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Статья посвящена исследованию проблемы отражения в исторической памяти Малгобекской оборонительной операции битвы за Кавказ. На основе анализа литературы, архивных и нарративных источников раскрываются особенности военных действий на
этом этапе. С использованием воспоминаний фронтовиков дана характеристика участия
317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии в боях на Курпских высотах.
Исследована деятельность государственных, муниципальных органов власти, институтов гражданского общества, образовательных учреждений Кабардино-Балкарии
по установлению имен погибших, захоронению их останков, благоустройству памятников и сохранению исторической памяти о 317-й стрелковой дивизии. Выявлено,
что ее подвиг нашел материальное и символическое воплощение в тематических местах памяти в Кабардино-Балкарии, таких как воинские кладбища, братские могилы,
памятные знаки в местах боевых действий, мемориальные доски, музеи воинской
славы, а также названиях улиц, скверов, школ и т.п.
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Ключевыми событиями начального периода Великой Отечественной войны
(22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) стали битва под Москвой и оборонительный этап Сталинградской битвы. В это же время одним из важных направлений в
борьбе советского народа против фашистских захватчиков стал оборонительный
этап битвы за Кавказ. Одним из его решающих событий стала Малгобекская операция Северной группы войск Закавказского фронта, в ходе которой войскам 9-й и
37-й армии ценой больших потерь удалось остановить продвижение врага на юг и
заставить его перейти к обороне. Имея превосходство в танках и авиации, противник не смог в течение месяца сломить сопротивление советских войск и развить
тактический успех в оперативный. За период боев Курпская высота, находящаяся на территории Кабардино-Балкарии, переходила из рук в руки множество раз.
В общем итоге план гитлеровского командования по захвату Грозного и Баку с
Малгобекского направления был полностью сорван.
В мемориальной культуре современного российского общества особое место занимают «места памяти», вокруг которых концентрируется и сохраняется
коллективная память об актуальных событиях прошлого. Изучение способов и
средств осмысления, сохранения и воспроизводства памяти о героических боевых
действиях подразделений Красной Армии в битве за Кавказ является актуальной
проблемой не только для региональной историографии, но и имеет большое общественно-воспитательное значение.
По исследуемой теме значительный интерес представляют воспоминания
советских военачальников периода Великой Отечественной войны Г.К. Жукова
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[Жуков 2002] , А.М. Василевского [Василевский 1990], И.Х. Баграмяна [Баграмян
1988], А.А. Гречко [Гречко 1973], И.В. Тюленева [Тюленев 1975а; Тюленев 1975б].
В них приводится ценный материал о принятии тех или иных решений, связанных
с военными действиями на Северном Кавказе.
«В опубликованных архивных источниках освещаются как оборонительные,
так и наступательные операции советских войск в битве за Кавказ [Битва за Кавказ… 2003]. В книге О.Л. Опрышко на основе документальных материалах раскрываются боевые действия на территории Кабардино-Балкарии в августе 1842–
январе 1943 г. [Опрышко 2015].
Определенный вклад в разработку изучаемой проблемы внесли Т.Х. Матиев,
Т.У. Яндиева, М.Б. Долгиева. Приоритетное внимание в работах указанных авторов уделяется изучению военно-исторического аспекта Малгобекской оборонительной операции. Освещаются планы гитлеровской Германии на Кавказе, боевые
действия и их значение [Матиев 2006; Матиев 2014; Яндиева, Долгиева 2019].
Для реконструкции другого уровня исторической памяти значительный интерес представляют воспоминания рядовых участников битвы за Кавказ. Они позволяют оценить военные операции не только с командного пункта руководителей
сражений, но и из окопов, блиндажей рядовых, сержантов и младших офицеров,
которые на себе несли основную тяжесть войны. Среди этих работ выделяются
воспоминания участника боев в Приэльбрусье А.М. Гусева [Гусев 1972; Гусев
1980] и документальное повествование Ф.В. Захарова и И.В. Романова, посвященные боевым действиям Красной Армии на территории Кабардино-Балкарии
[Захаров, Романов1962].
Отдельные вопросы исследуемой темы раскрываются в работах Е.Т. Хакушева, М.Д. Бекалдиева, в коллективных трудах «История Кабардино-Балкарской
АССР с Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней»,
«Очерки истории Кабардино-Балкарской организации КПСС» [Хакуашев 1978;
Бекалдиев 2013; История КБАССР… 1967; Очерки истории… 1971].
Большую ценность представляют эпистолярные и мемуарные материалы
фронтовиков и тружеников тыла [Письма огненных лет 1989; Лесев 1985]. В очерках ветерана 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии В.Д. Лесева рассказывается о боевом пути подразделения и судьбах однополчан. В книгах
М.И. Казьмина, ответственного секретаря партийной комиссии 337-й стрелковой
дивизии, повествуется о мужестве и стойкости своих земляков и боевых товарищей [Казьмин 1968; Казьмин 1972]. В воспоминаниях ветерана 151-й стрелковой
дивизии И.И. Полищука рассказывается о фронтовых товарищах, прошедших в
1942–1943 гг. славный боевой путь от оборонительных боев на берегах Терека в
Кабардино-Балкарии до прорыва вражеской оборонительной линии на реке Миус
в Ростовской области [Полищук 1992].
Наиболее значимым с точки зрения учета общего военно-политического контекста событий на Северном Кавказе является фундаментальный 12-томный труд
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В его третьем томе освещаются
факторы, которые обеспечили коренной перелом в войне. Основное внимание
уделено решающим битвам и сражениям, изменившим ход Великой Отечественной, в том числе борьбе, за Кавказ [Великая Отечественная война… 2012].
Анализ источников и историографии показывает, что, хотя многие аспекты
битвы за Кавказ нашли отражение в опубликованных источниках и научной литературе, но остаются недостаточно изученными некоторые источники личного
происхождения, представляющие ценность для реконструкции исторической памяти о Малгобекской оборонительной операции.
В Малгобекской оборонительной операции принимала участие 317-я Краснознаменной Будапештская стрелковая дивизия (2-го формирования), которая
была укомплектована летом 1942 г. из призывников автономных республик
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Северного Кавказа (Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, ЧеченоИнгушетии), Ставропольского и Краснодарского краев. Дивизия находилась в
подчинении (на 01.09.1942 г.) – Закавказского фронта – Северной группы войск –
58 А. (на 01.11.1942 г.) – Закавказского фронта – Северной группы войск – 9 А.
(на 01.01.1943 г.) – Закавказского фронта – Северной группы войск – 58 А. Командиром дивизии был Н.А. Шварев, начальником политотдела – М.К. Наков.
Призывники из Кабардино-Балкарии стали бойцами 571-го, 606-го стрелковых
и 773-го артиллерийского полков, 277-го истребительно-противотанкового артиллерийского полков и других подразделении 317-й стрелковой дивизии [317-я стрелковая дивизия…].
После захвата противником 25 августа 1942 г. Моздока и последовавшего за
ним форсирования Терека, крупная группировка 1-ой немецкой танковой армии
вышла на побережье реки, имея цель прорваться к Грозному и Баку, а также к
Орджоникидзе с выходом на Военно-Грузинскую дорогу. 11 сентября противник
нанес по нашим частям удар из района Малгобека и повел наступление в югозападном направлении, стремясь правым берегом Терека выйти к Оржоникидзе.
13 сентября 1942 г. 13 немецкая танковая дивизия овладела Верхним Курпом [ЦА
МО. Ф. 37 армии. Оп. 8951. Д. 4. Л. 84]. На правобережье Терека у селений и на
Курпских высотах с 12 сентября развернулись ожесточенные бои наших частей с
танками и пехотой противника.
В октябре 1942 г., завершив переформирование и боевую выучку нового пополнения, дивизия вошла в оперативное подчинение 11-го стрелкового корпуса
9-ой армии. Дивизия заняла оборону в районе Илларионовка, Заманкул, Кусово, Верхний Курп, Сагопши, Малгобек. Для улучшения обороны полка решено
было подготовить первую наступательную операцию и овладеть двумя высотами северо-воточнее Илларионовки. В своих воспоминаниях рядовой 3-го взвода
4-ой роты 606-го полка Н.П. Донченко отмечает: «Земля вздрогнула от залпа
«катюш» 773-го артполка и дивизиона реактивных минометов. 4-ая рота с наименьшими потерями достигла высоты Безымянной и к концу 15 октября сумела не
только выполнить задачу по ее захвату, но и окопаться на этой высоте. …Противник
несколько раз переходил в атаку, чтобы выбить нас с занятых рубежей. Упорные бои
шли до 19 октября, но так и не удалось нас потеснить» [Лесев 1985: 16,17].
26 октября 1942 г. 2-ая румынская горнострелковая дивизия при поддержке
немецкой пехоты, артиллерии и танков, прорвала фронт нашей обороны и развернула наступление на Нальчикском направлении. В архивных документах 37-ой армии отмечается, что «…28 октября Нальчик был оставлен. Слишком было велико
превосходство противника на этом участке. В результате бомбежки, артиллерийского, минометного обстрелов и трех дней уличных боев, часть Нальчика превратилась в развалины. В течение 3-х дней боев за Нальчик по приблизительным
подсчетам противник потерял до 1 750 убитых, раненных и пропавших без вести
солдат и офицеров, 13 подбитых танков, 2 бронемашины, 12 грузовых автомашин,
1 минометную батарею, 1 пушку. … Потери 11-ой стрелковой дивизии НКВД за
два дня обороны убитых, раненных и пропавших без вести – 664 человека…» [ЦА
МО. Ф. 37 армии. Оп. 8898. Д. 27. Л. 30, 32; Оп. 8900. Д. 18. Л. 3].
После взятия Нальчика немцы возобновили атаки на позиции 317-й стрелковой дивизии. «28 октября 1942 г. рота автоматчиков и 7-я стрелковая рота предприняла еще одну попытку потеснить противника, – вспоминал В.Д. Лесев. Тогда
в район высоты Безымянной враг подтянул до батальона пехоты и нанес ответный
удар, в результате которого многие бойцы погибли или были ранены. К вечеру в
двух ротах осталось всего 46 человек. Тем не менее, противник не смог пробиться
через боевые порядки нашего батальона» [ Лесев 1985: 20 ].
Вместе с тем противник, перегруппировав свои, используя лесистую местность, под покровом густого тумана 15 ноября 1942 г. прорвал нашу оборону,
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захватил господствующие высоты и окружил две роты батальона и взвод автоматчиков. В. Г. Дзагкаев, политрук 761 стрелкового полка 317 дивизии, вспоминал о проблемах, которые испытывали бойцы Красной армии в связи с нехваткой
пищи и питьевой воды: «Не имея связи с полком, боеприпасов и продовольствия
окруженные попали в исключительно сложную ситуацию… кто-то выловил двух
лошадей. Их забили и из конины готовили пищу, которую равномерно распределяли между бойцами. Дождевую воду из луж и воронок собирали в котелки солдатскими ложками. Запас воды дезинфицировали таблетками санслужбы» [Лесев
1985: 27, 28].
Только на пятые сутки по решению комбата Громынина под покровом ночи
20 ноября было совершен налет на боевое охранение врага и прорыв из окружения. Вывели из окружения 232 бойца и вынесли 29 раненых.
Бойцы 606-го стрелкового полка держали оборону в октябре 1942 г. на территории Терского района. Рассказывая о бое за высоту 473,0, корреспондент
дивизионной газеты «На штурм» А. Марков, писал: «…Политрук 3-ей роты
606-го стрелкового полка М.К. Эльчепаров всегда среди бойцов, был он с ними и
в решительный час атаки на врага… Трое фашистов опомниться не успели, как
меткая очередь автомата уложила их на повал. Четвертого, прятавшегося в кустах,
он взял в плен» [Лесев 1985: 38, 39 ].
Отважно защищал родные места и З.М. Мизиев, заряжающий 7-ой батареи
773-го артиллерийского полка 317 стрелковой дивизии. Вспоминая о тех грозных
годах, он рассказывал: «Воевать начал в 1941 г. После ранения попал в госпиталь,
а оттуда в Дагестан, стал заряжающим. Первые бои под Заманкулом в сорок втором запомнились беспокойством за родные места, которые оказались оккупированными врагом» [Лесев 1985: 92, 93]. Затем с гордостью достал чудом сохранившийся металлический ящик от снарядов к 76-миллиметровой пушке, который он
бережно хранил почти сорок лет и произнес: «Этот артиллерийский ящик прошел
со мной дорогами войны через Северный Кавказ, Украину, Венгрию, Австрию,
Чехословакию и Китай. Из ящика он извлек все свои документы, в том числе и
наградные» [Лесев 1985: 92, 93]. Все это свидетельствует о том, что он дорожил
честью воинского долга.
Со второй половины ноября 1942 г. натиск немцев стал ослабевать. Заметно
уменьшилось активность их авиации. Основные силы противника были направлены на овладение Сталинградом. Поэтому они не могли обеспечивать подкрепления Моздокско-Малгобекской группировке. Войска резерва Северной группы
Закавказского фронта 6 ноября нанесли сокрушительный удар по наступающим
на город Оржоникидзе соединениям первой танковой армии немцев и заставили
ее перейти к жесткой обороне.
За временный успех – захват Малгобека и попытку прорыва к городу Орджоникидзе – противник потерял 18 700 убитыми и 384 танка [Казьмин 1972: 49].
В начале декабря 1942 г. 317-я стрелковая дивизия вошла в состав 58-й армии
и получила приказ: «Подготовить и провести операцию по захвату двух высот, ключевых в обороне противника на подступах к Верхнему Курпу». Для
выполнения этой задачи привлекались главные силы 571-го и 606-го стрелковых полков со средствами усиления. 16 декабря после получасовой атаки
полки 317-й дивизии перешли в наступление. В оперативной сводке с 16 по
21 декабря указывалось «Противник упорно удерживает южные и юго-западные склоны высоты 488,4. Попытки сбить противника успеха не принесли. На участке 606-го стрелкового полка 1-й стрелковый батальон под
командованием старшего лейтенанта Ерохина продолжал наступление и
в 16.55 ворвался в окопы противника на высоте «Нефтевышка». В результате рукопашного боя высота захвачена батальоном. Наши потери: убито –
35, ранено – 59 человек» [Лесев 1985: 54–57]. В дальнейшем подразделения
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дивизии закрепились на достигнутых рубежах, улучшили оборону. 27 декабря
1942 г. 606-й стрелковый полк продолжил наступление и достиг сада в километре от Верхнего Курпа.
Вместе с тем противника совсем не устраивала потеря высоты 473,0. В этой
связи 12 декабря 1942 г. немцы открыли сильный артиллерийский и минометный
огонь по высоте. Видимость была плохой. Под прикрытием тумана силой до двух
рот с трех направлений противник начал наступление на оборону 4-й стрелковой
роты. «За ночь мы не смогли окопаться, как следует, – рассказывал годы спустя
кавалер орденов Отечественной войны I степени и Славы III степени Г.Г. Акульшин, – грунт был мерзлый. Поэтому нам больше всех досталось во время артминналета. Но, несмотря на это, пулеметные очереди нашего «максима» заставили
фашистов залечь» [Казьмин1972: 49].
На другом фланге также, неся большие потери, противник не достиг высоты. Зато в центре, на стыке первого и второго взводов, ударная группа вражеских
автоматчиков сумела проникнуть в наши окопы. «Завязался рукопашный бой. Командир роты старший лейтенант Волков поднял в атаку наше отделение и лично
возглавил его, – вспоминает Н.П. Донченко. Он отмечал, что храбро сражались
помкомвзвода Иванов, командир отделения Илья Демченко, Григорий Арутюнян,
командир роты Волков и политрук И.А. Наливайко, оказавшиеся в самой гуще
этого боя, и другие. «Отбив атаку, – продолжал свой рассказ Н.П. Донченко, –
наша рота начала преследовать противника на скатах высоты. Во время этой атаки погибли И.А Наливайко, Сергей Кулюкин и Николай Еременко, помкомвзвода
Иванов. За этот бой 32 бойца были награждены орденами и медалями, в том числе
9 из Северной Осетии, 7 – Кабардино-Балкарии, 4 – Чечено-Ингушетии» [Лесев
1985: 45–47].
«Декабрьские бои 571-го полка, – рассказывал на встрече ветеранов дивизии
кавалер ордена Славы III степени А.М. Водогрецкий из города Терек, – были последними для многих моих товарищей из Новоивановки (КБАССР – уточнение
А.Т.). Он хорошо помнил: «Нас прибыло в полк много: Иван Бондаревский, Григорий Луценко, Иван Захарченко, Григорий Сухаренко, Алексей Кваша и другие.
В одном бою погиб мой товарищ по школе Иван Захарченко, а я получил тяжелое
ранение и на фронт больше не вернулся» [Лесев 1985: 42].
Всего месяц служил в роте автоматчиков 571-го стрелкового полка Ш.Б. Гидов. Наверное, не было в дивизии ни одного бойца, который в ту пору воевал
бы так близко от родных мест. Он рассказывал, что временами видел свое село
Нижний Курп, но оно было в руках врага. Наделся, что удастся принять участие
в освобождении его, но, получив ранение, выбыл в госпиталь, а позже воевал
в 5-м гвардейском Донском казачьем кавалерийском корпусе. Он был награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу» [ЦА МО. Ф. 33. Оп. 690155.
Д. 279. Д. 2851].
В декабре 1942 г. бойцы роты 227-го истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 571-го полка начали наступление на высоту 488,4. Однако
противник контратаковал наши подразделения. На склоне высоты завязался бой.
В этот момент командир роты ПТР лейтенант Иванов поднял в атаку взвод истребителей танков. Бойцы взвода сломили сопротивление противника и погнали его.
Когда оставалось метров пятьдесят до вражеских траншей, с фланга ударил пулемет противника. И.С. Чередниченко первым заметил опасность и своим телом
прикрыл командира роты, получив тяжелое ранение в обе ноги. За совершенный
подвиг в бою младший сержант, наводчик противотанкового ружья И.С. Чередниченко был награжден орденом Красной звезды [ЦА МО. Ф. 33. Оп. 682526.
Д. 489]. Долго боролись за жизнь славного война хирурги дивизионного медсанбата, но все их попытки оказались тщетными… Возле школы селения Старый
Батоко (Северная Осетия Алания – уточнение А.Т.) на братской могиле воинов
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317-й стрелковой дивизии высится памятник. Среди имен, занесенных на памятник, есть имя И.С. Чередниченко, уроженца селения Ново-Полтавского Кабардино-Балкарии.
Оперативная сводка за 21 декабря 1942 г. была следующей: «Противник
упорно удерживал южные и юго-западные склоны высоты 484,4. Попытки сбить
противника на этих рубежах успеха не принесли. На участке 606-го стрелкового
полка 1-й стрелковый батальон под командованием старшего лейтенанта Ерохина продолжал наступление и в 16.55 ворвался в окопы противника на высоте с
нефтевышкой. В результате рукопашного боя высота захвачена батальоном. Наши
потери: убито 35, ранено 59 человек» [Лесев 1985: 54–57]. В дальнейшем подразделения дивизии закрепились на достигнутых рубежах, улучшили оборону.
27 декабря 1942 г. 606-й стрелковый полк продолжил наступление и достиг сада в
километре от Верхнего Курпа.
В результате контрнаступления под Сталинградом, которое завершилось
окружением и полным разгромом крупнейшей вражеской группировки, создалась
благоприятная обстановка для перехода в наступление наших войск на Северном
Кавказе. 1 января 1943 г. стало началом наступления Красной Армии на Северном
Кавказе. В течение января 1943 г. 317-я стрелковая дивизия освободила Верхний
Курп, Эльхотово, а затем Верхний Акбаш, Тамбовское, Арик, города Прохладный,
Георгиевск, Минводы и станицу Новоалександровскую.
После краткого отдыха дивизия двинулась дальше, освобождая Северный
Кавказ, затем – Украину, Карпаты, Венгрию, Австрию, Чехословакию и участвовала в войне с Японией [317 стрелковая дивизия].
В сохранении памяти о погибших солдатах и офицерах о 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии объединили свои усилия ветераны войны
и молодое поколение. В 1967 г. клуб «Поиск» средней общеобразовательной школы сельского поселения Верхний Курп Кабардино-Балкарии под руководством
Л.Э. Ашижевой установили имена 170 солдат и офицеров 324 артиллерийского
полка и 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии, воевавших в
годы Великой Отечественной войны на Курпских высотах. Памятным событием
стала первая встреча с родственниками погибших воинов 9 мая 1967 г. На мероприятие приехали 120 ветеранов 317-й дивизии из Донецка, Калининграда, Душанбе, Москвы, Дагестана, Чувашии, Армении, Северной Осетии, Тамбова, Тулы,
Воронежа, Солнечногорска, Луганска. Они горячо поблагодарили юных следопытов. Так, ветеран 317-й дивизии Валентина Ивановна Шварева в своем письме
из Днепропетровска писала: «Я очень сожалею, что мне не довелось принять
участия во встрече ветеранов 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой
дивизии в Верхнем Курпе. Для меня и для всей нашей семьи священна та земля,
где насмерть стояли воины нашей дивизии, откуда началось изгнание немецкофашистских захватчиков с территории Кабардино-Балкарии и со всего Северного
Кавказа. Священная потому, что там я приняла боевое крещение, дивизию вел в
бой муж Николай Александрович Шварев. Ветеранам дивизии хорошо известно
его имя. С радостью узнала о том, как бережно хранит память о героическом прошлом нынешнее поколение молодежи. Поэтому высылаю для музея Верхнекурпской средней школы некоторые материалы о командире 317-й стрелковой дивизии
из нашего семейного архива...» [Лесев 1985: 10].
Следопыты также разыскали ветеранов 317-й стрелковой дивизии и 59-й отдельной стрелковой бригады. В октябре 1970 года организовали встречу с ветераном 317-й стрелковой дивизии Виталием Дмитриевичем Лесевым, работавшим
тогда секретарем партийного комитета Кабардино-Балкарского государственного
университета. Встреча была посвящена установлению обелиска неизвестному
солдату. Кропотливым трудом следопытов создан Музей боевой и трудовой славы
села. В знак памяти о войнах 317-й дивизии благодарные жители одну из улиц назвали именем 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии.
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При активном участии ветеранов и общественности оформились места памяти, посвященные тем, кто сражался на Курпских рубежах. На этой высоте
установлен обелиск в память о семи тысячах советских солдат и офицеров с надписью: «Памяти павшим. Никто не забыт – ничто не забыто. Здесь, на легендарных Курпских высотах, осенью 1942 г. ценой 17 тыс. убитых и раненых
советских солдат остановлен враг» (выделено – А.Т.). Ежегодно в дни воинской
славы и памяти общественные организации, молодежные военно-патриотические
клубы, юнармейцы и курсанты местных отделений ДОСААФ здесь проводят торжественные патриотические акции. В год 75-летия Великой Победы организовано
восхождение на Курпские высоты, посвященное Дню освобождения КабардиноБалкарии от немецко-фашистских захватчиков 11 января 1943 года. Участники
восхождения возложили венки и цветы к обелиску, почтили память павших защитников Родины минутой молчания [Мокаев].
Таким образом, историческая память о Малгобекской операции и 317-й стрелковой дивизии нашли отражение в мемуарных и эпистолярных источниках, названиях улиц, экспозициях краеведческих музеев, произведениях литературы, монументально оформлены в памятниках и мемориалах. Консолидирующим посылом
людей разных поколений является память о Великой Отечественной войне. Обращение к памяти способствует сохранению связи новых поколений с погибшими
в годы войны и способствует формированию чувства патриотизма, сохранению
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.
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MALGOBEK DEFENSIVE OPERATION OF THE BATTLE FOR THE CAUCASUS
IN HISTORICAL MEMORY: PROBLEMS OF FORMATION AND PRESERVATION
Tetuev Alim Inzrelovich, Doctor of History, Leading Researcher Sector of Recent History of
the Institute for the Humanities Research – Aﬃliated Federal State Budgetary Scientiﬁc Establishment «Federal Scientiﬁc Center «Kabardian-Balkarian Scientiﬁc Center of the Russian
Academy of Sciences» (IHR KBSC RAS), alim-tetuev@mail.ru
The article is devoted to the research of the problem of reﬂection in the historical memory
of the Malgobek defensive operation of the battle for the Caucasus. On the basis of the analysis
of literature, archival and narrative sources the peculiarities of military operations at this stage
are revealed. The participation of 317th Red Banner Budapest Riﬂe Division at Kurpsk heights
is described with the use of recollections of soldiers. Activity of state and municipal authorities,
civil society institutions, educational institutions of Kabardino-Balkaria in search and identiﬁcation of the dead, burying their remains, improvement of monuments and preserving the historical
memory of the 317th Infantry Division was investigated. It has been revealed that its feat has
found material and symbolic embodiment in thematic places of memory in Kabardino-Balkaria,
such as military cemeteries, mass graves, memorial signs in places of military operations, memorial plaques, museums of military glory, as well as names of streets, public gardens, schools, etc..
Keywords: historical memory, Malgobek operation, Kurpskie heights, 317th division, military operations, exploits, losses, patriotism.
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