республики в дело 
борьбы с коричневой чумой.

Автор при написании данной книги широко привлек и ар-
хивные документы, и материалы периодической печати перио-
да войны.
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Давыдов И.В. Партийная организация Кабардино-
Балкарии в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-во., 1961. 172 с.

Книга И.В. Давыдова посвящена деятельности областной 
партийной организации в годы ВОВ советского народа про-
тив немецко-фашистских захватчиков, анализу и обобщению 
ее политической и организаторской работы по выполнению 
указаний Центрального Комитета партии, Советского прави-
тельства и Государственного Комитета обороны и мобилиза-
ции всех сил трудящихся на оказание всесторонней помощи 
Советской Армии, на борьбу с фашистскими захватчиками в 
период временной оккупации Кабардино-Балкарии, на восста-
новление народного хозяйства после изгнания оккупантов.

Хакуашев Е.Т. В боях за Кабар-
дино-Балкарию (1942–1943 гг.). 
Нальчик: Эльбрус, 1971. 137 с.

Великая Отечественная война, 
продолжавшаяся почти четыре года, 
закончилась блестящей победой со-
ветского народа и его Вооруженных 
сил. Видное место в победе советского 
народа над гитлеровской Германией 
занимает битва за Кавказ. Она нача-
лась тяжелыми оборонительными бо-
ями на Дону в июле 1942 года и закон-
чилась в октябре 1943 года поражени-
ем кавказской группировки против-
ника на Таманском полуострове.

Битва за Кавказ имеет и меж-
дународное значение. Здесь воору-
женные силы нашей страны пре-

градили дорогу гитлеровским полчищам на Ближний и Сред-
ний Восток, спасли народы этих стран от фашистского порабо-
щения, помогли им в их борьбе за национальное освобождение.

Работа написана на основе документальных материалов цен-
тральных и местных архивов. Использованы также военно-исто-
рическая и мемуарная литература, периодическая печать, вос-
поминания участников боев за Кабардино-Балкарию.
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В настоящей работе автор рассказывает о ходе боевых дей-
ствий на территории Кабардино-Балкарской АССР в годы ВОВ, по-
казывает массовый героизм советских воинов и партизан Кабар-
дино-Балкарии в оборонительных и наступательных боях. При 
этом боевые действия на территории КБАССР рассматривают-
ся в тесной связи с боями на территории соседних республик, в 
частности Чечено-Ингушской и Северо-Осетинской АССР.

В книге рассказывается лишь об основных битвах, развер-
нувшихся во второй половине 1942 года – в начале 1943 года на 
территории Кабардино-Балкарской АССР и сыгравших важную 
роль в срыве фашистского плана покорения Кавказа.

Ибрагимбейли Х.-М. Крах 
«Эдельвейса» и Ближний Восток. 
М.: Наука, 1977. 319 с. Илл.

На обширной источниковед-
ческой базе, с привлечением доку-
ментов и материалов центральных 
и местных архивов автор книги, 
доктор исторических наук полков-
ник Хаджи Мурат Ибрагимбейли 
выполнил большую исследователь-
скую работу. Наряду с освещением 
событий битвы за Кавказ в ней ана-
лизируется политика фашистской 
Германии в годы Второй мировой 
войны в странах Арабского Востока 
и сопредельных с СССР странах – 
Иране, Турции, Афганистане, кото-
рые германский фашизм до битвы за 

Кавказ рассчитывал захватить и превратить в плацдарм для запас-
ного варианта удара в направлении советского Закавказья. В кни-
ге освещается агентурно-подрывная деятельность абвера, роль 
гестапо и других организаций и учреждений «третьего рейха» в 
проведении человеконенавистнической политики на Кавказе и в 
странах Ближнего Востока. В книге ярко показана военно-органи-
заторская и идеологическая работа Коммунистической партии и 
Советского правительства, партийных организаций республики, 
краев и областей на протяжении всей битвы за Кавказ.
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Автор рассказывает о деятельности политических отделов 
армий, в книге показано, как действовали штабы фронтов, 
групп войск, армий. 

В монографии раскрывается вклад в разработку планов обо-
роны Кавказа, в дело разгрома врага Ставки Верховного Главно-
командования, Генштаба, командующих фронтами, армиями, 
начальников штабов, членов Военных советов фронтов, деятель-
ность Маршалов Советского Союза.

Используя новый обширный документальный материал, 
автор рассказывает о судьбах многих участников Кавказской 
битвы, проявивших мужество и героизм на полях сражений в 
Предгорьях Кавказа и на равнинах Ставрополья и Кубани. 

Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкарская АССР в годы Вели-
кой Отечественной войны. Нальчик: Эльбрус, 1978. 320 с. 

Для воссоздания истории Кабардино-Балкарской АССР в 
годы Великой Отечественной войны использованы партийные 
документы, хранившиеся в фондах Центрального партийного 
архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, пар-
тийного архива Кабардино-Балкарского обкома КПСС, партий-
ного архива Института истории партии при ЦК КП Белоруссии 
и Украины, документы Центрального государственного архива 
Кабардино-Балкарской АССР и Совета Министров Кабарди-
но-Балкарской АССР.

Автор также широко пользовался материалами существую-
щей исторической литературы, центральной, местной и фрон-
товой периодической печати, воспоминаниями партийных, со-
ветских, комсомольских и профсоюзных деятелей, советских вое-
начальников и воинов, сражавшихся с гитлеровцами на кабарди-
но-балкарской земле.

Книга состоит из следующих глав:

1. Начало Великой Отечественной войны и мобилизация сил 
трудящихся на отпор врагу;

2. Кабардино-Балкария в период оборонительных боев за Кав-
каз;

3. Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации;
4. Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановле-

ния народного хозяйства республики;
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5. Дальнейшая всенародная помощь фронту;
6. Сыны и дочери Кабардино-Балкарии на фронтах войны.

Народный подвиг в битве за Кав-
каз: сборник статей. М.: Наука, 1981. 
157 с.

В Великой Отечественной войне 
битва за Кавказ (июль 1942–октябрь 
1943 гг.) занимала очень важное место. 

Настоящий труд посвящен рас-
крытию народного подвига в битве 
за Кавказ. Всю книгу пронизывает 
мысль о том, что высокая боеспо-
собность войск, равно и такие каче-
ства советских людей, как стойкость, 
самоотверженность, массовый геро-
изм, зависят во многом от хорошо 
поставленной идеологической и 
партийно-воспитательной работы. 

Авторы показали деятельность партийных и советских органов 
по организации военного производства, эвакуации промышлен-
ных предприятий, строительства оборонительных сооружений, 
помощи частям и соединениям армии транспортом, продоволь-
ствием, фуражом.

В сборнике главное внимание уделено раскрытию тех про-
блем, которые слабее отражены в советской историографии. 
В работе на основе новых архивных материалов получили осве-
щение вопросы помощи народов Кавказа фронту. 

В соответствии с содержанием и замыслом книги статьи 
сгруппированы по четырем разделам. В первом разделе помеще-
ны статьи, посвященные общим проблемам войны и некоторым 
важным особенностям борьбы против немецко-фашистских за-
хватчиков в условиях Северного Кавказа. Статьи второго раздела 
отражают отдельные стороны боевых действий в битве за Кавказ. 
Наибольшее количество статей раскрывает вопросы народной 
борьбы в тылу врага и помощь трудящихся Кавказа фронту.

В заключительной части сборника подведены итоги изуче-
ния проблемы в советской историографии, а также дается кри-
тика концепций буржуазных фальсификаторов истории битвы.
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Самоотверженность и исключительная стойкость защитни-
ков Кавказа, дружба и сплоченность всех народов нашей страны, 
их высокая преданность делу социализма поразили весь мир. 
С глубоким чувством ответственности перед Родиной и исто-
рией каждый из них выполнил свой патриотический долг. Об 
этом и рассказывают авторы настоящей книги.

Хакуашев Е.Т. Боевое братство. 
Нальчик: Эльбрус, 1983. 160 с.

Книга посвящена 40-летию освобо-
ждения Кабардино-Балкарской АССР 
от немецко-фашистских захватчиков. 
В исторической победе Советского 
народа над гитлеровской Германией, 
важное место занимает битва за Кав-
каз, составной частью которой являют-
ся бои за освобождение территории 
Кабардино-Балкарской АССР от за-
хватчиков.

Освобождение Кабардино-Балка-
рии, как и всей территории Северно-
го Кавказа, предшествовали тяжелые 
оборонительные бои. В них со всей яр-

костью проявилось боевое единство братских народов СССР.
Данная работа написана на основе документов, извлеченных 

из Центрального архива Министерства обороны СССР, архива 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС и Центрального государ-
ственного архива КБАССР. Использованы также существующая 
историческая литература, фронтовая, республиканская и рай-
онная периодическая печать, воспоминания участников ВОВ.

Мамбетов Г.Х. Кабардино-Балкария в братской семье на-
родов СССР. Нальчик: Эльбрус, 1989. 192 с.

В книге доктора исторических наук профессора Г.Х. Мамбе-
това рассказывается о прошлом и настоящем Кабардино-Бал-
карии, о дружбе народов, об их революционных, боевых и тру-
довых традициях, о народных обычаях. Специальный раздел 
посвящен вкладу народов Кабардино-Балкарии в дело освобо-
ждения советской страны от немецко-фашистских захватчиков.
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Хакуашев Е.Т. Сыны и дочери Кабардино-Балкарии в 
боях за Родину 1941–1945 гг. Нальчик: Эльбрус, 1991. 176 с.

Великая Отечественная война показала всю несостоятель-
ность расчетов врага на непрочность дружбы и братства народов 
СССР, на распад страны по национальным признакам. Дружба 
народов СССР выдержала все трудности и испытания войны и 
еще более закалилась в общей борьбе советских людей против 
фашизма.

Настоящая работа не освещает в полной мере подвиг всех сы-
нов и дочерей Кабардино-Балкарии в годы ВОВ. В ней рассказыва-
ется только о тех людях, которые стали известны автору во время 
работы над проблемой «Кабардино-Балкария в годы Великой От-
ечественной войны». 

Кабардино-Балкария. Тыл и 
фронт 1941–1945: к 60-летию Ве-
ликой Победы. Нальчик: ГП КБР 
РПК; Эль-Фа, 2005. 339 с.

9 мая 1945 года наша страна впер-
вые торжественно встречала празд-
ник Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ставшей для всех народов 
Советского союза высочайшим про-
явлением патриотизма, мужества, 
силы духа и самоотверженности.

Издаваемая Институтом гума-
нитарных исследований книга по-
свящается 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В первой 
ее части «Подвиг тыла» рассказыва-

ется о тружениках тыла Кабардино-Балкарии – героях трудового 
фронта в 1941–1945 гг. Вторая часть книги «На фронтах Великой 
Отечественной войны» рассказывает о сынах и дочерях респу-
блики, геройски сражавшихся с гитлеровскими захватчиками в 
составе Красной Армии и партизанских отрядов.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и в значитель-
ной степени на молодежь в деле ее военно-патриотического вос-
питания.
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Исторический вестник. Вып. IX / гл. ред. В.Х. Кажаров. 
Нальчик, 2010. 472 с. 

Сборник подготовлен Институтом гуманитарных исследо-
ваний Правительства КБР и КБНЦ РАН и включает в себя сле-
дующие статьи, посвященные 65-летию Великой Победы: Кар-
мов А.Х. Оборонительные бои на Северном Кавказе летом и 
осенью 1942 г.; Айшаев О.О. Помощь балкарцев фронту в годы 
Великой Отечественной войны; Сабанчиев Х.-М.А. Политика 
фашистской Германии на Юге России и ее провал.

Опрышко О.Л. Боевые дей-
ствия на территории Кабарди-
но-Балкарии. Август 1942 – ян-
варь 1943 года: к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Нальчик: Эльбрус, 2015. 288 с.

В книге историка-архивиста 
О.Л. Опрышко на основе обшир-
ного и уникального архивного ма-
териала воссоздана картина крово-
пролитных, жестоких и упорных 
боев за Кабардино-Балкарию с ав-
густа 1942 года вплоть до изгнания 
гитлеровцев с ее территории в ян-
варе 1943 года. В лаконичных тек-
стах оперативных сводок, наград-
ных листов – героизм и мужество 
советского народа, сокрушившего 

фашистскую Германию.
В издании рассказывается о самом высокогорном фронте Ве-

ликой Отечественной войны, который проходил в Приэльбрусье, 
на склонах Эльбруса, о боевых действиях на Баксанском рубеже и 
высоте 910, в районе Прохладного и Майского, на берегах реки Те-
рек, о боях за Нальчик и у Бабугента, о событиях января 1943 года, 
когда враг был изгнан с территории Кабардино-Балкарии.
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Материалы Международной 
научной конференции, посвя-
щенной 60-летию битвы за Кав-
каз (1942–1943 гг.). Владикавказ: 
Иристон, 2003. 171 с.

В настоящее издание включены 
материалы Международной науч-
ной конференции «Битва за Кав-
каз», состоявшейся 24–25 ноября 
2002 г. в г. Владикавказе, посвящен-
ной одной из ключевых битв Вели-
кой Отечественной войны, в кото-
рой народы нашей страны ценой 
неимоверных усилий преградили 
путь фашистским захватчикам в За-
кавказье и Юго-Восточную Азию. 
Материалы конференции показы-

вают весь героизм и мужество защитников Кавказа, которые в 
исключительно тяжелых условиях отстаивали каждый город, 
село, населенный пункт, каждую вершину и перевал, используя 
мудрость старших поколений и не щадя своей жизни ради по-
беды над врагом.

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной во-
йны: (к 60-летию Великой Победы): материалы региональной на-
учно-практической конференции. Нальчик, 2005. 242 с.

Данный сборник содержит материалы региональной науч-
нопрактической конференции «Кабардино-Балкария в годы Ве-
ликой Отечественной войны». В книге рассматриваются военные 
действия на территории Кабардино-Балкарии и вклад ее наро-
дов в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Также 
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здесь дается анализ экономической, социальной, национальной 
политики Советского государства в период войны. Исследуются 
роль литературы и искусства в годы войны, а также вопросы объ-
ективного освещения истории Великой Отечественной войны.
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МЕМУАРЫ И ВОСПОМИНАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

Закруткин В. Кавказские записки. М.: Советский писатель, 
1948. 438 с.

С августа 1942 года по февраль 1943 года, когда по всему 
тысячекилометровому Кавказскому фронту шла битва с нем-
цами, автору данной книги, как военному корреспонденту, 
довелось побывать на всех основных участках фронта – от 
Цемесской бухты до калмыцкой степи. И везде, куда бы не 
приводили в те дни дороги войны, он писал эти записки. Это 
не военно-исторический труд и не специальное исследование 
кавказской битвы. Это рассказ о том, что автору удалось уз-
нать и увидеть собственными глазами.

Боевой путь комсомола Кабардино-Балкарии: (сборник 
статей и воспоминаний). Нальчик: Кабардино-Балкарское 
книжное издательство, 1960. 136 с.

Авторы настоящего сборника предприняли первую попыт-
ку рассказать кратко о боевом пути комсомола Кабардино-Бал-
карии. Сборник не является научным исследованием по вопро-
сам истории комсомола Кабардино-Балкарии. Авторы поста-
вили перед собой задачу ознакомить широкие массы комсо-
мольцев и молодежи с основными этапами развития комсомо-
ла республики. Это обстоятельство оправдывает привлечение к 
составлению сборника бывших комсомольских работников со 
своими воспоминаниями. 

В данный сборник вошла статья: Бурякова Т., Кабаненко В. 
Воспитанники комсомола в годы Великой Отечественной во-
йны. 
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Завьялов А.С. Провал операции «Эдельвейс» / А.С. Завья-
лов, Т.Е. Калядин. М.: Военное издательство Министерства обо-
роны СССР, 1962. 148 с.

В книге, написанной по документальным материалам и лич-
ным воспоминаниям авторов – участников военных действий на 
Кавказе, рассказывается об одном из крупнейших событий Вели-
кой Отечественной войны – битве за Кавказ. О разработанном 
гитлеровскими генералами плане завоевания Кавказа, носив-
шем условное название «Эдельвейс» и о его полном провале.

Грудцина А.В. Партизанская 
быль. Нальчик: Эльбрус, 1968. 179 с.

Битва за Кавказ, которая велась 
одновременно со Сталинградской 
и Курской операциями, ускорила 
перелом в ходе ВОВ. Победа Со-
ветской Армии осенью и зимой 
1942 года явилась результатом 
огромных усилий всего советского 
народа, народов Кавказа и, в част-
ности, Кабардино-Балкарии, где, 
как и по всему фронту, героически 
сражались с немецкими захватчи-
ками советские солдаты и парти-
заны. Маршал Советского Союза 
А.А. Гречко в своей книге «Битва за 
Кавказ» пишет: «Большую помощь 
войскам в тот период оказывали 

партизаны Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Чечено-Ингушетии».

Взаимодействуя с частями и подразделениями регуляр-
ных войск, партизаны Северного Кавказа нарушали вражеские 
коммуникации, срывали подвоз боеприпасов и продовольствия, 
уничтожали живую силу и технику врага, добывали для войск 
ценные разведывательные сведения.

Партизаны Кабардино-Балкарии производили смелые нале-
ты на вражеские гарнизоны. О развертывании и ходе партизан-
ского движения в КБАССР и рассказывает книга А.В. Грудциной, 
в прошлом бойца объединенного отряда кабардино-балкарских 
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партизан. В основу партизанской были легли воспоминания са-
мого автора и других участников партизанской борьбы в респу-
блике, а также архивные материалы.

Очерки строго документальны. В книге также публикуются 
фотографии активных участников партизанского движения в 
Кабардино-Балкарской АССР.

В боях за Кавказ / сост. 
В.А. Мурадян. Баку: Азербайд-
жанское государственное изда-
тельство, 1968. 212 с.

Битва за Кавказ – одна из яр-
ких эпопей Великой Отечествен-
ной войны. В тревожный для Со-
ветской Родины час народы Кав-
каза продемонстрировали свое 
единство и сплоченность. Народы 
Кавказа призывали своих сынов 
грудью отстоять любимый край, 
и кавказцы делали все возможное 
и даже невозможное, чтобы прио-
становить врага и разгромить его.

Ветераны войны, члены ВНО 
при Бакинском Доме офицеров 
имени Ази Асланова готовя к печа-
ти книгу, которая посвящается 50-летию Советских Вооруженных 
сил, преследовали цель внести свою лепту в патриотическое воспи-
тание трудящихся на героических примерах защитников Кавказа. 
Они не ставили перед собой задачу описать ход военных событий 
или же показать деятельность партийных организаций республик 
Закавказья по обеспечению нужд фронта. Книга «В боях за Кавказ» 
не исторический очерк, а сборник воспоминаний непосредствен-
ных участников битвы, документальных очерков, стихов, рассказов, 
статей и иллюстрированных материалов, раскрывающих неодоли-
мую силу фронтового братства многонационального армейского 
коллектива – защитников Кавказа, красоту их боевой дружбы.

Большой интерес представляют документы, которые поме-
щены в конце книги. Они передают боевой патриотический дух 
советского народа в годы суровых испытаний.
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Пшеняник Г.А. В небе Север-
ного Кавказа. Нальчик: Эльбрус, 
1975. 168 с.

Данная книга представляет со-
бой воспоминания об участии  
88-го истребительного авиационно-
го полка в боях за Северный Кавказ. 
Не забыты в книге и имена тех, кто 
отдал свою жизнь за победу. В осно-
ву работы над изданием положены 
архивные материалы, воспомина-
ния ветеранов полка, а также личные 
воспоминания автора, являвшегося 
в описываемый период начальни-
ком штаба полка. Автор использо-

вал ряд своих статей, опубликованных в периодической печати, в 
частности, в газетах «Кабардино-Балкарская правда», «Социали-
стическая Осетия», «Комсомолец Кубани», «Новороссийский ра-
бочий» и в «Военно-историческом журнале».

Вспоминая героические подвиги летчиков, автор с большой те-
плотой пишет о ратных делах верного сына кабардинского народа 
К.Л. Карданова.

Карданов К.Л. Полет к По-
беде: записки военного летчика. 
Нальчик: Эльбрус, 1985. 280 с.

Герой Советского Союза гене-
рал-майор авиации в отставке Ку-
бати Локманович Карданов в своей 
книге рассказывает о боевом пути 
88-го Новороссийского истребитель-
ного авиационного полка в период 
Великой Отечественной войны, о 
товарищах по оружию, совместно с 
которыми громили врага на земле и 
в небе Украины, Северного Кавказа, 
Белоруссии, Польши и Германии.

Автор книги «Полет к Победе» 
Герой Советского Союза генерал – майор авиации К.Л. Карда-
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нов – непосредственный участник описываемых событий. Он рас-
сказывает о долгих и трудных месяцах и годах войны, по дорогам 
которой наш народ и армия шли к Победе.

Автор книги также подробно и с большой теплотой пове-
ствует о своих боевых друзьях, рядом с которыми ему довелось 
сражаться с врагом в грозные военные годы. Достоинством кни-
ги является и то, что автор не обошел вниманием и коллектив-
ный подвиг техников, механиков, оружейников, прибористов, 
которые обеспечивали постоянную боеготовность части.

Письма огненных лет / сост. Е.Т. Хакуашев. Нальчик: Эль-
брус, 1989. 256 с.

Книга состоит из писем периода Великой Отечественной во-
йны, написанных жителями Кабардино-Балкарии, сражавши-
мися на фронте и трудившимися в тылу. Солдатские письма – 
убедительное свидетельство силы, морального духа и стойкости 
фронтовиков, суровое и правдивое дыхание войны. Эти письма, 
написанные в короткие минуты передышки между боями на по-
левом аэродроме, на броне танка, в окопе, за холмом, изрытом 
многочисленными разрывами вражеских снарядов и мин, всегда 
и с исчерпывающей полнотой отражают моральное и физиче-

ское состояние воинов, защищав-
ших Родину. 

Необычайно широк круг авто-
ров данной книги. Среди них бой-
цы, политработники и командиры 
Красной Армии, рабочие и колхоз-
ники, учителя и врачи, домашние 
хозяйки. В книге письма тех, кто 
непосредственно сражался в бою 
против гитлеровцев и тех, кто само-
отверженно ковал победу в тылу.

Полищук И.И. От Терека до 
Миуса. Нальчик: Эльбрус, 1992.

В данной книге ветеран,  
151-й стрелковой дивизии, заслу-
женный учитель школы Кабарди-
но-Балкарской АССР Иван Ильич 
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Полищук рассказывает о своих фронтовых товарищах, прошед-
ших в 1942–1943 гг. славный боевой путь от оборонительных боев 
на берегах Терека в Кабардино-Балкарии, до прорыва враже-
ской оборонительной линии на реке Миус в Ростовской области.

Нам дороги эти позабыть нельзя / сост. В.Д. Лесев. Наль-
чик: Эльбрус, 1995. 224 с.

Воспоминания, статьи, материалы из семейных архивов 
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Книга 
состоит из трех частей: На Киевском направлении; В Донских и Кал-
мыцких степях; В боях за Кавказ, а каждая часть, в свою очередь, 
включает в себя несколько статей.

Катанчиев Т.М. Правда о ди-
визии: к истории 115-ой Кабар-
дино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии. Нальчик: Эль-Фа, 
1999. 218 с.

Автор настоящей книги служил 
в 115-ой Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии с первых 
дней ее формирования и вплоть 
до расформирования, принимал 
участие в ряде ее ожесточенных 
боев с врагом от Мартыновки в Ро-
стовской области до Цаган-Нура в 
Калмыкии. Был свидетелем и не-
посредственным участником бес-
примерного подвига, стойкости и 
мужества воинов дивизии в боях в 
этих местах, с многократно превос-

ходящими бронированными силами гитлеровцев. С остатками 
дивизии принимал участие в обороне Сталинграда, на его под-
ступах.

Книга о том, что лично видел, пережил и почерпнул из пер-
воисточников автор в боях и о боях дивизии летом и осенью 
1942 года в Сальских и Калмыцких степях, при обороне Сталин-
града, и посвящена памяти героически погибших воинов 115-ой 
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

Ко всем народам Северного Кавказа: материалы антифа-
шистского митинга народов Северного Кавказа, состоявше-
гося в городе Орджоникидзе 13 августа 1942 года. М.: ОГИЗ 
Госполитиздат, 1942. 39 с.

13 августа 1942 года в городе Орджоникидзе, у подножья 
Кавказских гор, у братской могилы 17 тысяч бойцов, павших за 
власть Советов в годы гражданской войны, состоялся антифаши-
стский митинг представителей народов Северного Кавказа.

Кабардинцы, осетины, ингуши, чеченцы, черкесы, адыгейцы, 
карачаевцы, балкарцы, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины и 
др. народы Дагестана, калмыки и казаки Дона, Кубани, Терека и 
Сунжи – свыше 3 тысяч человек – собрались на митинг в грозный 
для Кавказа и всей Советской страны час.

Митинг открыл представитель советского казачества, герой 
гражданской войны, трижды орденоносец, генерал-майор Крас-
ной Армии Василий Иванович Книга. С речами, зовущими к 
священной борьбе против гитлеровцев на митинге выступили: 
представитель осетинского народа, Герой Советского Союза, 
старший сержант Хадзимурза Мильдзихов, представитель на-
родов Дагестана, народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров, 
представитель чеченского народа, грозненский нефтяник, ор-
деноносец Ахъяд Цомаев, представитель кабардинского наро-
да, депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР 
Шомахов, представитель донского казачества, казак столицы 
Урюпинской Михаил Горшков, представитель горской молоде-
жи от балкарского народа Хартчепоят Атакуев, краснознаменец, 
участник гражданской войны и партизан, депутат Верховного 
Совета Северо-Осетинской АССР Хаджимурат Дзарахохов, на-
родная артистка Дагестанской АССР, лезгинская певица Раги-
мат Гаджиева, представитель ингушского народа, председатель 
колхоза Магомет Эльканов, представитель терского казачества, 
казачка станицы Николаевской, депутат Верховного Совета 
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СССР Лидия Любченко, представительница женщин-горянок, 
доцент Северо-Осетинского педагогического института Оля Туа-
ева, представитель адыгейского народа Чамоков, представитель 
народов Дагестана, аварец, депутат Верховного Совета Дагестан-
ской АССР Абдурахман Даниялов.

Участники митинга под бурные аплодисменты приняли 
письмо товарищу Сталину – клятву верности народов Кавка-
за горячо любимой Родине, советскому правительству, партии 
большевиков и товарищу Сталину.

В заключение митинг единодушно принял обращение ко 
всем народам Северного Кавказа.

Этот исторический документ, выражающий волю всех наро-
дов многонационального Северного Кавказа, являющийся боевым 
призывом к активной борьбе всех трудящихся Северного Кавказа 
за свободу, честь и независимость нашей великой Родины.

Дела и люди боевого тыла / подготовил к печати А. Каба-
нов. Нальчик: Кабгосиздат, 1946. 72 с.

Сборник материалов о героическом труде народов Кабарды 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Сборник составлен по материалам, опубликованным в газете 
«Кабардинская Правда» за 1941–1945 гг.

Эта книга о героях социалистического труда, о самоотвер-
женном труде советских людей в тылу, наряду с героической 
борьбой Красной Армии. О беспримерном подвиге народа в 
защите своей Родины. В работе также имеются сведения о том, 
как под ударами Красной Армии немецко-фашистские окку-
панты бежали, но во время отступления из Нальчика, они взры-
вали лучшие здания, расстреливали женщин и детей, забирали 
в колхозах скот и хлеб, грабили, уничтожали имущество совет-
ских граждан, но враг откатывался все дальше и дальше. И нача-
лись тяжелейшие дни восстановления народного хозяйства, но 
радость освобождения вызвала могучую волну народного энту-
зиазма.

Сыны Кабарды в боях за Родину / сост. И.В. Давыдов. Наль-
чик: Кабгосиздат, 1950. 184 с.

Кабардинский народ обрел свою государственность в 
1921 году. В 1936 году провозглашена Кабардинская Автономная 
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Советская Социалистическая Ре-
спублика.

На кабардинской земле выросла 
фабрично-заводская промышлен-
ность. Быстро развивалось сельское 
хозяйство. В республике произо-
шла подлинно культурная револю-
ция. Развивается искусство, литера-
тура, наука. В Кабарде издается две 
республиканских и несколько рай-
онных газет, организовано радиове-
щание.

Но на нашу Родину в июне 
1941 года вероломно напали немец-
ко-фашистские захватчики. И все 
народы нашей великой многона-
циональной Родины поднялись на 
защиту своего родного государства. 

В суровые годы войны особенно ярко проявился патриотизм со-
ветских людей.

На фронты Отечественной войны ушли также горцы и казаки 
Кабарды. На всех фронтах Великой Отечественной войны сыны 
Кабарды проявляли мужество и героизм, показывали лучшие ка-
чества кабардинского свободолюбивого народа, они сражались от 
гор Кавказа и до Севера, вместе со всеми пересекли западную со-
ветскую границу и принесли освобождение от гитлеровских по-
работителей народам Европы. По неполным данным, за боевые 
подвиги, проявленные воинами Кабарды на фронтах Великой 
Отечественной войны, орденами и медалями Советского Союза 
награждено свыше 11 тысяч человек.

Хатукаев А.Т. Боевой путь 115-ой кавалерийской дивизии. 
Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1965. 108 с.

Двадцать лет назад победоносно закончилась Великая Отече-
ственная война Советского Союза против гитлеровской Герма-
нии. Нелегко далась победа. Народы Советского Союза поста-
вили на службу делу победы все свои материальные и мораль-
ные ресурсы. Все свои силы и возможности отдали на разгром 
гитлеровских оккупантов и трудящиеся Кабардино-Балкарской 
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АССР. Отважные сыны и доче-
ри Кабардино-Балкарии, рука об 
руку с представителями других на-
родов, в тяжелых боях отстаивали 
Москву, Ленинград, насмерть дра-
лись с врагом у Львова, под Кур-
ском, Белгородом, на подступах к 
Севастополю и Одессе, в Сальских 
степях и у стен Сталинграда. 

Ярким выражением верности 
партии и Родине, горячего чувства 
братского единения народов на-
шей страны явилось формирова-
ние в Кабардино-Балкарии 115-ой 
кавалерийской дивизии.

Навечно вошли в историю Ве-
ликой Отечественной войны Со-
ветского Союза ратные подвиги воинов – кавалеристов 115-ой 
кавалерийской дивизии, вместе с другими частями и соедине-
ниями нашей армии ценою своей крови и жизни, отбивавших 
бешеный натиск врага в предместьях Ростова-на-Дону, у Цим-
лянской, в Малой и Большой Мартыновках, в районе станицы 
Ново-Николаевской, сс. Пробуждение, Ремонтное, Цаган–Нур и 
т.д. немало бойцов 115-ой кавдивизии было и среди тех, кто до-
нес знамя победы до Германии, кто освобождал народы Европы 
от ига фашизма.

Недолгому, но славному боевому пути 115-ой кавалерийской 
дивизии посвящен данный, предлагаемый читателю, истори-
ческий очерк. В книге освещаются основные моменты периода 
формирования дивизии, ее обучения и подготовки к суровым 
схваткам с врагом, решающие боевые действия частей и подраз-
делений дивизии тяжелым летом и зимой 1942 года.

Боевая слава Кабардино-Балкарии: очерки об участни-
ках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.*: в 6-ти кни-
гах. Нальчик: Эльбрус, 1965–1994.

Авторы статей и очерков сборников – журналисты, писатели, 
научные работники, рабочие и сельские корреспонденты. Неко-
* Книги расписаны – см. Приложение.
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торые из них имеют немалый литературный опыт. Большинство 
представленных в сборнике материалов являются документаль-
ным свидетельством о боевых делах героических сынов и доче-
рей Кабардино-Балкарии, о 10 тысячах наших земляков, удосто-
енных высокими правительственными наградами за мужество и 
отвагу, проявленные в боях с гитлеровцами на фронтах Великой 
Отечественной войны. Здесь имена воинов, прославивших нашу 
Родину и свою республику ратными подвигами.

Победа в Великой Отечественной войне завоевана советским 
народом ценой огромнейших усилий. Многие лучшие сыны и 
дочери народов СССР, в том числе и Кабардино-Балкарии, отда-
ли свою жизнь в борьбе со злейшим врагом. Имена из вечно бу-
дут жить в наших сердцах и будут служить примером мужества 
и отваги в борьбе за свободу и независимость нашего Отечества. 

Книга «Боевая слава Кабардино-Балкарии» посвящена нашим 
землякам, отличившимся на фронтах Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. В нее вошли очерки и статьи о Героях Советского 
Союза, полных кавалерах Ордена Славы, и других наших земляках.

Издание подготовлено Кабардино-Балкарским научно-ис-
следовательским институтом. Активное участие в сборе матери-
алов также принимали члены военно-научного общества и ра-
ботники военных комиссариатов Кабардино-Балкарской АССР.

Понятовский И.И. Огненный цветок: рассказы о юных 
героях Кабардино-Балкарии в Отечественной войне. Наль-
чик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1962. 45 с.

В суровые годы Отечественной войны пионеры-школьники 
оказывали помощь своим отцам и старшим братьям в борьбе с 
фашистскими захватчиками. Маленькие герои переходили ли-
нию фронта, доставляли ценные сведения о расположении войск 
противника, перерезали телефонные и телеграфные провода, 
взрывали мосты и склады боеприпасов, укрывали раненных крас-
ноармейцев, помогали им бежать из фашистского плена. Имена 
юных героев Великой Отечественной войны не забыты, о них сла-
гают песни, пишут поэмы, рассказы, их имена носят школы.

Публикуемые рассказы написаны на основе материалов, со-
бранных юными краеведами нальчикского Дома пионеров о ге-
роях – пионерах Кабардино-Балкарии.
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Захаров Ф. Плечом к плечу / Ф. Захаров, И. Романов. Наль-
чик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1962. 195 с.

Повесть-хроника «Плечом к плечу» написана ветеранами Со-
ветской армии – гвардии генерал-майором в отставке Федором 
Васильевичем Захаровым и полковником в отставке Иваном Ва-
сильевичем Романовым, участниками военных событий в Кабар-
дино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны.

Основные эпизоды, описанные в повести, исторически досто-
верны. В полной мере это относится и к описанию боевых дел ка-
бардино-балкарских партизанских отрядов. Авторы позволили 
себе лишь небольшое отступление от фактов, главным образом в 
тех случаях, когда по тому или иному вопросу отсутствовали не-
обходимые литературные и документальные источники. Фами-
лии основных действующих лиц повести были изменены за ред-
ким исключением.

Евдокимов И.Ф. Сыны Кабар-
дино-Балкарии в героической 
обороне Киева. Нальчик: Кабар-
дино-Балкарское книжное изда-
тельство, 1966. 98 с. 

Вероломное нападение гитлеров-
ской Германии на нашу социали-
стическую Родину 22 июня 1941 года 
прервало мирный созидательный 
труд советских людей. И, несмотря 
на сложившиеся для нас в началь-
ный период войны неблагоприят-
ные условия и на превосходство нем-
цев в живой силе и технике, воины 
Советской Армии проявили огром-

ную выдержку и упорство в борьбе с врагом. Среди бесчисленных 
подвигов, совершаемых советскими патриотами – героическая 
оборона Ленинграда, Киева и Одессы.

Среди прославленных частей и соединений Советской Ар-
мии, героически защищавших Киев, была и 175-ая стрелковая 
дивизия, в рядах которой находились тысячи воинов и трудящих-
ся Кабардино-Балкарии, сражавшиеся плечом к плечу с русски-
ми, украинцами, белорусами и воинами других национально-
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стей нашей социалистической Родины, и показавшие при этом 
образцы мужества, отваги и героизма. Именно о героических 
подвигах воинов этой дивизии, о бесстрашии и самоотвержен-
ности ее солдат и офицеров и рассказывается в настоящей книге, 
написанной на основе архивных и документальных материалов, 
а также воспоминаний бывших воинов 175-ой стрелковой диви-
зии и других участников обороны Киева. И, разумеется, автор, 
который в период обороны Киева являлся военкомом Киевского 
укрепленного района, использовал также свои воспоминания и 
сохранившиеся записи.

Гречко А.А. Битва за Кавказ. М.: Военное издательство, 1967. 
424 с. 18 схем-карт.

Битва за Кавказ, проходившая одновременно со Сталинград-
ской и Курской битвами, сыграла важную роль в создании и за-
вершении коренного перелома в ходе войны. В книге дается под-
робный анализ этой битвы на базе большого документального 
материала и богатого личного боевого опыта автора.

В настоящем труде автор попытался наиболее полно воссо-
здать ту обстановку, в которой развертывались и происходили 
военные события на огромном пространстве между Черным и 
Каспийским морями, показать героическую борьбу советских 
воинов , партизан и партийного подполья, ту огромную роль, 
которую сыграли края и республики Северного Кавказа и Закав-
казья в обороне и изгнании немецко- фашистских захватчиков с 
территории Северного Кавказа.

В книге описываются главным образом те действия сухопут-
ных войск, авиации и флота, которые представляют наиболь-
ший интерес для изучения опыта войны. Основой для написа-
ния труда послужили документальные материалы центральных 
и местных архивов, трофейные документы, а также личные вос-
поминания автора как участника многих операций на Северном 
Кавказе.

Опрышко О.Л. На Эльбрусском направлении. Нальчик: 
Эльбрус, 1970. 168 с.

Все помнят прекрасные слова С.М. Кирова о том, что не толь-
ко красота таится в горах Кавказа, но горы станут и неодолимой 
преградой для врагов нашей Родины. Так и случилось в дни 
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суровых битв против фашизма. 
Фашистские войска, заняв многие 
районы Северного Кавказа, рва-
лись к Закавказью. И тогда горы 
действительно стали перед ними 
мощной преградой. 

Но врагов, которым на время 
удалось водрузить свой черный 
флаг на Эльбрусе, остановили в 
первую очередь не горные хребты, 
а мужество и стойкость советских 
людей, отвага бойцов и команди-
ров. Гитлеровцы были не только 
остановлены, но и отброшены, 
разгромлены, а горы навсегда осво-
бождены от фашистов.

О том, как это происходило 
конкретно, и рассказывает книга. 
В книге также хорошо показано 
благородство советских воинов. 
В то время, когда фашисты беспощадно истребляли детей и ста-
риков, наши бойцы спасали детей в самых трудных условиях.

Эта книга рассказывает об огромных трудностях, выпавших на 
долю советских людей в годы войны, о большом мужестве, о стой-
кости, о преданности их Родине, и документально достоверна.

Хатукаев А.Т. Славой овеянные Боевой путь 115-ой Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии. Нальчик: Эльбрус, 
1971. 236 с.

Великая Отечественная война закончилась победой Совет-
ского Союза. 1418 дней и ночей наш народ и его Вооруженные 
силы вели ожесточенную борьбу с фашизмом. Ценой огромных 
усилий и жертв советские люди отстояли великие завоевания Ок-
тября, свободу и независимость своей Родины, помогли народам 
Европы сбросить гитлеровское иго, спасли человечество от фаши-
стского порабощения. 

В истории Советского государства и его Вооруженных Сил 
Великая Отечественная война занимает особое место. Она яви-
лась крупнейшим столкновением между силами социализма и 
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империализма, суровым испытанием и проверкой всех матери-
альных и духовных сил нашего народа.

Вероломное нападение врага поставило нашу страну в 
исключительно трудное положение. Перед лицом смертель-
ной опасности она в короткий срок была превращена в еди-
ный боевой лагерь. Достойный вклад в разгром врага внесли 
все народы нашей многонациональной страны. Плечом к 
плечу с представителями других национальностей дрались 
с чужеземными захватчиками сыновья и дочери Кабарди-
но-Балкарии.

В суровые осенние дни 1941 года, когда подавляющая часть 
боеспособного населения республики была уже мобилизована 
на фронт, трудящиеся КБАССР по своей инициативе присту-
пили к формированию кавалерийской дивизии. Командование 
Советской Армии, идя навстречу их высокому патриотическо-
му почину, послало из воинских частей и подразделений в фор-
мируемую дивизию опытных командиров и политработников. 
Комплектованием дивизии, обеспечением ее обмундированием 
и вооружением руководил Кабардино-Балкарский обком пар-
тии. С начала формирования до отправки на фронт, она полно-
стью содержалась на народные средства.

В мае 1942 года хорошо обученная и вооруженная кавалерий-
ская дивизия вступила в кровопролитные бои на Дону, участвуя 
почти во всех решающих схватках в междуречье Дона и Волги 
летом, осенью и зимой 1942–1943 гг.

Несмотря на недостаточное обеспечение противотанковыми 
средствами, полки 115-ой кавдивизии отбили несколько ожесто-
ченных танковых атак противника.

Автор этой книги – гвардии полковник в отставке А.Т Хату-
каев – участник и очевидец событий, прошедший с дивизией 
весь ее славный путь.

Настоящее издание – второе, исправленное и дополненное. 
В нем гораздо шире и полнее, чем в первом, освещены боевые 
эпизоды, свидетельствующие о стойкости и мужестве советских 
воинов. На основе архивных документов и воспоминаний участ-
ников боев написаны новые главы. Очень подробно и ярко автор 
рассказывает о трагедии кавалерийского корпуса в районе сло-
боды Большой Мартыновки. Причем, событие это, вероятно, 
описывается впервые в военно-мемуарной литературе.
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Автор называет сотни имен воинов – кабардинцев, балкар-
цев, русских, украинцев и представителей других национально-
стей. Он лично был знаком со многими героями своего очерка, и 
это позволило ему правдиво и убедительно показать их боевые 
подвиги. 

Кауфов Х. Орел умирает в полете. Нальчик: Эльбрус», 1971. 
136 с.

Документальная повесть рассказывает о жизни и славных бо-
евых делах Героя Советского Союза А.-Х. Канкошева, одного из 
замечательных воинов советской армии, героически погибшего 
в воздушном бою над Керченским проливом в 1943 году.

Автор книги, журналист и писатель Х. Кауфов, использовал 
воспоминания близких и друзей героя, военные документы и 
литературные источники.

Герои битвы за Кавказ / под 
ред. генерала армии И.В. Тюлене-
ва. Цхинвали: Ирыстон, 1975. 544 с.

Издание посвящается тридца-
тилетию со дня исторической 
победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Авторы данного сборника – 
научные работники, журналисты, 
офицеры запаса, участники Вели-
кой Отечественной войны. В своих 
очерках авторы используют ар-
хивные материалы Министерства 
обороны СССР, печать периода Ве-
ликой Отечественной войны и по-

слевоенного времени, воспоминания участников войны, письма 
фронтовиков. Книга, прежде всего о тех, кто активно участвовал 
в битве за Кавказ, в сражения под Сталинградом, Курском, Буда-
пештом, штурмовал Берлин.

Эта книга о мужественных воинах, удостоенных звания Героя 
Советского Союза.
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Опрышко О.Л. Заоблачный 
фронт Приэльбрусья. М.: Ордена 
Трудового Красного знамени во-
енное издательство Министерства 
Обороны СССР, 1976. 149 с.

В своей работе автор откры-
вает малоизвестную страницу из 
истории Великой Отечественной 
войны. Используя богатый факти-
ческий материал он показывает, 
как в 1942 году в районе Эльбруса 
неожиданно для гитлеровского ко-
мандования возник своеобразный 
фронт боевых действий, преодо-
леть который фашисты так и не 
смогли.

Данное издание содержит мно-
гочисленные примеры храбрости и мужества советских воинов, 
которые они показали во время боев и во время изгнания захват-
чиков с территории Северного Кавказа.

Более 864 тыс. человек были 
награждены медалью «За оборону 
Кавказа», среди них те, кто сражал-
ся в горах Приэльбрусья, на самом 
высокогорном фронте Великой От-
ечественной войны.

Хакуашев Е.Т. В рядах парти-
зан Белоруссии. Нальчик: Эль-
брус, 1977. 72 с.

Работа Хакуашева Е.Т. посвяще-
на уроженцу Кабардино-Балкарии 
Борису Юсуповичу Семенову, сра-
жавшемуся в годы Великой Отече-
ственной войны в рядах партизан 
Белоруссии.

На фоне боевых действий отря-
дов «Орлянской» и «Борьба» брига-
ды имени В.И. Ленина рассказыва-
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ется о ратных делах Б.Ю. Семенова и его товарищей – народных 
мстителей, внесших достойный вклад в дело разгрома гитлеров-
ских захватчиков.

Савенко Ю.И. История КБАССР в художественно-истори-
ческих образах. Нальчик: Эльбрус, 1983. 158 с.

Данная книга содержит отрывки из произведений худо-
жественной литературы, характеризующие развитие истории 
края от Великой Октябрьской социалистической революции до  
80-х годов ХХ столетия.

Данная книга представляет собой хрестоматию по историче-
скому краеведению КБАССР советского периода. В нее вошли 
отрывки из произведений местных авторов, а также неместных, 
писавших о нашем крае.

Разные стороны эпопеи Великой Отечественной войны отража-
ют материалы о работе тыла, сражениях наших земляков на различ-
ных фронтах, обороне Кавказа и Кабардино-Балкарии, партизан-
ском движении. Дается ряд фрагментов о Героях Советского Союза 
летчиках Георгии Кузнецове и Ахмедхане Канкошеве, партизанах 
Владимире Меликьянце, Юлии Панайити. Массовый героизм по-
казан на примерах 115-й кавалерийской дивизии, 2-й гвардейской 
дивизии (37-й армии).

Жанры произведений, использованных в хрестоматии раз-
личны: роман, художественная, документальная, автобиографи-
ческая повесть, рассказ, очерк, стихотворение, поэма, народная 
песня, пьеса, этюд, газетная статья.

Золотые звезды Кабардино-Балкарии / сост. О.Л. Опрыш-
ко. Нальчик: Эльбрус, 1984. 272 с.

В книге рассказывается о наших земляках-воинах Вооружен-
ных сил СССР, удостоенные за свои подвиги в годы Великой От-
ечественной войны звания Героя Советского союза и награжден-
ных Орденом Славы трех степеней.

В невиданной по масштабам битве с врагом в Великой От-
ечественной войне, беззаветную преданность партии и народу, 
любовь к Родине, массовый героизм проявили воины армии и 
флота, бойцы народного ополчения, партизаны и подпольщи-
ки, труженики тыла. Это был поистине всенародный подвиг, 
равного которому не знает история. За самоотверженные и ре-
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шительные действия в боях с гитлеровскими захватчиками бо-
лее 2500 человек стали полными кавалерами ордена Славы, из 
них четверо – наши земляки.

Очерки этой книги написаны журналистами, писателями, 
учеными, ветеранами ВОВ. В них документальный рассказ об 
отважных сынах Родины, чьи подвиги в битве с фашизмом от-
мечены Золотой Звездой Героя и орденом Славы трех степеней. 
Их славные боевые дела всегда будут примером верного и безза-
ветного служения нашей Отчизне. 

Лесев В.Д. Герои – рядом. 
Нальчик: Эльбрус, 1985. 156 с.

В очерках рассказывается о бо-
евом пути 317-й Краснознаменной 
Будапештской стрелковой дивизии 
и о судьбах ее воинов – уроженцев 
Кабардино-Балкарии, среди кото-
рых был и сам автор книги. 

Свой вклад в общее дело раз-
грома немецко-фашистских захват-
чиков внесли не только отдельные 
бойцы и командиры, но и целые во-
инские соединения, подавляющее 
большинство личного состава кото-

рых составляли выходцы из нашей республики.
Примером тому служат боевые действия 115-й Кабарди-

но-Балкарской кавалерийской дивизии и 175-й стрелковой ди-
визии.

Менее известен боевой путь 317-й стрелковой дивизии, в 
полках и подразделениях которой служило и сражалось около 
тысячи наших земляков. Личному составу соединения довелось 
держать оборону на стыке Чечено-Ингушетии, Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии, освобождать территорию нашей ре-
спублики от немецко-фашистских захватчиков, бить врага на 
Украине, Венгрии, Австрии и Чехословакии, ее воины участво-
вали также в разгроме милитаристской Японии.

«Герои – рядом» – это книга о боевом пути 317-й Краснозна-
менной Будапештской стрелковой дивизии и о судьбах ветера-
нов дивизии из Кабардино-Балкарии.
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Литвинов В.П. На огненных рубежах Кавказа. Нальчик: 
Эльбрус, 1985. 184 с.

В своем труде, полковник в отставке В.П. Литвинов – бывший 
начальник штаба стрелкового полка – на основе архивных ма-
териалов и личных воспоминаний, рассказывает о боевом пути 
295-й стрелковой дивизии в период битвы за Кавказ в 1942–1943 
гг. Он повествует о стойкости и массовом героизме личного со-
става частей в Нальчикско-Орджоникидзевской оборонитель-
ной операции советских войск, в боях по освобождению Север-
ной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Красно-
дарского краев.

В книге раскрыта роль партийно-политической работы в 
укреплении морального состояния, воинской дисциплины и ин-
тернационального единства личного состава – представителей 
многих народов страны, входивших в состав сражавшихся на Се-
верном Кавказе частей и соединений.

Посвящая эту книгу погибшим в боях и ныне здравствую-
щим участникам тех грозных событий, автор поставил перед со-
бой цель ознакомить читателя с малоизвестными страницами 
боевого прошлого соединения.

В качестве источников в настоящей книге использованы до-
кументальные материалы, выявленные в ЦАМО СССР. Кроме 
того, в качестве вспомогательного материала автор пользовался 
трудами Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, а также 
трудами ордена Красной Звезды Института военной истории 
Министерства обороны СССР и публикациями, отражающи-
ми боевые действия соединений Советской Армии на Северном 
Кавказе.

Кауфов Х. Общий памятник: документальные очерки, 
рассказы, повесть. Нальчик: Эльбрус, 1985. 336 с.

Произведения, включенные в книгу Хачима Кауфова, посвя-
щены героям Октябрьской революции, гражданской и Великой 
Отечественной войны. Центральное место занимает повесть о 
славном сыне кабардинского народа Герое Советского Союза Ах-
мед-Хане Канкошеве. В книге нет ни одного вымышленного име-
ни (за исключением рассказа «Женская просьба», где по некото-
рым соображениям изменена фамилия героини), ни одной вы-
мышленной истории. Все, что написано, – строго документально. 
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В сборник включены произведения в основном о людях, пав-
ших на полях сражения, погибших на боевом посту в годы борь-
бы с кулачеством, другими врагами Советской власти. Большин-
ство очерков, по существу, первые публикации о людях, которым 
они посвящены.

Книга готовилась к печати в период активной подготовки 
к 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Сюда включен ряд рассказов о воинах кавдивизии, о воз-
душных сражениях и многом другом.

Именами людей, о которых рассказано здесь, названы улицы 
городов и сел, колхозы, школы. Многим воздвигнуты памятники.

Опрышко О.Л. И вспомнят нас поименно: документаль-
ное повествование. Нальчик: Эльбрус, 1985. 256 с.

Книга о событиях Великой Отечественной войны. В ней рас-
сказывается о боях, происходивших летом и осенью 1942 года на 
рубежах реки Баксан в Кабардино-Балкарии, где войска 37-й ар-
мии продолжительное время сдерживали врага, срывая его пла-
ны прорваться на этом участке фронта к Нальчику, Орджони-
кидзе и Военно-Грузинской дороге, ведущей к Тбилиси.

Книга также о воинах Красной Армии – сынах и дочерях 
многонациональной Страны Советов, сражавшихся с гитлеров-
скими захватчиками на земле нашего края.

Книга полностью написана по документам Центрального 
Архива Министерства обороны. Для написания данной книги, 
автором использованы оперативные и разведывательные свод-
ки, политические и боевые донесения, приказы, списки личного 
состава и именные списки потерь.

Хатукаев А.Т. Славой овеянные: боевой путь 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии. Издание третье. 
Нальчик: Эльбрус, 1985. 240 с.

Книга А.Т. Хатукаева «Славой овеянные» посвящена ратному 
подвигу бойцов и командиров 115-й Кабардино-Балкарской ка-
валерийской дивизии.

Сформированная за счет людских и материальных ресурсов 
Кабардино-Балкарской АССР в первый год войны, она была за-
числена в Красную Армию в составе трех полков (278-го, 297-го 
и 316-го) и выступила на фронт в мае 1942 г. В боевых рядах 4-го 
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отдельного кавалерийского корпуса Северо-Кавказского фронта 
дивизия держала оборону на левобережье нижнего течения Дона 
до июля. Со второй половины июля по октябрь 1942 г. воины-ка-
валеристы вели непрерывные ожесточенные бои с немецко-фа-
шистскими полчищами, которые рвались на Кавказ и к Сталин-
граду. Вскоре дивизия перешла в подчинение 51-й армии Сталин-
градского фронта и принимала активное участие в сражениях в 
междуречье Волги и Дона в суровые дни лета и осени 1942 г. Автор 
данной книги – гвардии подполковник в отставке Аубекир Талха-
тович Хатукаев родился в 1906 г. в ауле Эрсакон Карачаево-Чер-
кесской автономной области, кадровый офицер Красной Армии, 
в 20–40-е годы был начальником штаба, командиром 297-го полка, 
а затем возглавил отдел разведки 115-й кавалерийской дивизии, 
участник и очевидец всех ее боевых сражений. Его книга о боевом 
пути кавдивизии выдержала два издания (1965, 1971 гг.) и ныне 
стала библиографической редкостью.

Следует подчеркнуть, что участие трудящихся Кабарди-
но-Балкарии в Великой Отечественной войне не ограничива-
лось лишь боевыми действиями личного состава 115-й кавале-
рийской дивизии: каждый шестой житель республики ушел на 
фронт, более 32 тысяч сынов и дочерей погибли на полях сраже-
ний; 24 лучших сына Кабардино-Балкарии стали Героями Со-
ветского Союза; четверо удостоены ордена Славы трех степеней; 
тысячи человек награждены орденами и медалями СССР. 

Данное издание книги подго-
товлено Кабардино-Балкарским 
научно-исследовательским инсти-
тутом истории, филологии и эко-
номики при Совете Министров 
КБАССР и посвящается 40-летию 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

На земле, в небесах и на море: 
очерки / авт.-сост. Г.М. Вороков. 
Нальчик: Эльбрус, 1988. 68 с.

В книге рассказывается о гене-
ралах и адмиралах Вооруженных 
сил СССР – славных сынах Кабар-
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дино-Балкарии, внесших свой вклад в разгром гитлеровской Гер-
мании, в укрепление обороноспособности нашей страны в после-
военное время. Это – адмирал А.Г. Головко, генерал-полковник 
Г.А. Кузнецов, генерал-полковник А.С. Елагин, генерал-майор 
К.Л. Карданов, генерал-майор Н.М. Диденко, контр-адмирал 
С.Г. Головко, генерал-майор А.А. Ивановский, генерал-майор 
М.Н. Катханов, генерал-майор Б.М. Нахушев, генерал-лейтенант 
В.Б. Ручков, генерал-майор С.У. Беппаев, генерал-майор М.Т. До-
хов, генерал-майор Т.Н. Ерижоков, генрал-майор Л.С. Садовни-
ков, генерал-майор В.Х. Хотов, контр-адмирал В.Ж. Хужоков, 
генерал-майор Б.Б. Чемазоков.

Об этих выдающихся личностях и рассказывается в книге.

Опрышко О.Л. Выстоять и 
победить: документальное пове-
ствование. Нальчик: Эльбрус, 1988. 
232 с. Илл.

Книга «Выстоять и победить» 
повествует о бойцах и командирах 
Красной Армии , сражавшихся 
против немецко-фашистских за-
хватчиков на земле Кабардино-Бал-
карии, об их военных и послевоен-
ных судьбах, о людях выстоявших 
в жестоких оборонительных боях 
у Прохладного, за Нальчик и на 
терских берегах, о беспримерном 
переходе отряда раненых воинов 

через перевал Главного Кавказского хребта Шари-Вцек, о тех, 
кто в январе 1943 года, идя в наступление, освобождал от врага 
столицу Кабардино-Балкарии.

Книга написана на основе документов Центрального архива 
Министерства обороны СССР. В ней также приведены сведения, 
полученные автором из Центрального государственного архива 
Советской Армии и Главного управления кадров МО СССР.
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Лесев В.Д. География подви-
га / ред. О.Л. Опрышко. Нальчик: 
Эльбрус, 1989. 158 с.

В.Д. Лесев в своей книге «Геогра-
фия подвига» рассказывает о судь-
бах студентов, выпускников и пре-
подавателей Кабардино-Балкар-
ского государственного педагогиче-
ского института ( ныне КБГУ) в годы 
Великой Отечественной войны.

В огне закаленные 1941–1945. 
Нальчик: Эльбрус, 1995. 172 с. 

Интерес общественности Ка-
бардино-Балкарской республики к 
истории 115-й Кавдивизии, которая 
затрагивает почти каждую семью, 
велик. Издание книги в «Огне зака-

ленные» к 50-летию Великой Победы продиктовано пожелани-
ями ветеранов, – создателей самой истории дивизии – воспол-
нять проблемы в этом деле, рассказать о боевых делах бойцов и 
командиров, об их подвиге и героизме. В этом плане авторами 
данной книги, главным образом из 
числа ветеранов дивизии, собраны 
новые дополнительные материа-
лы.

В книге также публикуется об-
ращение руководства Мартынов-
ского района Ростовской области 
к Совету ветеранов дивизии, жите-
лям Кабардино-Балкарии.

Клевцова Л.К. Котляревцы – 
участники Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Био-
графии. Нальчик, 1999. 394 с.

Автор книги Лилия Касимовна 
Клевцова, являясь бессменным ди-
ректором известного в КБР музея 
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станицы Котляревской, собрала большой материал по биогра-
фии станичников – участников ВОВ 1941–1945 годов и посвятила 
книгу увековечению памяти подвига 576 земляков, из которых 
264 погибли на полях сражения, защищая в борьбе против фа-
шизма свободу и независимость нашего Отечества.

В книге приводятся биографические данные на каждого 
участника ВОВ 1941–1945 гг. не только до призыва в армию, но 
и сведения о прохождении военной службы, наградах, а также 
об их близких. О тех, кому довелось вернуться к мирному труду, 
сообщается об их дальнейшей трудовой и общественной жизни. 
Все это делает книгу весьма содержательной и важной для мо-
лодого поколения в деле его воспитания, становления граждан-
ственности и патриотизма.

Содержащиеся в заключительной части книги уточнения к 
Книге Памяти Кабардино-Балкарской республики, изданной к 
50-летию Победы в Великой Отечественной войне, были учтены 
при подготовке 5-й, дополнительной, Книги Памяти КБР.

Кауфов Х. Память о подвиге: 
документальная повесть, очерки, 
рассказы. Нальчик: Эльбрус, 2005. 
280 с.

Книга «Память о подвиге» со-
ставлена из документальных очер-
ков, рассказов, повести, над кото-
рыми автор работал ряд лет. Они 
объединены общей нравственной 
основой – памятью о подвигах на-
ших земляков на фронтах Великой 
Отечественной войны. Писатель 
нарисовал образы своих героев та-
кими, какими они остались в па-
мяти их однополчан, родных, дру-
зей и близких, а их боевые подвиги 
описаны по архивным докумен-
там, воспоминаниям фронтовиков.

Повесть «Орел умирает в полете» посвящена жизни заме-
чательного сына Кабардино-Балкарии, Героя Советского Со-
юза А.-Х.Т. Канкошева. 
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На страницах книги читатели встретятся и с тружениками 
тыла, самоотверженно работавшими для победы над врагом. Ха-
чим Кауфов очень тепло пишет о людях, окружавших его в пору 
военного детства. Рассказы о них пронизаны трагическими воспо-
минаниями о войне.

ХьэфIыцIэ М. ТекIуэныгъэм и 
махуэ. – Хафицэ М.М. День Побе-
ды: Публицистика. Стихи. Наль-
чик: «Эль-Фа», 2005. 144 с.

В сборник «День Победы» вклю-
чены очерки и зарисовки об ады-
гах – Героях Советского Союза, 
Героях России, кавалерах ордена 
Славы трех степеней, генералах, до-
блестных солдатах войны, урожен-
цах Кабардино-Балкарии, Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Причерно-
морской Шапсугии.

Статья книги «За Родину» посвя-
щена вкладу Кабардино-Балкарии в 
великое дело Победы над фашист-
ской Германией. Также в работе пу-

бликуются стихи кабардино-черкесских авторов о трудных годах 
войны, о ее героях. 

Алим Байсултанов – легенда Балтики / сост. Т.С. Мизиев. 
Нальчик: Эль-Фа, 2005. 270 с.

Эта книга – яркое запоминающееся повествование о лет-
чике-истребителе, Герое Советского Союза Алиме Юсуфовиче 
Байсултанове. Автор книги на протяжении многих лет по кру-
пицам собирал архивные материалы и фотодокументы, публи-
кации периодической печати, воспоминания родных и знако-
мых, а также однополчан Алима Юсуфовича, с которыми он 
героически защищал Ленинград от фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны.
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Золотые звезды Кабарди-
но-Балкарии: очерки о Героях 
Советского Союза – участниках 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. / сост. О.Л. Опрышко. 
Нальчик: Эльбрус, 2010. 168 с.

Очерки этой книги написаны 
журналистами, писателями, уче-
ными, ветеранами Великой Оте-
чественной войны. В них – доку-
ментальный рассказ об отважных 
сынах Родины, чьи подвиги в битве 
с фашизмом отмечены Золотой 
Звездой Героя. Книга о миллионах 
наших соотечественников, которые 
были награждены орденами и ме-
далями СССР за боевые подвиги 
на фронтах войны, а также о жите-

лях Кабардино-Балкарии, внесших свой вклад в разгром гитле-
ровцев.
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