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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ-70
Приближается самый знаменательный, самый значимый, желанный праздник – 70-летие Великой Победы над фашистскими захватчиками. Эту Победу советский народ долго ждал и верил, что она будет
обязательно! Ждали ее в тылу, ждали на поле боя.
Время не стоит на месте. С каждым днем становится все меньше и
меньше тех, кто защищал Родину на полях сражений, кто ковал Победу
в тылу, приближая окончательный разгром фашистов. В этих условиях
очень важно не забывать о тех, кто дожил до наших дней, проявлять о
них заботу, приглашать на массовые мероприятия, посещать на дому.
На сегодняшний день в республике проживают 397 участников Великой
Отечественной войны.
В целях качественной подготовки и достойного проведения праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, в нашей республике еще в апреле 2014 года был создан организационный комитет, который возглавил лично Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий
Александрович Коков.
В рамках реализации основного плана за этот период уже проведена масса конкретных мероприятий органами власти, общественными
организациями по обследованию условий жизни, состояния здоровья
и оказанию медицинской и иной помощи на местах. Мы с удовлетворением отмечаем, что участники Великой Отечественной войны в настоящее время находятся под пристальным вниманием государства, они
обеспечены жильем и хорошими пенсиями. Им очень важна моральная
поддержка, учитывая, что их возраст – в пределах 90 лет. Поэтому и
юбилеи, в основном, девяностолетние. Органы власти совместно с Советами ветеранов делают многое, чтобы такие юбилеи ветеранов превратить в праздник.
Кроме многочисленных мер, принимаемых на всех уровнях власти,
Глава КБР принял и еще очень важное решение – закрепил министров
и их заместителей за участниками войны, с одной главной целью – максимально оказать внимание и окружить заботой героев войны. Такое
решение радует не только ветеранов, но и всех жителей республики, и
является ярким примером признания заслуг победителей. Сегодня у ветеранов войны есть уверенность, что их имена никогда не будут забыты.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто проявляет
заботу, внимание и чуткое отношение к ветеранам войны.
Председатель Республиканского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов – 			

М. Шихабахов

© «Литературная Кабардино-Балкария», 2015 г.
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От редакции
Редеют ряды ветеранов, сегодня мы
со слезами на глазах
встречаем
70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Те,
которые родились спустя годы после войны,
такого счета времени не
ведут. И это прекрасно!
Мирное небо над ними
и над страной – залог
их прекрасного будущего. А за их спинами,
задолго до их рождения, солдаты страны
Советов принесли на
нашу землю эту Победу. Наши отцы, матери,
братья, сестры, кто воином, а кто работником тыла совершавшие
чудеса героизма, в этот
день будут молчать и
плакать, рассматривая
старые, потертые, а иногда и кровавые, пробитые фашистскими пулями
фотографии.
Отмечая в этот день 70-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне, редакция предлагает вновь вспомнить страницы жизни многих наших солдат минувшей войны, изумивших весь мир своим
героизмом, как на фронтах, так и в тылу. Мы не ставили перед собой
задачу рассказать обо всех участниках войны и тружениках тыла нашей
республики в одном номере – это невозможно, поскольку мы не обладаем всеми необходимыми материалами и биографическими данными,
да и номер журнала имеет свои ограничения по объему. Но мы будем
стараться и в последующих номерах публиковать информацию, которая
будет интересна читателям, не только о воинах-ветеранах, но и о партизанах и работниках тыла. Все вместе мы должны преумножать традицию празднования Победы, незабываемой и святой для всей нашей
многонациональной страны, чтобы новые поколения наших людей не
забывали ратных и трудовых подвигов дедов, отцов и матерей, чтобы
они свято чтили память о них и исполняли свой сыновний долг перед
Родиной.
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Война, начавшаяся 22 июня 1941 года и навязанная Советскому
Союзу германским фашизмом, была самым крупным военным столкновением социализма и ударных сил империализма. Опираясь на военноэкономический потенциал почти всей Европы, гитлеровская Германия
двинула на нашу страну огромную силу: 5500 тысяч солдат и офицеров,
3712 танков, 47260 орудий и минометов, 4950 самолетов.
Великая Отечественная война ярко продемонстрировала силу и
мощь советского народа, высокие идейные и морально-политические
качества советских воинов, партизан, подпольщиков и работников тыла.
Годы войны также показали преимущества политического и экономического строя нашей страны, неодолимую силу дружбы народов СССР,
советского патриотизма и верность идеалам коммунизма.
В ФРГ, США, Англии и других странах Запада о прошедшей войне
написано много книг. В основном они показывают в извращенном виде
сущность и характер Второй мировой войны, причины ее возникновения, необъективно оценивают роль и место ведущих государств в исходе
войны.
Между тем известно, что битва за Кавказ, как и Сталинградская,
стала одним из важнейших этапов разгрома гитлеровских оккупантов,
что убедительно доказано в фундаментальном исследовании Маршала
Советского Союза А. А. Гречко «Битва за Кавказ».
Советскими историками написан ряд солидных работ, раскрывающих разностороннюю деятельность местных партийных организаций
по мобилизации ресурсов края на нужды фронта и страны, вклад трудящихся Кавказа в разгром врага.
Сыны и дочери Кабардино-Балкарии сражались с врагом во многих частях и соединениях Советской Армии, Военно-Морского Флота
и авиации. Вместе с представителями всех братских народов СССР, воины-кабардинцы, балкарцы и представители других национальностей,
проживающие на территории республики, мужественно и отважно защищали честь, независимость и свободу социалистического Отечества.
В годы Великой Отечественной войны самоотверженную борьбу
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против немецко-фашистских захватчиков вели все народы многонационального Советского государства. Сыны всех народов встали грудью на
защиту своей Родины. Братский союз социалистических наций показал
свою силу и жизнеспособность, явился одним из главных источников
победы над фашистскими захватчиками.
В Кабардино-Балкарской АССР, как и в других республиках, краях и областях страны, сообщение о вероломном нападении фашистской
Германии на Советский Союз вызвало гневную бурю негодования трудящихся. Первым чувством тех, кто мог держать в руках винтовку, было
желание как можно скорее быть там, где бушевало пламя войны, чтобы
отразить натиск зарвавшегося врага. На заводах и фабриках, в колхозах
и МТС, в организациях и учебных заведениях состоялись многолюдные
митинги, на которых трудящиеся клеймили позором гитлеровских захватчиков, заявляли о своей готовности отдать все силы на защиту Родины, на разгром врага, демонстрировали свою непреклонную волю к
победе.
Сотни и тысячи добровольцев КабардиноБалкарии ушли на фронт,
в республике началась
мобилизация в Красную
Армию.
Великая
Отечественная война потребовала коренной перестройки промышленности, чтобы дать фронту
все необходимое для
разгрома врага. Под руководством
областной
Проводы на фронт. п. Майский
партийной организации
промышленные
пред-

12.05.1982 г. Разъезд Шорданова.
Однополчане. Отсюда 6-7 июля 1941 г.
отправляли полки 175 с.д. под Киев.

приятия Кабардино-Балкарии, перестроив свою
работу на военный лад,
стали давать продукцию
для фронта.
Свой вклад в дело
разгрома гитлеровской
Германии, в дело победы
над ненавистным врагом
внесли и трудящиеся
Кабардино-Балкарской
АССР. История Кабардино-Балкарии периода
Великой Отечественной
5

«ЛКБ» 2. 2015 г.

войны изучена недостаточно. Трудовой героизм трудящихся республики
в годы войны не нашел должного отражения в исследованиях историков. Недооценка документальных источников не позволила отдельным
авторам, проявившим интерес к этому периоду, достаточно полно и объективно показать участие и мужество сынов Кабардино-Балкарии в боях
за Родину, трудовой энтузиазм рабочих, колхозников и интеллигенции,
их героические дела в цехах заводов и фабрик, на колхозных и совхозных полях во имя победы над врагом.
Патриотический подъем тружеников Кабардино-Балкарии, как и
всех советских людей, их высокая сознательность проявлялись в социалистическом соревновании. Оно охватило все предприятия, колхозы,
МТС, бригады и звенья, боровшиеся за четкое выполнение государственных планов, военных заказов для фронта. Широко было подхвачено тружениками Кабардино-Балкарии патриотическое движение двухсотников. Успешно боролись за увеличение выпуска продукции колхозники, досрочно выполняя план государственных поставок мяса, молока
и других продуктов сельского производства.
Когда тысячи мужчин ушли на фронт, на смену им в цеха заводов и
фабрик пришли их матери, жены, сестры. 28 июня 1941 года жены рабочих Нальчикского гидротурбинного завода обратились ко всем женщинам республики с призывом овладеть профессиями мужчин, ушедших
на фронт, заменить их на производстве. В обращении говорилось: «Мы
обращаемся ко всем женщинам Кабардино-Балкарии. Дорогие подруги!
Идите на рабочие места, к станкам, машинам, откуда ушли на фронт
мужчины. Овладевайте их профессиями!»
Это обращение нашло широкий отклик среди женщин республики. В письме Совету Народных Комиссаров СССР участницы собрания
женщин города Нальчика писали: «...Мы, советские женщины, будем на
передовых позициях фронта и тыла. Мы встанем на рабочие места тех,
кто ушел в ряды доблестной Красной Армии, возьмем в руки штурвал
комбайна и руль трактора. Ни один станок, ни одна машина у нас не
будет простаивать…»
Большое патриотическое движение – замена женщинами мужчин на
производстве – сыграло громадную роль в выполнении производственных заданий, в своевременном выпуске продукции, нужной фронту.
Тяжелое положение,
сложившееся на фронте,
который все ближе подходил к югу страны, потребовало принятия мер
по осуществлению оборонительных мероприятий на Северном Кавказе.
5 июля 1941 года
Кабардино-Балкарский
6
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обком партии принял постановление о массовом обучении населения
республики военному делу. Вся военно-оборонная работа проводилась
под руководством партийных органов. В городах и районных центрах
были открыты курсы инструкторов ПВХО, курсы медицинских сестер,
организованы кружки противовоздушной и противохимической обороны, велась подготовка связистов.
В целях усиления оборонной работы областной комитет партии 15
июля 1941 года утвердил положение о порядке организации народного
ополчения. В народные ополчения вступали добровольцы, которые формировались в отдельные подразделения.
17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял
постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР». Всевобуч явился важным мероприятием в целях подготовки резервов для Красной Армии.
Мобилизации творческой энергии советского народа на развитие
военной экономики способствовало социалистическое соревнование.
Оно проходило под лозунгом «Все для фронта, все для победы над врагом!» и охватило все отрасли народного хозяйства. В промышленности,
на стройках и транспорте, в сельском хозяйстве инициативой масс рождались трудовые почины, которые находили тысячи последователей и
вносили достойный вклад в общее дело упрочения военной экономики. С каждым днем ширилось движение тех, кто своим ударным трудом
перевыполнял производственные нормы в 2-3 раза и более, движение за
овладение смежными специальностями и многостаночное обслуживание, за обучение новых кадров рабочих.
Основным обязательством всех соревнующихся была борьба за выпуск сверхплановой продукции для фронта, повышение производительности труда. Патриотическое начинание было подхвачено всем рабочим
классом страны.
Всесоюзное социалистическое соревнование явилось мощным
толчком для развития творческой активности масс. Во второй половине
1942 года в соревнование включились коллективы предприятий 52 отраслей народного хозяйства. Достойный вклад в соревнование вносила
советская молодежь. Широкий размах приняло соревнование комсо7
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мольско-молодежных бригад за присвоение звания фронтовых. В 1942
году на предприятиях страны работало 10 тыс. комсомольско-молодежных фронтовых бригад, объединивших около 100 тыс. человек.
В дальнейшем Всесоюзное социалистическое соревнование приобрело еще больший размах. Оно охватило многие отрасли, в том числе и
сельское хозяйство. Соревнование вызвало огромный трудовой и политический подъем трудящихся, сыграло важную роль в повышении производительности труда, увеличении выпуска военной продукции.
В нашей республике широко развернулось социалистическое соревнование районов, колхозов, МТС и совхозов за досрочное выполнение плана хлебосдачи государству и дополнительную сдачу хлеба в
фонд Красной Армии.
Под девизом «Все для фронта, все для Победы!» за короткий срок
в стране был создан фонд обороны, где принимали участие все народы
Советского Союза, все трудящиеся, коммунисты и беспартийные, юноши и девушки. В фонд обороны поступали личные сбережения граждан,
различные ценности, продукты питания, теплая одежда для фронтовиков. Рабочие промышленных предприятий добровольно отчисляли в
фонд ежемесячно свой однодневный заработок, труженики села засевали сверхплановые гектары, давали сверхплановую сельхозпродукцию.
Немало средств перечислялось от проведенных комсомольско-молодежных воскресников. Активно участвовали в сборе металлолома для промышленности пионеры и школьники. Получили широкое распространение донорство, отправка посылок воинам на фронт. К лету 1942 года в
фонд обороны было собрано 2 740 млн. рублей и на 2 163 млн. рублей
облигаций внутренних займов, 11,5 кг платины, 94 кг золота, 9 тыс. кг
серебра, почти на 9 млн. рублей драгоценностей и иностранной валюты.
К концу года в целом по стране поступления в фонд обороны составили 10,5 млрд. рублей, что позволило на эти средства дополнительно
дать фронту значительное количество боевой техники и вооружения.
Война потребовала от советских людей огромного напряжения, мобилизации всех сил, большой организованности, идейной сплоченности
и железной дисциплины, готовности пойти
на любые жертвы во имя достижения победы
над врагом. Трудясь под лозунгом коммунистической партии «Все для фронта, все для
победы!», трудящиеся Кабардино-Балкарской
АССР, как и все советские люди, сознавали,
что их труд необходим социалистической
Отчизне для победы над захватчиками. Они
трудились самоотверженно, подчинив свои
личные интересы интересам фронта и всего
советского общества.
Трудящиеся Кабардино-Балкарии проявили в годы войны героизм, самоотверженность и высокую трудовую активность. На
место мужей, братьев и отцов, ушедших на
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фронт, встали их жены,
сестры, дети. Каждый
из них работал за двоих-троих,
возмещая
уменьшение количества
рабочих рук своим высокопроизводительным
трудом.
Широко было организовано социалистическое
соревнование
между промышленными
предприятиями, колхозами и совхозами, звеньями и бригадами. Большое распространение в республике получило движение комсомольско-молодежных бригад. Они
много раз становились на стахановскую вахту в честь побед Советской
Армии. Комсомольцы и молодежь Кабардино-Балкарской АССР проработали в общей сложности на положении вахты более шести месяцев.
Часто проводились декадники, двухдекадники, месячники по сбору теплых вещей и продовольствия для фронтовиков, оказанию помощи семьям военнослужащих, детям-сиротам и эвакуированным, завершению
сельскохозяйственных работ и досрочной сдаче государству хлеба и животноводческих продуктов.
Трудящиеся Кабардино-Балкарии успешно реализовали все военные займы и облигации денежно-вещевой лотереи.
Гордость республики – Тырныаузский вольфрамо-молибденовый
комбинат, как было сказано в поздравлении обкома КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров КБАССР в связи с 25-летием
комбината, «достойно выполнил ответственные задачи по выпуску военной продукции и обороне Кавказа». За годы войны комбинат добыл
сотни тысяч тонн руды, переработал ее и извлек сотни тонн молибденового и шеелитового концентрата, отправленного на металлургические заводы страны, производившие военную технику. Коллективы гидротурбинного и других заводов выпускали вооружение, боеприпасы,
ремонтировали боевую
технику. Только рабочими Прохладненского мотороремонтного завода
было отремонтировано и
возвращено фронту 400
танков, восстановлено
204 танковых мотора,
226 автомобилей и бронетранспортеров, изготовлено запасных частей
к ним на 2300 тысяч рублей.
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Швейная фабрика изготовила только за период 1943-1945 годов для
воинов Советской Армии около 175 тысяч пар белья и другой продукции на общую сумму 1550 тысяч рублей. За время войны кондитерская
фабрика поставила фронтовикам 25 миллионов двухсотграммовых пищевых концентратов и 5599 тонн кондитерских изделий, мясокомбинат
– более 18 тысяч тонн мяса и колбасных изделий, большое количество
жиров.
За годы Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии возникла и получила развитие районная пищевая промышленность. В 1943
году она дала фронту и стране продукции на 53,1 тысячи рублей, в 1944
году – 764,7, в 1945 – на 1177 тысяч рублей.
Колхозное крестьянство сумело в кратчайший срок перестроить работу сельского хозяйства на военный лад, создать необходимые условия
для бесперебойного снабжения армии и страны продовольствием, а промышленности – сырьем.
Даже в прифронтовых условиях, когда боевые действия шли на территории КБАССР, колхозники республики ни на минуту не прекращали
своей помощи фронту. Под бомбежкой и артиллерийским обстрелом
они убирали и поставляли хлеб фронтовикам.
За годы войны работники сельского хозяйства Кабардино-Балкарии
сдали государству 286771 тонну хлеба. Кроме государственных поставок, сдано 1465 тонн сверх плана и 6176 тонн добровольно в фонд Советской Армии, 47399 тонн подсолнечника, 55338 тонн сена, 3542 тонны
конопли, 32275 тонн картофеля, 19512 тонн огородных культур, 96967
центнеров мяса, 1 641 650 центнеров молока, 9025 центнеров шерсти,
252 896 штук различных кож, 13450 тысяч штук яиц. Советские кавалеристы получили 27 тысяч лошадей кабардинской породы, которая, по
определению Маршалов Советского Союза С. М. Буденного и К. Е. Ворошилова, а также генерала Н. Я. Кириченко, оказалась одной из лучших отечественных пород лошадей.
Большая забота была проявлена о лечении и питании раненых воинов. Как своих родных братьев и сестер, трудящиеся республики приняли эвакуированных из Москвы и Ленинграда, республик Прибалтики, Украины и Молдавии, различных областей Российской Федерации.
Многие из тех, кто был эвакуирован сюда в суровом 1941 году, так и
остались здесь, деля труд и радости с местным населением и по сегодняшний день. Врачи госпиталей изучали и обобщали накопляющийся
опыт лечения раненых бойцов и командиров.
В разработке научной тематики приняло участие более 90 врачей и
консультантов различных медицинских специальностей.
Такие крупнейшие ученые нашей страны, как Н. Н. Бурденко Ю.
Ю. Джонелидзе, М. С. Вовси, М. Н. Ахутин, А. А. Вишневский, Н. Н.
Еланский, П. А. Куприянов, Н. С. Молчанов и другие тщательно изучали
опыт военных и гражданских врачей, внедряли новые методы лечения.
При широком использовании природных факторов лечения, в том
числе и грязелечения, было возвращено в строй 80–90 % раненых. Нашим врачам почти всегда удавалось отстоять жизни своих подопечных.
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В январе 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в дни
Великой Отечественной войны 24 врача республики были награждены
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР.
Особая забота была проявлена о сохранении золотого фонда советского искусства – артистов московских Малого академического и Художественного театров.
В числе эвакуированных в Нальчик была группа артистов московских Художественного и Малого театров, а также артистов театра имени
Моссовета. Среди них были Немирович-Данченко, И. М. Москвин, М.
М. Тарханов, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, А. К. Тарасова, В.
И. Рыжова, М. М. Климов, Н. В. Ткачева, А. В. Петухов, М. М. Чипель,
А. А. Петросян и другие, а также композиторы С. С. Прокофьев, Н. Я.
Мясковский, А. Н. Александров, Ю. А. Шапорин; пианисты А. Б. Гольденвейзер, С. Е. Фейнберг.
В политическом и воинском воспитании большое место занимали
формы и средства культурно-просветительной работы. Зародившееся в
1919 году по инициативе МХАТа культурное шефство артистов над ранеными и больными в годы Великой Отечественной войны стало систематическим.
Почти все москвичи
жили в здании бывшего
санатория в Долинске,
в царстве декоративных
и плодовых деревьев и
цветов. Чудодейственная
сила природы помогала
мастерам культуры создавать
патриотические
произведения,
которые
вдохновляли на стойкость
и мужество в борьбе с фаНародный артист СССР В. И. Немировичшистскими захватчиками. Данченко среди артистов Кабардино-БалкарскоКогда республике стаго государственного театра.
ла угрожать опасность фаНальчик, сентябрь 1941 г.
шистской оккупации, ценное оборудование промышленных предприятий, сырье, общественный скот
многих колхозов, а также значительная часть квалифицированных рабочих
и инженерно-технических работников были эвакуированы в братские республики Закавказья и другие глубинные районы страны. Перед самой оккупацией территории Кабардино-Балкарии гитлеровцами многие патриоты
вступили в ряды Советской Армии и партизанских отрядов, чтобы в жестоких боях с гитлеровцами приблизить день разгрома врага.
Оказавшись под игом фашистов, трудящиеся Кабардино-Балкарии
ни на минуту не прекращали своей борьбы с захватчиками. Они постоянно срывали мероприятия оккупационных властей по использованию
богатств республики для нужд фашистской армии, уничтожали гитлеровских солдат и офицеров.
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Громадный ущерб нанесли республике фашистские варвары. Как это
было и повсюду, в КБАССР после них остались разрушенные заводы и
фабрики, разграбленные колхозы, совхозы, тысячи расстрелянных и замученных.
Трудовой подвиг в тылу, как и подвиг на поле брани, был взаимосвязан и проникнут высоким сознанием и чувством всенародного дела.
Фронт и тыл сжались в один могучий кулак. Страна стала единым военным лагерем. Было трудно всем. Люди недоедали и недосыпали. Но ни
на минуту не переставало биться индустриальное сердце Родины. Наши
заводы дали Советской Армии оружие, с помощью которого была раздавлена военная машина гитлеровского фашизма, опиравшаяся на промышленную мощь почти всей Европы.
Более 53 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии сражались на
фронте с гитлеровскими захватчиками. На протяжении всей войны в республике готовились и направлялись на фронт различные воинские части
и подразделения – пополнение для Советской Армии.
Не было такого участка фронта, где бы вместе с представителями
других братских народов страны не сражались с немецкими захватчиками
наши земляки. Они были в рядах защитников крепости-героя Бреста, столицы нашей Родины – Москвы, участвовали в обороне Ленинграда и битве за Сталинград, в боях за Северный Кавказ, в сражениях под Курском и
Белгородом, Орлом и Кишиневом, не жалели сил и жизни, освобождая народы Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии.
Многие из них отличились и во время разгрома фашистов на территории
Германии и японских империалистов на Дальнем Востоке.
Сыны Кабардино-Балкарии активно участвовали в партизанском
движении Белоруссии, Украины, в рядах европейского движения сопротивления.
Тысячи уроженцев Кабардино-Балкарии за подвиги, совершенные на
фронтах Великой Отечественной войны, награждены орденами и медалями, а тридцать самых отважных удостоены высокого звания Героя Советского Союза, шесть человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Нелегко досталась советскому народу и его Вооруженным Силам
победа над гитлеровской Германией и ее сателлитами. За годы войны народы нашей страны потеряли более 20 миллионов человек. Фашистские
варвары разрушили и сожгли 1710 городов и свыше 70 тысяч сел и деревень Советского государства.
Велики и жертвы народов Кабардино-Балкарии. Более 32 тысяч воинов – уроженцев республики, пали в жестоких боях с гитлеровцами на
фронтах войны. Тысячи мирных граждан были замучены в период временной оккупации территории республики.
Как и по всей стране, трудно найти семью в Кабардино-Балкарской
АССР, которая в годы войны не потеряла бы близкого. На разных фронтах
войны погибли восемь сыновей уроженца с. Каменномостского Исмела
Куважокова – Ибрагим, Исуф, Таиб, Мухад, Башир, Касым, Барасби и
Хабас. У Ахмеда Шериева из того же села против гитлеровцев воевали
девять сыновей, из которых семеро погибли в боях. Пять сыновей Миты
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Лякопишева пали в боях против гитлеровцев. На фронтах войны погибли
шесть родных братьев Кавдиновых из сел. Нижний Курп, четверо братьев Шебзуховых из сел. Псыгансу, четыре сына Маты Балкарова из сел.
Кишпек. Из шестерых сыновей активного борца за Советскую власть и
участника гражданской войны на Северном Кавказе, уроженца сел. Гунделен Алия Жанатаева пятеро воевали против гитлеровцев и четверо из
них – Магомет, Юсуф, Нух и Якуб, пали в боях. Из пятерых сыновей уроженца сел. Старый Урух Хажбекира Белимготова домой вернулся только
Забит, остальные – Хасан, Хажисмел, Жамбулат и Султан – погибли. На
фронтах великой войны погибли четыре родных брата Маховых – Назир,
Гусм, Гумар и Хусейн, из сел. Сармаково.
Не вернулись с фронта и четыре сына уроженца сел. Кахун Хамида
Жамборова – Мухамед, Джах, Каральби и Тоби, четыре сына Иляса Кабалоева – Касбулат, Мимболат, Дзанболат и Жабраил, Умара Царикаева –
Исуп, Муртазбий, Карате и Хушин из сел. Озрек. Федор Иванович Силкин
из ст. Солдатской со своими двумя сыновьями – Георгием и Михаилом,
также пали на полях битвы с гитлеровцами. Из 76 человек Кабалоевых,
ушедших на фронт из сел. Озрек, 36 не вернулись домой. По 10-20 и более
человек потеряли семьи Калмыковых, Сабанчиевых, Хацуковых и Шаовых из сел. Заюково; Зенковых из ст. Солдатской; Балаховых, Гяургиевых
и Хакуашевых из сел. Арик; Альборовых и Дзугановых из сел. Старый
Черек; Безировых из сел. Псыгансу и многие другие.
Трудящиеся Кабардино-Балкарии свято чтут имена верных сынов и
дочерей, павших и живых, которые в жестоких боях отстояли честь и независимость нашего Отечества, своей жизнью и кровью завоевали бессмертие. Десятки тысяч трудящихся республики трудились самоотверженно
не только за себя, но и за погибших, перевыполняя нормы в два-три раза,
борясь за право сфотографироваться у Знамени Победы. Этой чести удостоились многие передовики труда, в том числе Герой Советского Союза
Михаил Яхогоев, Герой Социалистического Труда Шарафутдин Муллаев,
Мухамед Токов, Саймат Машкуашева, Хаджат Мизова и другие.
Подвиги советских воинов, среди которых были уроженцы нашей республики, золотыми буквами вписаны в летопись войны: 26 дней героически
сражались защитники Брестской крепости, находясь в окружении; 43 дня отражали атаки фашистов защитники Одессы; 250 дней стояли непоколебимо,
как Россия, моряки и пехотинцы, защищая Севастополь; 900 блокадных дней
выдержали ленинградцы. Победа в сражении на полях Подмосковья осеньюзимой 1941-1942 годов отбросила фашистов на 100-250 километров на запад
и развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии, а разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом означал коренной поворот во всем
ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. В
1943 году победа на Курской дуге поставила гитлеровских извергов на край
катастрофы, а в 1944 году десять мощных ударов нашей армии, авиации и
флота выбросили фашистских палачей с территории СССР. И, наконец, в мае
1945 года мы добили фашистского зверя в его собственной берлоге – Берлине, а наши воины М. Егоров и М. Кантария водрузили Знамя Победы над
рейхстагом.
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Таковы героические вехи боевого пути Советских Вооруженных Сил,
вехи самой жестокой и кровопролитной войны из всех войн, которые знало
человечество. И вот эти факты истории сегодня пытаются исказить, опровергнуть, фальсифицировать недруги России, но их усилия тщетны.
Обратимся к конкретным примерам мужества, отваги и героизма советских воинов на полях сражений, которые продолжались 1418 дней и ночей. В
годы Великой Отечественной войны более 11600 воинов удостоились звания
Героя Советского Союза, 126 из них стали дважды Героями, а Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, маршалы авиации А. И. Покрышкин и И. А.
Кожедуб получили три Звезды Героя. Впоследствии Г. К. Жукову вручили
четвертую Звезду Героя. 16 миллионов граждан СССР награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Более
200 тружеников тыла стали Героями Социалистического Труда. За всю Великую Отечественную войну ни один корабль Военно-Морского Флота СССР
не спустил боевой флаг.
Немалый вклад в разгром ненавистного врага внесли наши земляки.
День Победы, увенчавший самые трудные и героические страницы
истории нашего государства, – неотъемлемая часть биографии наших отцов
и матерей, старших братьев и сестер, часть нашей собственной жизни.
80 дней – с 9 августа по 29 октября 1942 года – продолжалась героическая оборона Нальчика. И только после того, как фашистам удалось сосредоточить на подступах к городу свои основные силы, превосходящие советские
войска в пехоте в 3 раза, в артиллерии в 10 раз и в танках
в 20 раз, защитники Нальчика вынуждены были его оставить, но ненадолго.
В ожесточенных сражениях на территории республики и города Нальчика, в трудных оборонительных и
наступательных боях советские войска героически и отважно дрались с врагом.
В памяти жителей Кабардино-Балкарии всегда
будет жить подвиг защитников и освободителей республики, солдат и офицеров из частей и соединений
Красной Армии, истребительных и партизанских отрядов, которые возглавляли П. М. Козлов, З. Д. КумеП. М. Козлов
хов, К. А. Коротеев, А. И. Рубанюк, В. Ф. Сергацков,
Ф. В. Захаров, А. П. Дорофеев, Н. Г. Сафарян, В. И.
Филиппов, Г. И. Купарадзе и
многие другие.
Командующий Северной группой
войск (9-я, 44-я, 37-я армии) Северо-Кавказского фронта генераллейтенант И. И. Масленников и
командующий 37-й армией генералмайор П. М. Козлов обсуждают
план обороны у р. Баксан.
Лето 1942 г.
14
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Всего от двух до пяти месяцев
продолжалась оккупация КабардиноБалкарии. Но горе и страдания ворвались в те дни в каждую семью.
За время оккупации фашисты расстреляли и замучили 4241 человека,
разрушили города и села, заводы и
фабрики, школы и больницы. Однако
с началом нового года их злодеяниям
пришел конец.
3 января 1943 г. в авангарде наступающей Красной Армии в город НальЧлены Военсовета 37-й армии
чик, ломая сопротивление врага, всту- (в центре – генерал-майор П. М.
пили подразделения второй Гвардей- Козлов, командующий 37-й армией),
ской стрелковой дивизии 37-й армии которая вела оборонительные и
и партизаны Кабардино-Балкарского наступательные бои на территообъединенного отряда под командова- рии Кабардино-Балкарии в августе
1942 года – январе 1943 года
нием Г. М. Царяпина и Ч. К. Кудаева.
К утру 4 января Нальчик, а 11 января
вся территория республики были полностью очищены от противника.
Это памятное историческое событие отмечено специальным приказом
Верховного Главнокомандующего, который объявил
благодарность войскам, освободившим столицу Кабардино-Балкарии.
60 тысяч своих земляков направила наша республика на фронт. Плечом к плечу с сыновьями других
народов воины из Кабардино-Балкарии стойко защищали каждую пядь священной для всех патриотов
земли. Более половины из них не вернулись домой.
Они отдали свои жизни, освобождая города и села
нашей Родины, храбро сражались на всех фронтах,
Г. М. Царяпин
во всех родах войск.
30 славных сыновей Кабардино-Балкарии удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза, 5
стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 10 тысяч награждены
орденами и медалями.
Немало было наших земляков и в составе партизанских отрядов,
подпольщиков, людей, вырвавшихся из фашистского плена и вступивших в ряды европейского сопротивления.
Из числа жителей Кабардино-Балкарии была сформирована и полностью оснащена 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия,
вступившая в бой в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Память об их подвигах увековечена в десятках монументов, обелисков, названиях школ, улиц городов и сел республики.
Инициатива создания 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии исключительно за счет собственных ресурсов исходила от руководства республики на основе глубокого анализа мнения обществен15
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Кавалеристы 115-й кавдивизии. 1941 г.

ности, готовой в тяжелые для страны дни сделать все, не жалея сил и
средств. Государственный комитет обороны СССР поддержал эту инициативу республики и 13 ноября 1941 года принял решение о формировании дивизии.
Количественный состав дивизии достигал 5550 человек. Для небольшой Кабардино-Балкарии – это солидное количество, особенно с
учетом того, что основной ее резерв к тому времени уже был мобилизован в Красную Армию. Около девяноста процентов бойцов и командиров были представителями коренных национальностей.
Для нас одинаково ценны и боевые и трудовые подвиги народа. Мы
помним всех: и воинов, поднимавшихся в атаку, и женщин с детьми,
стоявших ночами у станков или собиравших урожай. У нашего народа
была великая цель, ради которой он не жалел своих сил, чтобы выстоять,
сохранить государство, победить.
Историческая Победа советских людей над гитлеровской Германией, подвиг наших земляков навсегда останутся в памяти народной.
Битва за Кавказ, которая велась одновременно со Сталинградской
и Курской операциями, ускорила перелом в ходе Великой Отечественной войны. Победа Советской Армии осенью и зимой 1942 года явилась
результатом огромных усилий всего советского народа, народов Кавказа и, в частности, Кабардино-Балкарии, где, как и по всему фронту,
героически сражались с немецкими захватчиками советские солдаты и
партизаны. Маршал Советского Союза А. А. Гречко в своей книге «Битва за Кавказ» писал: «Большую помощь войскам в тот период оказали
партизаны Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии. Взаимодействуя с частями и подразделениями
16
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регулярных 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 налеты на
вражеские гарнизоны...»
25 октября 1941 года обком партии в целях мобилизации всех сил
республики на выполнение задач военного времени образовал Нальчикский городской комитет обороны. Председателем комитета был назначен первый секретарь обкома партии З. Д. Кумехов.
Учитывая сложившуюся на фронте обстановку, трудящиеся Кабардино-Балкарии приступили к созданию на территории республики оборонительных рубежей, которые должны были помочь частям Красной
Армии сдержать наступление гитлеровских войск. В их строительстве
принимали участие все, кто мог держать в руках лопату. В 1941-1942
годах на строительстве оборонительных сооружений работало более 42
тысяч человек.
Важным военно-политическим мероприятием в республике явилось формирование 115-й отдельной Кабардино-Балкарской национальной кавалерийской дивизии. В нее были направлены лучшие представители трудящихся республики.
Парад кавалерийской дивизии в конном строю состоялся в мае 1942
года перед ее отправлением на фронт. На ухоженных резвых лошадях,
в парадных черкесках, торжественно проехали по ул. Кабардинской в г.
Нальчике молодые, подтянутые, жизнерадостные богатыри – бойцы и
командиры дивизии. После парада состоялся митинг личного состава
дивизии с участием общественности и руководства республики.
С первых же боев в донских, а затем и приволжских степях, на

Митинг, посвященный проводам на фронт 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Нальчик, май 1942 г.
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подступах к Сталинграду, стойко и мужественно воевала кавдивизия.
Многочисленны личные и групповые подвиги, совершенные в жестоких
кровопролитных боях нашими земляками.
Бывший командующий 51-й армией генерал-полковник Н. И. Труфанов позже писал: «Навечно войдут в историю Великой Отечественной войны ратные подвиги воинов 115-й кавалерийской дивизии, которая вместе с другими частями и соединениями Красной Армии отражала бешеный натиск врага в междуречье Дона и Волги».
В ходе жесточайших боев дивизия потеряла до семидесяти процентов личного состава. После расформирования ее воины продолжали
воевать с врагом на других участках Великой Отечественной войны, достойно, доблестно и храбро защищая Родину.
Далеко не все по тяжелым дорогам войны дошли до Берлина. Но
среди тех, кто удостоился чести победным маршем пройти по улицам
поверженной нацистской столицы, были и воины-гвардейцы, сражавшиеся в сорок втором в рядах 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.
115-я кавдивизия была сформирована и экипирована в то время,
когда подавляющая часть боеспособного населения Кабардино-Балкарской АССР была уже мобилизована на фронт. Сам факт ее формирования имел не только военное, но и большое политическое значение, еще
раз подтверждая победу ленинской национальной политики Коммунистической партии в нашей стране.
2 мая 1942 года командование Северо-Кавказского военного округа при личном участии командующего СКВО генерал-лейтенанта В. Н.
Курдюмова и члена Военного совета СКВО генерал-майора П. К. Смирнова устроило последнюю проверку боевой готовности 115-й кавалерийской дивизии, которая в составе трех кавалерийских полков, артди-

Митинг, посвященный проводам на фронт 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Нальчик, май 1942 г.
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Кавалеристы 115-й кавдивизии.
В первом ряду (в центре) – командир 115-й кавдивизии Скороход А. Ф.

визиона, мотоэскадрона, отдельного эскадрона химзащиты, полуэскадрона связи, ветлазарета и других подразделений была принята в состав
действующей Советской Армии.
Армейский комиссар I ранга Е. А. Щаденко и генерал-полковник О.
И. Городовиков 8 мая 1942 года от имени Народного Комиссариата обороны СССР писали обкому партии и Совету
Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР: «Усилиями партийно-советских
и общественных организаций отобраны лучшие сыны кабардино-балкарского народа
на укомплектование дивизии. Мы глубоко
убеждены, что бойцы, командиры и политработники Отдельной национальной дивизии кабардино-балкарского народа с честью
оправдают доверие партии и правительства
на фронтах борьбы по разгрому фашистских
интервентов».
В связи с приближением фронта партийные и советские организации Кабардино-Балкарии проводили большую работу
по эвакуации в восточные районы страны
промышленного оборудования, хлеба, скота и других материальных ценностей. Была
эвакуирована и часть населения республики.
По мере продвижения гитлеровских
войск в глубь нашей страны в их тылу все
более разгоралось пламя партизанской борьбы, ставшей огромной силой, крушившей
115-я кавдивизия
врага. Ширилось партизанское движение и
2*
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в оккупированных районах Северного Кавказа. Это вынуждены были
признать не только представители немецкого командования, но и гитлеровские пропагандисты. «Партизаны Кавказа, – писал фашистский кинооператор Карл фон Дитрих, прибывший сюда в 1942 году, – не дают
нам покоя. Всюду, где мы проходим, они выползают, как из-под земли.
За каждого пойманного партизана мы обещаем надел земли, но жители
не идут на это. Они всячески помогают партизанам...»
Для оказания практической помощи партийным организациям в
расширении партизанской борьбы, для руководства партизанским движением на Северном Кавказе и в Крыму ГКО СССР постановлением
от 3 августа 1942 года создал Южный штаб партизанского движения
(ЮШПД) во главе с полковником X.
Д. Мамсуровым, а с начала сентября
его возглавил первый секретарь Краснодарского крайкома партии П. И.
Селезнев. Этот штаб координировал
и боевые действия партизан Кабардино-Балкарии, где к этому времени
на базе истребительных батальонов
было организовано одиннадцать партизанских отрядов: Прохладненский,
Нагорно-Зольский, Терско-Курпский,
Баксанский, Эльбрусский, ЧегемГруппа членов Военного совета 37-й
армии. В первом ряду (слева нараво): ский, Хуламо-Безенгиевский, Нальтретий П. М. Козлов, командующий чикский, Майский, Лескенский и Ур37-й армией; во втором ряду первый ванский.
В жемталинском, лескенском и
слева З. Д. Кумехов, секретарь обкома ВСКП (б), председатель Наль- курпском лесах, в Хуламо-Безенгичикского комитета обороны 1942 г. евском, Черекском, Чегемском и Баксанском ущельях, в сел. Ташлы-Тала
и других местах были организованы базы продовольствия и вооружения
партизан Кабардино-Балкарии.
Партизаны Кабардино-Балкарии, в отличие от народных мстителей Белоруссии и Украины, осуществляли свои боевые действия не в
глубоком вражеском тылу, а непосредственно на линии фронта или в
армейских и дивизионных тылах противника. На это
была, как указывал бывший комиссар объединенного
партизанского отряда Ч. К. Кудаев на XVIII пленуме
обкома партии в декабре 1946 года, установка Народного комиссариата обороны СССР, предложившего
им «находиться при воинских частях и выполнять
приказы их командования».
Одним из боевых заданий областного комитета
партии и военного командования, выполненным партизанами Кабардино-Балкарии, была эвакуация общественного скота в Закавказье. Под руководством
уполномоченных обкома партии А. Л. Сасикова и К.
Ч. К. Кудаев
20
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Т. Тлостанова партизаны Баксанского, Прохладненского и
Эльбрусского районов перегнали с летних Нагорных и
Зольских пастбищ через горные перевалы в Грузию более
семидесяти тысяч голов колхозного скота.
В августе 1942 года партизанские отряды приняли
участие в боях с гитлеровскими войсками, захватившими
часть районов республики, Отряд партизан-гарибальдийцев. Крайний
проникали в тыл противника
слева – Боготов Ж. и крайний справа –
и доставляли командованию Алоев М. Односельчане-чегемцы (Чегем-2)
наших войск ценные сведе- встретились в немецком концлагере на терния. Одновременно они вели ритории Италии. Вместе совершили побег.
Участвовали в Итальянском движении
активную борьбу с диверсантами и шпионами врага, засы- Сопротивления до освобождения Италии
(1944 г.)
лаемыми в тыл наших войск.
Партизанское движение в
целом по республике способствовало расширению
всенародной борьбы с фашистскими оккупантами.
По собственной инициативе трудящиеся организовывались в небольшие группы, вооружались и беспощадно уничтожали живую силу и технику врага.
О весомом вкладе народных мстителей Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского
и Краснодарского краев в оборону Северного Кавказа также сказано в работе Маршала Советского Куашев Мухадин
Союза А. А. Гречко «Битва за Кавказ». «ВзаимодейМелович. Зам.
ствуя с частями и подразделениями регулярных во- командира партийск, – пишет он, – партизаны Северного Кавказа занского отряда по
нарушали вражеские коммуникации, срывали подразведке

Партизан
Х. Бозиев

Партизанка
Александра Козуб

Партизанка
Юлия Панайоти

Партизан
Фица Кауфов
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воз боеприпасов и продовольствия, уничтожали живую силу и технику
врага, добывали для войск ценные разведывательные сведения».
27 девушек-комсомолок, строивших оборонительные сооружения
под сел. Нартан, добровольно вступили 25 октября 1942
года в одно из подразделений
11-й стрелковой дивизии войск
НКВД. Даже тогда, когда республика была оккупирована
вражескими войсками, многие
патриоты переходили линию
фронта с ценными разведывательными данными и вливаГруппа партизан, награжденных орденами лись в ряды Советской Армии.
Только областная комсомольи медалями. Нальчик, 1943 г.
ская организация направила
на фронт до оккупации территории республики более половины своего
состава – 12300 человек. Причем добровольно ушли на фронт 4 364
комсомольца, в том числе 300 девушек, многие из которых были в рядах
героических защитников Сталинграда и отлично справлялись с боевыми заданиями командования.

Леля Дышекова –
первая летчица из
нашей республики

Аня Маремукова –
первая парашютистка из нашей
республики

Шухова Б. Х. –
участница боев
на Малой земле

Партизанка
Харитина
Куликова

«Словно гимн повторяю: берегите людей!»
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Группа бывших партизан КабардиноБалкарского объединенного партизанского отряда. Слева направо: С. П.
Жанказиева, А. В. Грудцина, П. П. Грицай, С. Бесланеева, К. Гутова, 1956 г.

Партизан
Владимир
Меликьянц

Наталья КУЛИЧЕНКО

Парад Победы
Парад на Красной площади. И в марше
Всё чаще лица женские видны.
Их много – наших женщин, воевавших
На всех фронтах той памятной войны.
В наушниках ловили позывные
Под вой снарядов, сквозь огонь и дым...
Десятилетья пронеслись. И ныне
Идут связисток стройные ряды.
И вспыхивали «юнкерсы», как спички –
«Ночные ведьмы» гнали их с небес!..
Идут в строю парадном фронтовички –
Краса и гордость наших ВВС!
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А из «люфтваффе» доблестные асы
Зенитчиц опасались, как огня!..
Идут специалисты экстра-класса,
Медалями заслуженно звеня.
Смертельный риск вошёл у них в привычку:
Везде, где разгорался жаркий бой,
В бреду солдаты звали медсестричку –
И медсестра снимала жар и боль.
Она умело бинтовала раны,
Взвалив на плечи неподъёмный груз...
Идут в строю медсёстры-ветераны,
Неся в сердцах по всем погибшим грусть.
Всем женщинам, на фронте воевавшим,
Поклон и троекратное «Ура»!
Проходят Гали, Зины, Клавы, Маши, –
Чеканят шаг седые снайпера.
Девчатам тех годов военных, давних,
Из школы убежавшим на войну, –
Спасибо от потомков благодарных
За этот мир, покой и тишину.
В планах фашистских захватчиков Кавказу, как и другим районам
СССР, отводилась роль обычной колонии, которая должна была снабжать
Германию продовольствием и сырьем, а народы этого многонационального
края превращались в рабов немецких помещиков и капиталистов. Но трудящиеся Кавказа, как и все советские люди, поднялись на священную войну
против поработителей, твердо веря в окончательную победу над фашистскими захватчиками.
В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС т. Брежнева Л. И. на торжественном собрании, посвященном 20-летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне, было сказано: «Земной наш поклон советским женщинам, проявившим поразительное мужество в суровую военную
годину. С такой силой, как в дни войны, никогда не проявлялись величие
духа и несгибаемость воли наших советских женщин, их безграничное
упорство в труде и героизм на фронте. Образ женщины-бойца с винтовкой
в руках, у штурвала самолета, образ санитарки или врача с погонами на
плечах будут жить в нашей памяти, как светлый пример самоотверженности и патриотизма. А как много сделали женщины для победы в тылу. Они
трудились и за себя, и за тех, кто ушел на фронт. Если бы удалось найти
такие весы, чтобы на одну чашу можно было положить военный подвиг
наших солдат, а на другую – трудовой подвиг советских женщин, то чаши
этих весов стояли бы вровень, как стояли, не дрогнув, под военной грозой в
одном строю с мужьями и сыновьями героические советские женщины!».
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В августе 1942 года немецко-фашистские войска вторглись на территорию Кабардино-Балкарии.
Трудящиеся Кабардино-Балкарии, временно оказавшись на оккупированной врагом территории, не пали духом. Они твердо верили в неизбежность победы советского народа над гитлеровской Германией и ее сателлитами.
К началу боевых действий на территории республики еще не было завершено создание партизанских отрядов, подпольных партийных и комсомольских организаций. Эту работу пришлось делать в трудных фронтовых
условиях, когда часть республики была оккупирована гитлеровскими войсками и на ее территории шли ожесточенные бои.
В этих сложных условиях обком партии и руководство республики
приняли ряд мер по налаживанию борьбы трудящихся в оккупированных
районах. Было решено совместно с командованием 37-й армии «готовить
и засылать людей с заданиями во вражеский тыл». Наиболее проверенных
коммунистов и комсомольцев переводили на конспиративное положение.
Для оседания во вражеском тылу были подобраны соответствующие люди,
а специально обученные патриоты переброшены через линию фронта для
ведения разведывательной, диверсионно-подрывной и политико-разъяснительной работы среди населения. 17 октября 1942 года областной комитет
партии образовал подпольный обком партии.
Выполняя свой интернациональный долг, кабардинцы, балкарцы, русские и другие уроженцы республики укрывали и спасали от уничтожения
евреев, в том числе и эвакуированных сюда из Москвы, Ленинграда, Украины, республик Прибалтики.
Многие патриоты прятали и хранили документы, знамена, награды,
медикаменты, инструменты, технику, за утайку которых оккупанты подвергали население жестоким репрессиям.
25 и 26 октября 1942 г., перед наступлением немецко-фашистских войск на город Нальчик, населенные пункты Нальчикского района, расположенные вокруг города, подвергались ожесточенной воздушной бомбардировке вражеской авиацией. В этих налетах участвовало более 60 вражеских
бомбардировщиков «Юнкерс-87».
На территории района никаких военных объектов не было. Однако на
мирные незащищенные населенные пункты в указанный день было сброшено свыше 400 авиабомб весом от 50 кг и выше. Особенно ожесточенной
воздушной бомбардировке были подвергнуты селения Чегем I, Аушигер,
Шалушка и др. Авиабомбы бросались исключительно на жилые дома мирных жителей, колхозников, и с бреющего полета немецкие летчики расстреливали население из пулеметов. Кроме этого, некоторые населенные
пункты района – Урвань, Вольный Аул, Аушигер подвергались также артиллерийскому обстрелу.
В результате вражеской воздушной бомбардировки и артиллерийского
обстрела населенных пунктов района погибло ни в чем не повинных мирных советских граждан 72 человека, тяжело ранено 19 человек.
Потерпев поражение под Моздоком и в районе Малгобека, немецкофашистские войска решили прорваться к грозненской нефти и Баку через
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Владикавказ (Орджоникидзе). На Нальчикском направлении начались ожесточенные бои. Министр обороны СССР маршал Советского Союза А. А.
Гречко в книге «Битва за Кавказ» отмечал: «Основные силы наших войск
располагались на грозненском и орджоникидзевском направлениях, в то
время как на нальчикском направлении оборонялась слабая 37-я армия. А
именно против этой армии противник и намеревался нанести главный удар.
На участке прорыва он создал кратное превосходство по пехоте, одиннадцатикратное в артиллерии, десятикратное в минометах. Танков в 37-й армии не было совершенно, а гитлеровцы сосредоточили на участке прорыва
много танков».
В боях за Нальчик советские воины уничтожили более 2000 солдат и
офицеров и много различной техники врага. Превосходящим силам противника удалось временно оккупировать территорию Кабардино-Балкарской АССР.
Кабардино-Балкарию вместе с кабардинцами и балкарцами защищали
русские и украинцы, грузины и армяне, азербайджанцы и татары, осетины
и дагестанцы, чеченцы и ингуши, евреи и калмыки – представители всех
братских народов. В кровопролитных сражениях, отстаивая землю горской
республики, они продемонстрировали мужество и отвагу, братскую дружбу
и солидарность народов Советского Союза, их сплоченность в борьбе против фашистских захватчиков.
Пять месяцев, с 12 августа 1942 года по 11 января
1943 года, хозяйничали в Кабардино-Балкарии фашистские захватчики. В республике нет ни одного селения,
где бы они не совершали чуПохороны жертв немецко-фашистских окку- довищных злодеяний. В сепантов в с. Прималка Прималкинского района лении Зольском фашистские
палачи загнали в силосную
КБАССР, январь 1943 г.
яму 48 советских граждан и
закидали их гранатами. Среди убитых было 17 детей от
3 до 8 лет.
После изгнания немецко-фашистских оккупантов
в противотанковом рву недалеко от Нальчика было
обнаружено более 600 трупов советских граждан, замученных и расстрелянных
Члены комиссии по расследованию фашист- гитлеровскими захватчикаских злодеяний у останков советских граждан, ми. Среди них много детей,
расстрелянных в с. Зольском 14 декабря 1942 г. женщин и стариков.
С. Зольское, 29 октября 1960 г.
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В селении Прималка гитлеровскими оккупантами был создан концентрационный лагерь для советских военнопленных, в котором находилось
свыше 2 тысяч человек. 5 января 1943 года, в день освобождения Советской Армией этого села, в лагере было обнаружено 1976 трупов советских
военнопленных, из них 150 расстрелянных гитлеровцами перед самым отступлением.
Огромный ущерб нанесли гитлеровские захватчики народному хозяйству республики. Они взорвали Тырныаузский комбинат, Баксанскую ГЭС,
Докшукинский спиртзавод и десятки других промышленных предприятий.
Большой ущерб нанесли оккупанты колхозам, совхозам и МТС. Они
уничтожили 1039 тракторов, 309 комбайнов, общественные постройки
колхозов и совхозов, а также большое количество сельскохозяйственного
инвентаря.
В городе Нальчике гитлеровцы полностью уничтожили 117 крупных
зданий. Стремясь ликвидировать национальную культуру, они разрушили
здания театров, домов культуры, библиотеки, разграбили краеведческий
музей. Из 227 школ республики фашисты сожгли и взорвали 216. Общий
ущерб, нанесенный гитлеровцами народному хозяйству Кабардино-Балкарии, выражается в сумме 2 266 361 803 рубля.
К весне 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден весь Северный Кавказ.
В истории войн ни одна армии не знала такой поддержки и помощи
со стороны народа, какую оказывал Красной Армии советский народ в
Великой Отечественной войне. Горячее желание советских людей приблизить день победы над фашистскими захватчиками породило широкое патриотическое движение по оказанию помощи фронту. Оно охватило всю страну и явилось ярким свидетельством единства фронта и тыла,
сплоченности советского народа, неиссякаемой силы и возрастающей
мощи Красной Армии.
Трудящиеся Кабардино-Балкарии,
как и все советские люди, оказывали
фронту всемерную поддержку. Об этом
говорят документы. Труженики республики вносили в фонд обороны страны
средства, заработанные на массовых
воскресниках, отдавали на строительство боевой техники свои личные сбережения, проводили сбор теплых вещей
для советских воинов, отправляли фронтовикам посылки с продуктами.
Широким потоком на фронт шли
посылки с подарками бойцам и командирам от коллективов трудящихся и отдельных граждан. С ноября 1941 г. по
май 1942 г. фронтовики получили свыше
3,4 тыс. вагонов коллективных и индиПосылка из Нальчика.
видуальных посылок.
Западный фронт. Лето 1942 г.
27

«ЛКБ» 2. 2015 г.

Делегация трудящихся Кабардино-Балкарии
в гостях у земляков в авиационной части

Важную роль в укреплении связей фронта и тыла имели шефство
трудовых коллективов над тыловыми госпиталями, переписка трудящихся с воинами, направление на фронт делегаций от промышленных
предприятий, колхозов и совхозов, концертных бригад, оказание помощи инвалидам войны, детям-сиротам и семьям фронтовиков. Всенародная помощь и забота трудящихся о Красной Армии и Военно-морском
флоте явились могучим источником их силы, важным вкладом в повышении боевого могущества страны, в достижение победы над гитлеровским фашизмом.
С весны 1942 г. широко развернулось массовое патриотическое
движение двухсотников, трехсотников.
До временной немецкой оккупации в республике было расположено 14 эвакогоспиталей с общей пропускной способностью в 13 000 койкомест. Только с июля 1941 года по октябрь 1942 года из эвакогоспиталей, расположенных на территории КБАССР, вернулось на фронт около

Х. О. Жамборов – Т. К. Канцалиев –
военный кадровый военный кадровый
врач
врач
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Ж. М. Дзугурова
– врач полевого
подвижного
госпиталя

Б. Х. Шуханова –
командир санвзвода стрелкового
полка 337 стр. див.
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Выпуск медсестер запаса при КБ пединституте на курсах РОКК в 1941 г.

Кумахов Т. Л. –
фельдшер 115-й
КБ дивизии

Медперсонал и раненые бойцы
госпиталя. Нальчик, 1941 г.

В. Д. Лукина
Е. И. Вертепова –
С. О. Першин –
(Макогон) – мед- врач объединенно- гл. врач курорта
сестра объединен- го парт. отряда Нальчик. Командир
ного парт.отряда
146-го медсанбата

Заседание военно-врачебной комиссии эвакогоспиталя № 2442; в
центре – врач Лукашевич

П. Х. Машезова – старшая медсестра подвижного госпиталя
(сидит)

60 тысяч бойцов, командиров и политработников.
Раненые, возвращенные медицинской службой в строй, были одним из основных источников пополнения рядов Вооруженных Сил.
Госпиталям оказывалась соответствующая помощь. Советское
правительство высоко оценило трудовой героизм советских людей. За
успешное выполнение и перевыполнение заданий фронта в 1942 г. 53
промышленных предприятия были удостоены высоких государствен29
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ных наград. Ордена и медали получили также до 32 тыс. наиболее отличившихся рабочих, инженерно-технических и руководящих работников
промышленности и сельского хозяйства.
Спустя два месяца после освобождения республики от гитлеровских оккупантов, в марте 1943 года, трудящиеся собрали 12680 тысяч
рублей на строительство танковой колонны «Колхозник орденоносной
Кабардино-Балкарии». Через год на строительство танковой колонны
«Смерть немецким захватчикам!» было собрано 20600 тысяч рублей.
Сбор средств проводился на фабриках и заводах, в колхозах и МТС,
в учреждениях и организациях, в госпиталях и школах.
Многие труженики вносили крупные суммы. 50 тысяч рублей на
строительство танковой колонны «Смерть немецким захватчикам!»
внес председатель колхоза имени И. В. Сталина Урванского района М.
Кардангушев. По 30 тысяч рублей внесли председатель колхоза «Нартан» Нальчикского района Г. Шебзухов, председатель колхоза имени
К. Е. Ворошилова Урванского района М. Тхазеплов. 201 тысячу рублей
внесли на строительство танков три патриота из сельскохозяйственной
артели имени В. М. Молотова селения Герменчик Нальчикского района:
председатель колхоза И. Саблиров – 101 тысячу рублей, секретарь партийной организации Х. Каширгов и колхозник Х. Тлупов – по 50 тысяч
рублей. «Пусть народные средства, превращенные в грозные машины,
приблизят радостный день нашей победы над гитлеровскими извергами», – писали в телеграмме Верховному Главнокомандующему трудящиеся республики.
Все они имели разные боевые награды, а Мисед Тхазеплов, который являлся активным бойцом партизанского отряда, был награжден и
медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За
оборону Кавказа» и др.
Предприятия Нальчика, Прохладного, Докшукино (ныне г. Нарткала), Тырныауза, перейдя на круглосуточную работу, организовали
производство и выпуск боеприпасов и военного снаряжения. Активно
включились в патриотическое движение «Все для фронта, все для Победы» колхозы, совхозы, МТС, давшие фронту немало хлеба и другого
продовольствия.
Жители города Нальчика, ежедневного подвергавшегося бомбовым ударам, вместе с колхозниками под артиллерийским огнем убирали
хлеб, кукурузу, эвакуировали общественный скот, оказавшийся на горных пастбищах в тылу врага.
Родина высоко оценила вклад нальчан в Победу. За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной
войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Нальчик в 1985 году был награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени.
За короткий срок на строительство танковой колонны «Смерть немецким захватчикам» трудящимися нашей республики было собрано
около 21 миллиона рублей. Сбор средств прошел как яркая демонстрация патриотизма нашего народа, его преданности делу партии Ленина,
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его готовности отдать все свои
силы и средства на окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза
т. Сталин высоко оценил патриотические поступки трудящихся
нашей республики. Он передал
всем трудящимся свой братский
привет и благодарность Красной Армии. Кроме того, он приветствовал и благодарил многие
наши организации, рабочих, колхозников, служащих, школьников, принявших участие в сборе
средств.
Ответ И. В. Сталина
10 марта 1944 г.
Передайте трудящимся Кабардино-Балкарской автономной
ССР, собравшим 15300 тысяч
рублей на строительство танковой колонны «Смерть немецким захватчикам», мой братский привет и
благодарность Красной Армии. И. Сталин
Газ. «Социалистическая Кабардино-Балкария» № 50, 10 марта 1944 г.
Всего от т. Сталина получено 45 ответных телеграмм с приветствиями и благодарностями.
На имя Совнаркома республики и обкома ВКП(б) от командования
Красной Армии получено сообщение, в котором указывается, что «танковая колонна «Смерть немецким захватчикам», построенная на средства трудящихся нашей республики, передана войскам 2-го Украинского
фронта. Танки, построенные на наши средства, получили танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова и генерал-майора танковых войск Каткова. Машины, построенные на средства трудящихся нашей республики, переданы в руки
замечательных воинов, которые не
раз на полях сражений показали
пример отваги, мужества и доблести. Это они, форсировав Днепр,
мощным ударом обрушились на
вражеские войска, расположенные
на правобережной Украине. Танкисты генерал-полковника танковых
войск Богданова отличились в прорыве сильной обороны немцев на
Уманском направлении и вместе с
Танковая колонна
31

«ЛКБ» 2. 2015 г.

другими частями за 5 дней наступательных боев продвинулись вперед
от 40 до 70 километров, расширив прорыв до 175 километров по фронту.
Они стремительной атакой овладели крупным железнодорожным узлом
и городом Вапнярка, перерезав, таким образом, важнейшую железнодорожную магистраль Жмеринка – Одесса. Продолжая победоносное наступление, танкисты генерал-полковника Богданова вместе с другими
войсками 2-го Украинского фронта форсировали р. Днестр на участке
протяжением 175 километров, овладели городом и важным железнодорожным узлом Бельцы и первыми вышли на нашу государственную
границу – р. Прут на протяжении в 85 километров. Танкисты генералмайора танковых войск Каткова также отличились во многих боях и,
в частности, при взятии города и крупной железнодорожной станции
Ново-Украинка, города и важного
железнодорожного узла Помощная,
превращенных немцами в сильные
опорные пункты своей обороны.
Танкистам генерал-полковника танковых войск Богданова и генерал-майора танковых войск Каткова не раз выносил благодарность
Верховный Главнокомандующий,
не раз по его приказу этим доблестДелегация трудящихся Кабардиноным
войскам от имени Родины саБалкарии, сопровождающая собранлютовала
Москва. Мы гордимся
ные в республике подарки для воинов
боевыми подвигами наших замечаЮжного фронта. За годы войны
трудящиеся республики собрали для тельных танкистов, как и всех войск
Красной Армии.
воинов Красной Армии 71673 шт.
Сегодня, говорили трудящиеся
различных теплых вещей, собрали и
отправили на фронт 19 вагонов по- Кабардинской АССР, заявляем:
дарков.
«Товарищи танкисты! Мы
очень рады, что танки, построенные на наши трудовые сбережения, уже находятся на вооружении Красной Армии. Желаем вам новых боевых успехов во имя Родины, во имя
полной и окончательной победы над фашистскими мерзавцами. Бейте
врага, бейте беспощадно, мстите за наших братьев, сестер, отцов и матерей, замученных немецкими палачами, мстите за слезы детей-сирот, за
наши города и селения, разрушенные гитлеровскими полчищами. Преследуйте раненого фашистского зверя и добейте его в его собственной
берлоге. Заверяем вас, товарищи танкисты, что мы до конца выполним
свой долг перед Родиной, не пожалеем своих сил и средств для помощи
вам в великом священном деле. Мы приложим всю свою энергию к тому,
чтобы в короткий срок полностью восстановить народное хозяйство,
разрушенное немецкими варварами, и еще более укрепить силу и мощь
Советского государства.
Пламенный большевистский привет вам, товарищи танкисты!»
Советский народ победил! Цену этой Победы невозможно измерить. Более 20 миллионов наших соотечественников отдали за нее свою
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жизнь. И никакие попытки фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, роль Советского Союза в этой войне не смогут принизить масштаб и значимость Победы Советского народа.
На примерах героев Великой Отечественной войны, их преданности Советской власти молодежь республики воспитывается в духе готовности защищать свое Отечество.
Война опрокинула надежды мирового империализма на возрождение национальных междоусобиц. Народы в едином строю героически
сражались и самоотверженно трудились во имя защиты своей Отчизны,
общей победы над врагом, явили миру чудеса стойкости и мужества.

Части Красной Армии проходят по г. Прохладному, освобожденному от гитлеровских оккупантов. Январь, 1943 г.

Освобождение республики, освобождение Нальчика
Это было вечером 3 января. Наши передовые части вступили в Долинск. Первым вошел полк майора Охмана. Полк героически защищал
Нальчик в тяжелые дни октября, и сейчас он возвращался сюда победителем. Вместе с ним в город входил объединенный отряд партизан Кабардино-Балкарии. Народные мстители возвращались в свои родные места.
Не доходя до Нальчика, в с. Хасанья наши передовые отряды завязали перестрелку с арьергардом врага. Под натиском наших воинов и
партизан гитлеровцы поспешно отступили, не успев даже воспользоваться подготовленными автомашинами, наши части захватили в Хасанье 12
совершенно исправных машин. В некоторых из них даже оставались не
успевшие сбежать шоферы.
Инициативный и предприимчивый командир майор Охман тут же
приказал разоружить шоферов, посадил в кабину к каждому из них охрану и использовал эти машины для подброски идущих вслед за передовыми отрядами бойцов и партизан. Из Хасаньи отряды взяли курс на город.
3 Заказ № 38
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Внезапно ворвавшись в Долинск, они спасли от пожара и разрушения прекрасные санатории, дома отдыха и дачи курортного городка. Фашисты пытались оказать сопротивление, но оно было быстро сломлено.
Взяли еще восемь автомашин.
Партизаны устали от многих бессонных ночей, утомились от трудного перехода по горам, но радостное чувство победы придавало им
силы. Столица их родной республики, любимый город лежал перед
ними. Немного передохнув, полк Охмана разделился на три части. Одна
рота пошла по северо-западной окраине Нальчика, другая – над речкой,
а остальные пошли по шоссе, ведущему в центр города. Вместе с тре-

Автоматчики подразделения лейтенанта комсомольца Анатолия
Подщеколдина, форсировав реку, занимают новый рубеж, юго-восточнее
Нальчика. Октябрь 1942 г.

Гвардии сержант П. М. Широгоров и
гвардии красноармеец комсомолец П.
И. Коробов на огневой позиции, юговосточнее Нальчика. Октябрь 1942 г.

тьей группой двинулись партизаны.
Держа ружья и автоматы наперевес, бойцы и партизаны начали прочесывать центр города: Кабардинскую, Свободы, Октябрьскую, Почтовую и другие улицы. Могучее «ура» огласило воздух. То здесь, то там
слышались сухие автоматные очереди, треск пулеметов. Это гитлеровцы пытались еще оборонять город. Но после метких выстрелов наших
партизан фрицы быстро умолкли. У базара и на Астраханской улице фашисты пытались задержать наше наступление, но их жалкие попытки
окончились полной неудачей.
Со слезами радости встречали жители города своих освободителей.
Женщины обнимали и благодарили бойцов. На углу Кабардинской и
34

Великой Победе – 70
Балкарской улиц к партизанам подошла старушка. Дрожащими руками
обнимала она их одного за другим и говорила: «Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас от зверя». Голос ее прервался от волнения, и больше старая женщина ничего не могла сказать. Слезы радости
залили ее лицо.
5 января трудящиеся города собрались на митинг, чтобы отпраздновать свое освобождение. На здании кинотеатра был водружен красный
флаг. Толпы людей заполнили Кабардинскую.
Счастьем и радостью сияли их лица. Люди обнимали и благословляли своих освободителей – воинов и партизан, пришедших на митинг,

чтобы вместе с народом отпраздновать победу над врагом. На глазах
многих блестели слезы радости.
На импровизированной трибуне – секретари обкома партии Кумехов, Фокичев, председатель Совета Народных Комиссаров КабардиноБалкарской АССР т. Ахохов, работники политотдела и члены Военного
совета 37-ой армии, освободившей Нальчик, руководитель объединенного отряда партизан т. Царяпин, представители трудящихся города и
другие товарищи.
После митинга с большим концертом выступил ансамбль красноармейской песни и пляски. Люди, истомившиеся в неволе, с жадностью
слушали родные советские мотивы. Впервые за два месяца разносились
по городу бодрые призывные слова советских песен: о советской Родине, о свободной жизни.
Митинг закончился, и твердой поступью быстро проходят через
город части Красной Армии, торопясь вперед, на запад. Красное знамя, развевавшееся по ветру, звало людей к творческому созидательному
труду.
После освобождения орденоносной Кабардино-Балкарии все партизаны объединенного партизанского отряда, получив назначения на
ответственные посты, успешно проводят восстановительные работы в
народном хозяйстве.

3*
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Из отчетного доклада обкома ВКП(б) на XVIII областной
партийной конференции о помощи, оказанной трудящимися
республики фронту в годы Великой Отечественной войны
26 декабря 1946 г.
Областная партийная организация, перестраивая свою работу на
военный лад, всемерно поднимала и направляла силы трудящихся республики на помощь фронту для победы над врагом.
Республика сдала государству за годы войны: 278 130 тонн зерна,
47 399 тонн подсолнечника, 55 275 тонн картофеля, 19 512 тонн овощей, 96 967 центнеров мяса, 164 165 гекталитров молока, 13 450 тысяч
шт. яиц, 9025 центнеров шерсти, Красной Армии передано 27 тысяч
лучших кабардинских коней, внесено в фонд обороны страны и на займы государству 160 580 566 рублей денег и 6176 тонн хлеба.
Трудящиеся республики за годы войны дали для Красной Армии
71 673 различных предметов теплых вещей, собрали и отправили на
фронт в порядке подарков героическим воинам Советской Армии 19
вагонов с подарками.
До временной немецкой оккупации в республике было расположено 14 эвакогоспиталей с общей пропускной способностью в 13 000
койкомест. С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. через эвакогоспитали
прошли до 60 тысяч раненых и больных воинов Советской Армии. Госпиталям оказывалась соответствующая помощь.
В соответствии с постановлением ГКО от 13/ХI 1941 г. в Кабардино-Балкарской АССР формировалась 115 кавалерийская национальная дивизия. Для ее состава колхозы Кабардино-Балкарии дали
свыше 3000 лошадей, а также собрали и изготовили на предприятиях
республики 62 250 штук различных предметов снаряжения и обмундирования.
В связи с приближением линии фронта к территории республики
стали организовываться партизанские отряды, которые обеспечивались обмундированием и продовольствием.
В дни войны на фронт было призвано большое количество воинов.
Лучшие люди республики героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 19 наших земляков удостоены звания
Героя Советского Союза, тысячи воинов награждены орденами и медалями.
Постановлением Государственного Комитета Обороны от сентября 1941 г. было установлено всеобщее обязательное военное обучение граждан СССР, способных носить оружие и выступить на защиту
Родины. Выполняя это постановление ГКО, местные партийные, советские, комсомольские и военные организации республики проделали большую работу: десятки тысяч трудящихся республики были обучены различным военным специальностям по 110-часовой программе.
Трудящиеся республики приняли активное участие в строитель36
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стве оборонительных сооружений.
Выполняя указания нашей партии и правительства об укреплении
оборонной мощи, Осоавиахим дал Советской Армии десятки тысяч
достойного пополнения. Нальчикский и Прохладненский аэроклубы
подготовили 700 человек летчиков и парашютистов. Прохладненский
автомотоклуб подготовил 450 шоферов. В связи с началом войны учебные пункты и летние лагеря Осоавиахима подготовили тысячи стрелков, пулеметчиков, снайперов и других специалистов военного дела.
С момента освобождения республики от немецких захватчиков
Осоавиахим приступил к подготовке военных кадров для Красной Армии и подготовке населения к ПВХО.
Государственный Комитет Обороны обязал Осоавиахим провести
работу по сплошному разминированию и сбору трофеев на территории, подвергшейся временной немецкой оккупации.
Организацией Осоавиахима нашей республики, с помощью партийных, советских и комсомольских организаций собрано, подорвано, обезврежено и сдано 268 720 штук взрывоопасной техники. Сдано
Красной Армии различных трофеев 19 612 единиц.
Партархив Кабардино-Балкарского обкома КПСС,
ф. 1, оп. 1, д. 1341, л. 102.
Итоги злодеяния фашистов
Немецко-фашистские войска находились на территории Кабардино-Балкарской АССР с 12 августа 1942 г. по 11 января 1943 г. На территории республики военные действия происходили около трех месяцев, поэтому районы Кабардино-Балкарии находились под оккупацией
различное время: Зольский, Нагорный, Баксанский, Прималкинский,
Прохладненский, Кубинский, Терский, Майский, Курпский – 5 месяцев, г. Нальчик, Нальчикский, Лескенский, Чегемский, Хуламо-Безенгиевский, Черекский и Эльбрусский – более 2 месяцев.
За этот сравнительно небольшой срок немецко-фашистские войска нанесли Кабардино-Балкарской АССР огромный ущерб, уничтожили плоды многолетнего труда кабардинского и балкарского народов,
убили тысячи лучших его сынов и дочерей.
Немецкие оккупанты, осуществляя свои заранее разработанные
планы, выполняя приказы гитлеровского военного командования, превратили города и селения Кабардино-Балкарской АССР в развалины,
разорили предприятия, учреждения, общественное хозяйство, уничтожили культурные и исторические ценности.
Все эти злодеяния немецко-фашистских захватчиков выполнялись
с одной целью – уничтожить Советское государство, лишить советских
людей всех плодов многолетнего труда, крова национальной культуры,
превратить кабардино-балкарский народ, как и другие народы Советского Союза, в немецких рабов.
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О преступлениях командира карательного отряда «Бергманн»
(Горец) Оберлендера с сентября 1942 по январь 1943 года
Активное участие в расправах над советскими людьми принимало
особое подразделение гитлеровского вермахта – горнострелковый батальон «Бергманн». Им командовал капитан Теодор Оберлендер.
Оберлендер – старый нацист, пользовавшийся полным доверием
главарей нацистской партии. В 1943 году лично Гессом он был назначен
руководителем «Союза немцев Востока». Позднее являлся сотрудником
военной разведки «Абвер» и, как «специалист» по Востоку, проводил
шпионско-террористическую деятельность против Советского Союза и
других стран Восточной Европы.
Еще задолго до нападения фашистской Германии на Советский
Союз Оберлендер комплектовал и обучал специальные карательные отряды, предназначенные для выполнения преступных заданий на территории Советского Союза.
Осенью 1941 года Оберлендер был назначен командиром особого
батальона, получившего условное наименование «Бергманн» («Горец»).
Преступно нарушая международные конвенции и обычаи ведения
войны, Оберлендер и его ближайшие помощники объезжали лагеря
военнопленных и, пользуясь тем, что истощенные голодом и пытками
люди потеряли способность к сопротивлению, под угрозой физического
уничтожения зачисляли в батальон «Бергманн», а затем принуждали к
принятию присяги на верность Гитлеру. К присяге их приводил лично
Оберлендер.
Пребывание батальона «Бергманн» на Северном Кавказе в период
с сентября 1942 по январь 1943 гг. ознаменовалось бесчинствами, грабежами и насилием над населением. Особенно зверствовал в районе
города Нальчика командир одного из подразделений бандит Бештоков.
Много награбленного имущества было вывезено в Германию для Оберлендера лично...
По приказу Оберлендера из госпиталя в городе Кисловодске была
выброшена на улицу группа тяжелораненых, а жителям запрещено оказывать им какую-либо помощь. Позднее, при отступлении немцев, этот
госпиталь по распоряжению Оберлендера был взорван...
В памятной записке об обращении с военнопленными и населением оккупированных областей Оберлендер писал: «Залог успеха лежит в
безжалостном истреблении партизан».
«Профессор» своего дела Оберлендер, как свидетельствовал высокопоставленный немецкий офицер, не довольствуется положением
простого исполнителя фашистских приказов и инструкций. Он вносит
свой активный вклад в их разработку. В памятных записках «Германия
и Кавказ», «Опыт обращения с иностранными народами» Оберлендер
подробно останавливается на методах, которые «третий рейх» должен
применять, чтобы «подчинить восточные народы» своему «длительному руководству».
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Удивительно ли, что о памятных записках капитана Оберлендера
одобрительно отзывались заправилы нацисткой империи? Личный адъютант фюрера Альбрехт писал Оберлендеру, что его памятные записки
представлены Гитлеру. Альбрехт писал также, что содержащиеся в них
выводы находят признание Гиммлера.
8 октября 1945 года главный теоретик расизма Альфред Розенберг
дает в Нюрнберге показания подполковнику Томасу С. Хинкелю. На
вопрос, помнит ли он о документе, касающемся обращения с военнопленными и с населением оккупированных областей и подписанном
«Оберлендер», Розенберг отвечает: «Конечно, Оберлендер сообщал о
многих вещах. Он прислал мне довольно много докладов… Такие доклады были фактически основой для моих различных инструкций». Эти
инструкции известны. Смерть и горе несли они людям.
По приказу командующего германской армией фельдмаршала фон
Клейста, не считаясь ни с какими законами человеческой морали, с законами и обычаями горских национальностей, немецко-фашистские солдаты и офицеры глумились, истязали и убивали мирных жителей, ни в
чем не повинных советских граждан. По его приказу офицеры и солдаты
произвели массовые расстрелы советских граждан в городах и селениях
Кабардино-Балкарии. На подступах к городу Нальчику в противотанковом рву найдено более 600 трупов жертв немецко-фашистского террора.
Ров был наполнен трупами кабардинцев, балкарцев, русских, украинцев
и евреев. Среди них много женщин, стариков, детей. Лица многих из
них опознать было невозможно. У большинства не было ушей, пальцев,
вырваны жилы, перебиты ноги и руки, разбиты черепа. Дети закапывались живыми.
При отступлении немецко-фашистских войск под напором Красной
Армии и занятии ею селения Старый Черек Урванского района КБАССР,
за конюшнями районного центра в навозе было обнаружено 29 трупов
пленных красноармейцев, зверски замученных немецко-фашистскими
зверями.
При осмотре трупов на них обнаружены следы диких истязаний,
учиненных над пленными красноармейцами, личность которых установить не удалось, так как при них документов оставлено не было.
У трех красноармейцев, очевидно, от ударов тяжелыми предметами, были раздроблены черепные коробки, у всех остальных следов ранений не обнаружено, а все были после долгих мучений убиты ударами
оружия в висок, лоб и т.д.
Путем опроса местного населения удалось установить, что замученные красноармейцы находились в плену у войсковой немецкой части
«СС» 3.44 и были после долгих пыток зверски замучены перед отступлением под ударом Красной Армии.
Трупы замученных красноармейцев похоронены местными жителями селения Старый Черек 9 января 1943 года на сельском кладбище.
В селении Прималка гитлеровскими оккупантами был создан концентрационный лагерь для советских военнопленных, в котором находилось свыше 2 тысяч человек. 5 января 1943 года, в день освобождения
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Советской Армией этого села, в лагере было обнаружено 1976 трупов
советских военнопленных, из них 150 расстрелянных гитлеровцами
перед самым отступлением.
Все зверства, убийства и истязания советских граждан в городе
Нальчике и в республике производились гестапо, командой СД-10, отрядами жандармерии и военными комендатурами. Начальником команды
СД-10 был майор Шифман, который непосредственно руководил гнусными действиями немецко-фашистских солдат и офицеров. Активное
участие в этом принимал отряд жандармерии ГФП, который возглавлялся обер-лейтенантом Шепс, а также ОРТС – комендатура города Нальчика, возглавляемая майором Маннэ.
В то же время, заигрывая с населением, немцы всеми способами
стремились привлечь его на свою сторону и в случае, когда придется отступать с территории Кабардино-Балкарии. В своих газетах и журналах
они критиковали наших вождей партии и правительства, на зданиях и
столбах вывешивали плакаты с критикой вождей.
Всего за период оккупации немецкие изверги убили, замучили более
2000 человек – жителей Кабардино-Балкарии. Фашисты и их приспешники надсмеялись над лучшими традиционными обычаями кабардинобалкарского народа. Немцы не признавали кабардинцев и балкарцев за
людей. Об этом говорят многочисленные факты. На глазах матерей немецкие солдаты и офицеры насиловали девушек. Матерей, которые пытались защитить своих дочерей, немцы избивали прикладами.
Немецкие фашисты издевались над мусульманским духовенством.
Они убивали деятелей мусульманского духовенства.
Гитлеровские разбойники, осуществляя свои мерзкие планы уничтожения горских народов, разрушили их экономику. Предприятия, учреждения городов и селений, общественное хозяйство колхозов и совхозов превращены в развалины.
Огромные разрушения произведены в промышленности. На территории республики не осталось ни одного предприятия, не пострадавшего от оккупантов. Полностью разрушены, взорваны и сожжены такие
предприятия союзного значения, как Тырныаузский комбинат, Докшукинский спиртовый завод, Баксанская гидроэлектростанция, элеваторы
и другие.
В городе Нальчике по приказу военного коменданта майора Шифмана, а также офицеров промышленного отдела «Викадо» Фейлара, Шумана, Адемира были ограблены, а затем взорваны и сожжены предприятия, учреждения, жилые дома, школы, театры, библиотеки, больницы,
магазины. В Нальчике полностью уничтожено 117 крупных зданий (не
считая большого количества мелких зданий), среди них база Тырныаузского комбината, гидротурбинный завод, швейная фабрика № 1, железнодорожная станция, обувная фабрика, элеватор, здание городского Совета, Народный Комиссариат внутренних дел, 9 школ, больница, поликлиника, драматический театр, кинотеатр, Дворец пионеров, республиканская библиотека, детские ясли, бани, педагогическое училище, две
гостиницы, Дом правительства и другие здания. Полностью разрушены
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Здание школы № 9 гор. Нальчика,
взорванное фашистами.
Январь, 1943 г.

Здание терапевтического отделения
Нальчикской больницы, сожженное
немецко-фашистскими захватчиками. Нальчик, январь 1943 г.
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Здание гостиницы «Турист», сожженное немецко-фашистскими
оккупантами. Нальчик, январь 1943 г.

Остатки здания Нальчикского городского кинотеатра (ныне «Победа»),
взорванного фашистами. Январь
1943 г.

средства связи, в том числе телеграфно-телефонная станция, почта.
В городе Нальчике выведены из строя все предприятия коммунального хозяйства (водопровод, канализация, все электроустановки и так
далее). Общий ущерб, понесенный коммунальным хозяйством Нальчика, составляет 17 227 721 рубль.
В Прохладном сожжены и взорваны мотороремонтный завод, маслозавод, железнодорожная станция, многие городские и районные учреждения. Огромный ущерб немецко-фашистскими бандитами нанесен
сельскому хозяйству. По приказу начальника сельскохозяйственной комендатуры немецкого офицера Гроссмана были разрушены общественные постройки колхозов и совхозов, вывезено и съедено много продуктов сельского хозяйства. Разрушения общественных строений колхозов
составляют 175 666 600 рублей.
Общий ущерб, нанесенный колхозам республики, составляет 1 428
110 600 рублей, в том числе потери животноводства выражаются в сумме 432 498 400 рублей.
Из 16 машинно-тракторных станций сохранились здания лишь в
двух из них. Тракторный парк, насчитывавший до оккупации 1039 тракторов, в первые дни после оккупации не имел ни одного исправного
трактора, большинство из них разрушены или увезены. Из 309 комбайнов в исправном виде не осталось ни одного. Уничтожено большое количество колхозного, сельскохозяйственного инвентаря на сумму 31073
000 рублей.
Немецко-фашистские оккупанты, стремясь ликвидировать национальную культуру, разрушили все лучшие здания культуры и искусства
Кабардино-Балкарии. Разрушены все кинотеатры и культурно-просветительные учреждения. Республиканская библиотека им. Крупской, насчитывавшая более 70 тысяч томов, сожжена вместе с книгами. Всего
уничтожено в период оккупации 10 городских и 16 районных библиотек
с книжным фондом около 400 000 книг, многие из них на кабардинском
и балкарском языках.
Лучшие исторические ценности культуры и искусства, в том числе
экспонаты Кабардино-Балкарского музея, оборудование кабинетов пе42
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дагогического института, оборудование школ, редкие книги, картины
увезены в Германию.
Из 227 школ осталось только 11, остальные полностью разрушены
или пострадали от взрывов, производимых немецкими войсками.
Общий ущерб, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками
государственным, кооперативным, профсоюзным организациям Кабардино-Балкарской АССР, составляет – 1 621 679 754 рубля. В эту сумму
входит лишь ущерб предприятий, учреждений и организаций местного
подчинения. Кроме того, нанесен огромный ущерб предприятиям, хозяйственным организациям и учреждениям, входящим в подчинение
РСФСР и СССР.
Злодеяния немецких фашистов и их сообщников на территории
Кабардино-Балкарской АССР подтверждаются показаниями советских
граждан, проживавших во время оккупации на территории республики,
актами советских, хозяйственных, кооперативных и других организаций, рабочих, служащих, колхозников, а также фотодокументами.
Постановление чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР
Не ранее 26 августа 1943 г.
1. Чрезвычайная государственная комиссия отмечает, что Кабардино-Балкарская республиканская комиссия в установленный срок
удовлетворительно закончила работу по учету ущерба и злодеяний,
причиненных немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками
гражданам, колхозам, государственным предприятиям, общественным
организациям и учреждениям Кабардино-Балкарской АССР.
2. Обобщенные данные об учете ущерба и злодеяний. Чрезвычайная государственная комиссия устанавливает, что в период временной
оккупации Кабардино-Балкарской АССР немецко-фашистские захватчики причинили гражданам, колхозам, государственным предприятиям,
общественным организациям и учреждениям ущерб, выражающийся в
сумме 2 268 361 863 руб., в том числе ущерб колхозам республики в
сумме 1428 110 600 руб., промышленным предприятиям, общественным
организациям и учреждениям в сумме 193 569 154 руб., гражданам в
сумме 646 682 109 руб.; убили и замучили 4241 советского гражданина,
из них: 2188 мирных граждан – мужчин, женщин и детей и 2053 советских военнопленных; разграбили и уничтожили 190 657 кубических
метров зданий, принадлежащих гражданам, 29646,5 кубических метра
надворных построек, 4411 голов крупного рогатого скота, 2941 голову
молодняка крупного рогатого скота, 2530 свиней, 11566 коз и овец, 242
576 голов домашней птицы, 1062 пчелосемьи, 4569 фруктовых древона43
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саждений, 41 465 центнеров зерна, 6119,9 центнера муки, 21912,3 центнера картофеля и других овощей, 7938,24 центнера прочих продуктов,
313 штук ценных золотых, серебряных вещей.
3. Чрезвычайная государственная комиссия устанавливает, что ответственными за совершенные злодеяния над советскими гражданами
и военнопленными, за разрушение и уничтожение имущества колхозов,
государственных предприятий, общественных организаций и учреждений Кабардино-Балкарской АССР, наряду с немецко-фашистским
правительством, являются руководители и исполнители злодеяний и
грабежей, офицеры и солдаты 605, 625, 820, 216-й немецких дивизий;
офицеры и солдаты 54 и 2-й румынских альпийских горно-стрелковых
дивизий под руководством офицеров Бризьяна и Мовила; офицеры и
солдаты строительного батальона (панцирной дивизии) под руководством обер-лейтенанта Шнейдера; офицеры и солдаты авиационной
части под руководством Коха – начальника строительства аэродрома;
комендант гор. Нальчика майор Маннэ; начальник СД-10 майор Шифман; начальник жандармерии (ГПФ) обер-лейтенант Шепс, заместители шефа гестапо по гор. Нальчику обер-лейтенанты Геринг и Бук, начальник отделения гестапо гор. Прохладного капитан Шульц, начальник
штаба гестапо в с. Плановском Терского района Гук, начальник команды
СД-12 капитан Винц, комендант по сельскому хозяйству Песлер, комендант с. Куба Юббе Альфред, военный комендант с. Кызбурун II Майер,
начальник сельскохозяйственной комендатуры Гроссман, начальник инженерно-строительного батальона Гауптман; обер-фельдфебель Лейман
Вильгельм, ефрейтор Гиль, офицеры промышленного отдела «Викадо»
Фейлар, Шуман, Адемир.
И.О. председателя Чрезвычайной государственной комиссии,
Академик И. Тринин.
ЦГА КБАССР, ф. 2925, оп. 1, д. 3, лл. 1-3. Подлинник.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЗ КБР
АГЕЕВ
ФИЛИПП ПАВЛОВИЧ
В течение полутора лет участвуя в Отечественной войне, тов. Агеев в борьбе с немецкими
оккупантами проявил исключительное мужество
и героизм. За время боев под Сталинградом, на
Белгородском и Харьковском направлениях тов.
Агеев уничтожил три танка, девяносто три гитлеровца, двенадцать огневых пулеметных точек и
три радиостанции.
АТАМАНЧУК
ГРИГОРИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ
В боях на Киевском направлении с 25 августа по 8 октября 1943 года проявил себя смелым,
мужественным и отважным офицером. В боях за
форсирование реки Днепр Атаманчук, находясь в
боевых порядках пехоты, лично производил разведку огневых точек противника и, умело управляя и корректируя огонь своего взвода, успешно
подавлял и уничтожал их, обеспечивая успешность продвижения наших стрелковых подразделений, зачастую лично ведя огонь из минометов,
во всех случаях способствовал успешному выполнению боевых задач стрелковыми подразделениями. Сам лично уничтожил четыре пулемета
противника и до двадцати вражеских солдат и
офицеров.
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БАЙСУЛТАНОВ
АЛИМ ЮСУПОВИЧ
Высокое летное мастерство, разумная инициатива, бесстрашие в бою и жгучая ненависть
к врагу – вот черты советского сокола, летчикаистребителя, гвардейца Байсултанова, славного
сына балкарского народа, слава о котором идет
далеко за пределы Балтики.
Двести семьдесят семь раз поднимал в воздух на разгром врага свой самолет тов. Байсултанов за время Великой Отечественной войны. В
сорока пяти воздушных боях уничтожил девятнадцать самолетов противника, из них самостоятельно четыре, в группе с товарищами тринадцать и два на земле – на штурмовке вражеского
аэродрома.

БУСАРГИН
НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза – за исключительный героизм и мужество, за умелое командование ротой
в боях на Дунайском плацдарме и при овладении
г. Комарно.

ВОРОВЧЕНКО
ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ
В боях с немецкими захватчиками в районе
с. Куцеволовка на высоте 177,0 тов. Воровченко проявил исключительный героизм и отвагу.
6 октября 1943 года погиб смертью храбрых
командир взвода. Воровченко дал клятву перед
взводом отомстить за любимого командира.
Воровченко, находясь в передовых рядах
нашей пехоты, подбил и уничтожил за этот день
(7 октября 1943 года) четыре вражеских танка,
сжег две бронемашины, потом, захватив немецкий пулемет «МГ-34», уничтожил из него до
взвода вражеской пехоты. 12 октября при контратаке противником высоты 177,0 Воровченко
подбил еще два танка.
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ДВУРЕЧЕНСКИЙ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1945 года присвоено звание
Героя Советского Союза – за доблесть и мужество, за умелое ведение боя.

ДИДЕНКО
НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ
В Великой Отечественной войне принимает
участие с 18 октября 1941 года. За этот период
произвел двести восемьдесят три самолетовылета на боевые задания, в том числе тридцать семь
боевых вылетов успешных. Провел тридцать четыре воздушных боя, в ходе которых лично сбил
десять самолетов противника, три самолета сбил
предположительно и один самолет подбил. Произвел четыре штурмовки аэродромов и мелких
судов противника, в результате чего потопил две
шхуны противника, совершил три успешных боевых вылета на сопровождение ударной авиации
и тридцать семь успешных вылетов на различные
боевые задания.

ЗУБАРЕВ
ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1946 года присвоено звание Героя
Советского Союза – за уничтожение множества
фашистских танков на разных участках фронта.
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ИВАНОВ
ХАСАН ТАЛИБОВИЧ
В боях при форсировании реки Одер и захвате плацдарма на левом берегу реки 24 января
1945 года Иванов первый форсировал водный
рубеж и своим бесстрашием, мужеством и героизмом увлек за собой бойцов и командиров своей
роты. При умелом и смелом ведении боя ротой
было уничтожено до ста немецких солдат и офицеров.

ИЛЛАЗАРОВ
ИСАЙ ИЛЛАЗАРОВИЧ
22 июня 1944 года с боевой задачей прорвать сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, с развитой системой траншей позицию
противника в районе деревни Карташи Сиротинского района Витебской области вышла 171-я
армейская штрафная рота, поднялась в атаку и
приблизилась к траншеям противника. По ее боевым порядкам противник открыл огонь из всех
имеющихся на этом участке огневых точек. Рота
залегла. Командир роты был тяжело ранен.
В этой критической, исключительно сложной и напряженной обстановке коммунист Иллазаров спешно принял командование, отдал приказ личному составу и заверил его в победе. Проявляя исключительную личную отвагу и героизм
в сочетании с блестящим умением управлять
подразделениями в бою, со смелыми и громкими возгласами «За Родину!», «Вперед!», он поднял роту в атаку. Под командованием Иллазарова
линия обороны немцев была прорвана. В этом
рукопашном бою было истреблено более трехсот
гитлеровцев, подавлено пять пулеметных точек и
полностью уничтожены их расчеты. К исходу боя
Иллазаров был тяжело ранен. Он проявил мужество и героизм, своими подвигами способствовал
успешному выполнению задания.
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КАЛЮЖНЫЙ
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
В бою за освобождение г. Киева 5 ноября
1943 года рота под командованием лейтенанта
Калюжного неожиданно для противника ворвалась в его траншеи и в рукопашном бою уничтожила более тридцати немцев, остальных обратила в бегство, чем дала возможность другим
подразделениям полка продвинуться вперед, занять с. Пуща Водица и успешно развивать успех
наступления. Товарищ Калюжный лично гранатами уничтожил семь немцев. Раненый, не имея
возможности двигаться, Калюжный подпустил
к себе второй немецкий танк и броском гранаты
вывел его из строя. Атака противника была отбита. Отважный командир пал смертью храбрых
в неравном бою с немецкими танками 11 ноября
1943 года, но ни на шаг не отступил, показав
всему личному составу пример исключительной
смелости, отваги, героизма.
КАНКОШЕВ
АХМЕД-ХАН ТАЛОВИЧ
В борьбе с германским фашизмом тов. Канкошев показал свою преданность партии Ленина
и социалистической Родине. Волевой командир,
храбрый летчик-истребитель, отлично владеет
техникой пилотирования и умело ее использует
в борьбе с фашистскими стервятниками. В воздушных боях проявляет отвагу, бесстрашие и тактическое умение. За период боевых действий на
фронтах с декабря 1942 года тов. Канкошев произвел сто восемь боевых вылетов, из них:
1. На сопровождение штурмовиков и разведчиков – двадцать;
2. На прикрытие своих войск – сорок пять;
3. На перехват бомбардировщиков и разведчиков противника – двадцать.
В проведенных сорока пяти воздушных боях
с численно превосходящими силами противника
тов. Канкошев лично сбил три и в составе группы два самолета противника, кроме того, подбил
пять вражеских самолетов.
Всего в воздушных боях сбил лично восемь
самолетов, в составе группы три и подбил пять
самолетов противника.
4 Заказ № 38

49

«ЛКБ» 2. 2015 г.

КАНУКОЕВ
НАЗИР ТЕТУЕВИЧ
В Отечественной войне участвовал с 1 сентября 1943 года по 9 мая 1945 года на Южном,
4-м Украинском, 3-м и 1-м Белорусских фронтах. Произвел двести двадцать девять боевых
вылетов, из них: на прикрытие наземных войск
и объектов – сто один, на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков – пятнадцать, на
свободную охоту – двадцать один, на штурмовку
войск и техники противника – тридцать два, на
перехват самолетов противника – тринадцать, на
разведку войск и объектов противника – сорок
семь. Провел тридцать три групповых и тринадцать индивидуальных воздушных боев, в результате которых лично сбил самолетов   – шесть,
уничтожил автомашин – пятнадцать, паровозов   – один, подвод   – шесть. За период Отечественной войны вырос от рядового летчика до
командира авиаэскадрильи.
КАРДАНОВ
КУБАТИ ЛОКМАНОВИЧ
В Великой Отечественной войне с германским фашизмом показал себя мужественным, бесстрашным летчиком-истребителем, подлинным
героем Отечественной войны. С первого дня войны по 28 октября 1942 года и с 23 мая 1943 года
по настоящее время (19 июня 1943 года) капитан
Карданов произвел на самолете «И-16» пятьсот
пятьдесят боевых вылетов, из них сто семьдесят на штурмовку наземных войск противника. В
проведенных девяноста воздушных боях сбил девятнадцать самолетов противника, из них двенадцать в группе и семь лично. На своем самолете за
двадцать дней боев на Северном Кавказе, во время
освобождения Таманского полуострова произвел
двадцать семь боевых вылетов и провел шестнадцать воздушных боев, сбив при этом один фашистский самолет «Ю-87» и в группе один «ME-109».
Штурмовыми действиями по наземным войскам
противника уничтожил и вывел из строя сто сорок
одну автомашину, два танка, семь орудий, тринадцать зенитных точек, один паровоз, три ж/д вагона,
одну цистерну с горючим; убито и ранено до шестисот сорока трех фашистских солдат и офицеров.
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КАРДАНОВ
КАБАРД ЛОКМАНОВИЧ
Командир взвода танков «Т-34» К. Л. Карданов, смелый, отважный офицер, в боях за Родину
проявил мужество и героизм. 21 марта 1944 года он,
ворвавшись в деревню Козувка, разгромил обоз противника (до двадцати повозок с грузом). В этом бою
он уничтожил одну пушку, три миномета, истребив
до тридцати солдат и офицеров. В боях за Родину он
лично уничтожил четыре танка, шесть пушек, одну
зенитную установку, три миномета, сто десять солдат и офицеров противника.
КУЗНЕЦОВ
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Во время ожесточенного боя с превосходящими силами противника был убит командир 3-й роты.
Команду принял тов. Кузнецов. С того момента
Кузнецов воодушевил бойцов. Он появлялся на самых опасных участках, подпускал немцев на 10-15
метров и в упор расстреливал их. Бойцы почувствовали свою силу и превосходство. Решительность,
смелость привели к победе. Рота Кузнецова, горстка
оставшихся в живых бойцов, в неравной борьбе
уничтожила более двухсот немецких солдат и офицеров. Сам Кузнецов убил не менее пяти офицеров.
Атака противника была отбита, лично он подбил три
вражеских танка. Рота прочно закрепилась на своих
позициях, обеспечив надежный фланг батальона.
ЛЕВЧЕНКО
ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ
В ночь на 25 сентября 1943 года по приказу командования организовывал переправу всего состава
полка и материальной части на правый берег Днепра. Несмотря на отсутствие оборудованных переправ, сумел, используя все подручные средства, плоты, рыбачьи лодки и т. п., в одну ночь под ураганным
огнем противника переправить весь полк.
Успешным форсированием Днепра и успешными боевыми операциями на западном берегу полк
обязан исключительному умению командира полка
управлять боевыми действиями, его личному мужеству, находчивости и героизму.
4*
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КУЗНЕЦОВ
ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
Гвардии старший лейтенант Кузнецов в Отечественной войне участвует с сентября 1943 года.
Сначала в должности летчика, затем командира
звена, и с 26 августа 1944 года исполняет должность командира эскадрильи. Летал на уничтожение плавсредств, огневых средств, технической и
живой силы противника при освобождении Таманского и Керченского полуостровов, Крыма, Карельского перешейка, г.  Севастополь, Выборг, Таллинн
и острова Эзель. На самолете «Ил-2» совершил сто
один успешный боевой вылет. Тридцать восемь раз
ходил заместителем ведущего, сорок три раза   – ведущим группы.
Лично уничтожил: 3 TP общим водоизмещением 12 000 т, 1 ТКА, два сторожевых корабля,
один с-т Га-138, три БДБ, два танка, два тральщика,
одиннадцать автомашин, одну сухогрузную баржу,
2 СКА, два ж/д вагона, два склада боезапасов, три
орудия и свыше тысячи двухсот человек живой
силы противника.
В боях за Родину проявил себя мужественным,
решительным, храбрым воздушным бойцом.
ЛИПЧАНСКИЙ
ИВАН КАРПОВИЧ
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг на Фриш-Нерунге в районе Пиллау-Кенигсберг.
МАСАЕВ
АСЛАНГЕРИ ЯХЬЯЕВИЧ
Тов. Масаев в зимних боях 1945 года умелыми
и дерзкими действиями, основанными на личном
мужестве, инициативе и находчивости, нанес противнику следующий урон: уничтожил пушек разного калибра – одиннадцать, бронетранспортеров –
десять, танков «Т-5» – два, автомашин с военными
грузами – десять, повозок с бронетранспортерами
и вооружением – восемьдесят пять, солдат и офицеров противника – до батальона. При овладении г.
Петеркув-Куявски захватил при этом: пушек – пять,
пулеметов – двенадцать, автомашин с грузами –
семнадцать и семьсот пятьдесят солдат и офицеров противника.
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МАШКАУЦАН
ШАБСА ИРАКЛИЕВИЧ
29 апреля 1945 года в районе озера МенничЗее тов. Машкауцан, ведя в окружении бой с двумястами немцами и двумя самоходными орудиями, прямой наводкой, дважды меняя позицию под
прямым огнем противника, сжег одну самоходку.
Затем уничтожил и вторую, которая подошла к
самой огневой позиции. Из орудия расстрелял
пятьдесят солдат и офицеров противника и убил
четырех из пистолета. На поле боя осталось более ста трупов гитлеровцев. Машкауцан взял в
плен одиннадцать солдат противника.

МИХАЙЛЕНКО
ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ
Во время форсирования реки Днестр в районе деревни Себребрия Могилев-Подольского
района 21   марта 1944 года тов. Михайленко
одним из первых переправился на правый берег.
В результате группа противника до пятидесяти
человек под сильным огнем вынуждена была отступать до прилегающей к берегу деревни, что
дало возможность совершить переправу всего
батальона. Тов. Михайленко истребил из личного оружия девяносто четыре немецких солдата и
офицера; находясь в разведке, захватил в плен восемь немецких и румынских солдат.

МУРУГОВ
СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание
Героя Советского Союза.
В наградном листе написано: «Товарищ Муругов, находясь в 1-й пулеметной роте с начала
Отечественной войны, показал себя мужественным и храбрым командиром отделения. Он обучил пулеметному делу 20 воинов, участвовал во
всех оборонительных и наступательных боях на
Мурманском направлении, особенно отличился
при освобождении Петсамо».
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ОГАНЯНЦ
ГРАНТ АРАКЕЛОВИЧ
При форсировании реки Серент в районе
Ратунда Ажудень 24 августа 1944 года, командуя танковой ротой, несмотря на ожесточенный
огонь противника, Оганянц вышел из танка и в
течение тридцати минут вплавь произвел разведку брода, чем было обеспечено форсирование и
затем захват плацдарма на правом берегу. За пять
дней боев рота под командованием капитана Оганянца уничтожила: танков  – четыре, орудий  –
тридцать одно, минометов  – пятнадцать, пулеметов   – девяносто, автомашин  – сорок одну, мотоциклов   – шестнадцать, повозок с разными военными грузами – двести три, ДОТов   – четырнадцать, ДЗОТов – семьдесят, блиндажей – сто пять,
солдат и офицеров – девятьсот двадцать шесть.
Захватила: танков – два, автомашин   – двадцать
четыре, орудий – шестьдесят два, минометов  –
пятнадцать, повозок с военными грузами – семьсот, пленных – тысячу четыреста девяносто три.

РОГАЧЕВ
МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ
В ожесточенных боях по завершению окружения противника проявил беспримерные личные мужество и героизм, обеспечив выполнение
особо ответственного задания командования. В
неравном бою гвардии подполковник Рогачев
уничтожил тридцать два фашистских танка и
выполнил задание командования, не пропустив
врага на решающем участке фронта в районе высоты 92,3. В боях по ликвидации Яссо-Кишиневской группировки гвардии подполковник лично
уничтожил двенадцать фашистских танков.
Всего, участвуя непосредственно в боях, лично
уничтожил шестьдесят один фашистский танк,
из них восемь типа «тигр».
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СТЕБЛИНСКИЙ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В многочисленных боях показал себя как
храбрый и мужественный командир, глубоко
преданный делу освобождения Родины от немецких захватчиков. В боях при форсировании
Дона с 9-го по 10 августа 1942 года, переправив
батарею с передовыми стрелковыми подразделениями, отражал контратаки пехоты и танков,
уничтожил до трехсот солдат противника, чем
помог удержаться на плацдарме. В боях за Новый Мерчик 16 февраля 1943 года на батарею,
стоящую на прямой наводке, пошло шестнадцать танков. Вступив в неравный бой, батарея
подбила пять танков, сам лично Стеблинский
подбил два танка, чем проявил героизм, атака
была отбита.
Во время форсирования Днепра 26 сентября
1943 года переправился с передовым отрядом на
западный берег, ведя огонь, помог отбить двенадцать контратак противника.

ТАМБИЕВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Сержант Тамбиев в боях полка за г. Днепропетровск действовал смело и храбро. Высадившись на правый берег реки Днепр, сержант Тамбиев во главе отделения разведчиков разведал
огневую систему вражеского опорного пункта,
без промедления доставил сведения командованию, в результате чего наши подразделения
обошли противника с тыла и разгромили его
опорный пункт.
Будучи раненым, сержант Тамбиев поля боя
не оставил, а продолжал командовать отделением, бросался в атаку на немцев с возгласом «За
Родину!» и тем воодушевлял бойцов. Сержант
Тамбиев дрался храбро и только тогда, когда в
этом бою получил второе ранение, по приказу
командира был отправлен в госпиталь.
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УММАЕВ
МУХАЖИР МАГОМЕТГЕРИЕВИЧ
Командир пулеметной роты 179-го гвардейского стрелкового полка 59-й гвардейской дивизии.
В боях с немецкими оккупантами за населенный пункт Привольный и высоту 163,0 Уммаев проявил исключительное мужество, отвагу и
умение командовать подразделением в сложной
обстановке боя. Находясь в окружении, он действовал смело, решительно и хорошо руководил
своей группой. Четыре раза переходил в атаку
и занял важный опорный пункт. Тов. Уммаев со
своей группой, ворвавшись в помещение школы,
уничтожил там до ста фашистов.

УШАНЕВ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
25 апреля 1945 года под умелым руководством Ушанева успешно форсировали реку Одер,
использовав подручные материалы. Будучи раненым, он продолжал бой за расширение плацдарма на западном берегу реки Одер, за деревню
Эльшени, в которую ворвался одним из первых.

ЯХОГОЕВ
МИХАИЛ АРДАШОВИЧ
После форсирования реки Десна, враг, численно превосходивший, крепко засел в деревне
Оболонье. Разгорелся ожесточенный бой. В этом
бою ст. телефонист 120 мм. минбатареи ефрейтор Яхогоев показал себя настоящим героем.
Своевременно установив связь, тов. Яхогоев весь
бой следил за исправностью линии. В последующем бою за деревню Заречье, после форсирования Днепра, тов. Яхогоев обнаружил восемь
обрывов линии, под сильным огнем противника
немедленно их устранил. Самоотверженным героем вел себя тов. Яхогоев.
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Хасан ТХАЗЕПЛОВ
Посвящается воинам-фронтовикам
Завет отца
Отец мой стал Землею вешней, –
К нему, как на свидание, иду.
Я с ним
Ночной порой неспешно
О жизни и о смерти
Речь веду.
Отец!
Не в силах слез своих
Сдержать я,
Отец!
Ты слышишь ли
В пустынной мгле?
Отец!
Прими меня в свои объятья, –
Мне без тебя
Тревожно на земле.
Но памятник, как страж,
Не откликаясь,
Тяжелой думы полон,
Хранит в себе
Былых и новых поколений завязь.
Она передалась
Моей судьбе.
«Мой сын, мой сын,

В огне войны
Мы головы свои сложили –
И все же боль родной Земли
Погибелью не искупили.
Сейчас, когда в тебе живет
Израненное веком сердце,
Надеюсь,
Память не умрет,
Коль стал моим
Единоверцем.
Ты наше знамя подними,
Трепещущее алым светом,
И по дорогам пронеси
На радость людям
Всей планеты.
На скрипке ты сыграй своей,
Где вместо струн – тугие жилы
Тех, кто в безмолвии ночей
Уже не встанет из могилы.
И песню
Спой родной Земле
О павших в отгремевшей схватке
Чтоб пребывавшие во мгле
Восстали бы в той песне краткой».
***

Когда их я бережно трогаю
С болью в душе и грустью, –
Думают жилы павших,
Что я не смогу сыграть...
Тогда я гляжу на Землю,
Тогда обращаюсь к сердцу, –
И жилы на скрипке тянутся
И начинают звучать...
Если на них исполняю
Гимн всенародной боли, –
Куда мне, скажите, деться
От вдовьих угрюмых слез?

Когда же я исполняю
Песни весны веселой,
Куда мне, скажите, деться
От горьких сиротских слез?
Видно, мне песен веселых
Не спеть, не сыграть сегодня,
Жилы павших способны
Только беззвучно рыдать...
Какую же песню, люди,
На скрипке своей исполнить,
Чтоб вы умели беспечно
Жить и жизнь не корить.
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КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СЛАВЫ
3-х СТЕПЕНЕЙ

Буцало
Василий Филиппович
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Волосатов
Анатолий Анисимович

Герасименко
Николай Афанасьевич

Кузнецов
Василий Андреевич

Мамедов
Минур Исса-Оглы

Мусов
Менли Фицевич

Павленко
Михаил Павлович

Радченко
Иван Федорович

Усачев
Петр Степанович
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УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945 г.

Бороздна Аркадий Васильевич
Вологиров Хажпаго Магометмурзович
Воронов Иван Иванович
Дмитриев Михаил Николаевич
Канукоев Огид Улиевич
Карданов Кубати Локманович
Карданов Хабас Якубович
Кебеков Мухарбек Цабоевич
Козлов Василий Афанасьевич
Колесников Владимир Николаевич
Колесниченко Петр Харлампьевич
Кольченко Василий Федорович
Кравченко Владимир Павлович
Крохмаль Иван Егорович
Макоев Мата Ордашукович

Мамедов Минур Иса-Оглы
Мкртчан Мкрт Енокович
Овод Прокопий Александрович
Олейников Петр Иванович
Орлов Николай Васильевич
Павленко Михаил Павлович
Петров Платон Иванович
Поповец Николай Петрович
Туляков Михаил Александрович
Фролов Иван Степанович
Хамицаев Осман Данилович
Хахулин Иван Яковлевич
Хомич Анатолий Степанович
Шогенов Гумар Камботович
Яхогоев Михаил Ордашукович
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ПИСАТЕЛИ НА ВОЙНЕ
Всё дальше и дальше те суровые года, когда седыми вдруг становились
мальчики и стонала выжженная земля. Выросли новые травы – пожалуй,
не каждый следопыт отыщет сегодня когда-то отрытый его дедом, отцом
или братом окоп. Только бойцу, войны минувшей ветерану, под силу эта
задача – память солдата проведёт невидимыми нынче тропами и ходами.
В партизанских лесах необъятной нашей Родины поднялись и заматерели
мощные дубы и вязы, сосны и ели, молодые заросли покрыли опушки –
почти не видно деревьев-ветеранов, иссечённых осколками снарядов, с
засевшими в стволах пуляли, покорёженных взрывами. Не выжили, значит,
деревья. А вот люди – выжили.
Годы всё стремительнее уходят в историю. И ряды фронтовиков редеют, уходя в бессмертие.
Под каждой могильной плитой лежит история жизни защитника Родины. О скольких миллионах павших мы еще не успели сказать. Мы сейчас
перечислим поименно писателей Кабардино-Балкарии, ходивших на битву
– самую страшную из всех, которые вело человечество за свою историю.
На войне не было маленького человека. Запомните их, они были, как мы:
любили жизнь, мир, мечтали. Только выпало им на долю что-то страшное,
потребовавшее выбора – и они его сделали. Ради нас, ради того будущего,
которое стало нашим настоящим. Выполнив свой долг, они передали нам
эстафету жизни. И мы будем их помнить.
Жизнь переупрямить
Вышел я в дорогу
И скакал навстречу
Будущей судьбе, –
А старушка-мама
Все молилась Богу,
Сидя у окошка
В старенькой избе.
					
(Т. Х. М.)
Болтыханов Фёдор Васильевич, русский писатель. В 1941 году окончил Нальчикский аэроклуб и
направлен в Военно-морское авиационное училище
им. И. В. Сталина, откуда был переведён в ВМАУ
имени Леваневского в с. Безенчук Куйбышевской
области. Учёбу завершить не удалось – курсантов
отправили на защиту Сталинграда. В годы войны был
ранен, контужен и обморожен. Лечился в госпиталях
и снова возвращался в боевой строй. Имеет 11 государственных наград. Живёт в г. Нальчике.
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Будаев Азрет Кичибатырович, балкарский
поэт. Раненный во время партизанской боевой операции в райцентре Кашхатау, попал в плен, и расстрелян фашистами 28 октября 1942 года.

Геляев Рамазан Кичиевич, балкарский драматург. После окончания 2-го пехотного училища
в г. Орджоникидзе направлен в 115-ю Кавдивизию.
Погиб на фронте, защищая Родину, в 1943 году.

Геттуев Максим Измаилович, балкарский
поэт. В рядах 18-й армии сражался на Северном
Кавказе, на Малой земле под Новороссийском, освобождал правобережье Украины. Награждён боевыми
орденами и медалями. Демобилизовался в 1946 году.
Умер в 1985 году, в г. Нальчике.

Губжев Мухадин Мачраилович, кабардинский писатель. 23 июня 1941 года ушёл на фронт
добровольцем. Воевал под Смоленском, Оршей.
Был ранен и контужен. В 1943 г. после госпиталя
списан в тыл. Награждён многими медалями. Умер
в 1997 г. в Нальчике.
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Гуртуев Берт Измаилович, балкарский писатель. С началом Великой Отечественной войны
вступил в действующую армию, активно участвовал
в боевых действиях в качестве политрука стрелковой роты, преподавал в пулемётно-миномётном
училище. Награждён двумя орденами и 13 медалями. Умер в 2001 г. в Нальчике.

Залиханов Жанакаит Жунусович, балкарский писатель. Был командиром Чегемского партизанского отряда. Награждён тремя орденами и
медалью. Умер в 1995 г. в Нальчике.

Кажаров Индрис Мухамедович, кабардинский поэт. В начале войны призван в армию, попал
в плен и погиб в концлагере в Бобруйске.

Карданов Буба Мацикович, кабардинский
писатель. В декабре 1941 г. окончил Орджоникидзевское военно-пехотное училище и направлен на
фронт. Воевал до Победы. Награждён тремя орденами и четырьмя медалями. Умер в 1988 г. в Нальчике.
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Канукоев Мухаж Тутович, кабардинский
писатель. 31 июля 1941 года призван в Красную
Армию, был командиром роты пулемётчиков. Погиб в ожесточённом бою, прикрывая со своей ротой
отходящие стрелковые части в октябре 1942 года.

Кардангушев Зарамук Патурович, кабардинский драматург и фольклорист. Активный участник
Великой Отечественной войны. Награждён орденом
и четырьмя медалями. Умер в г. Нальчике.

Кешоков Алим Пшемахович, кабардинский
поэт и прозаик. В 1941 г. ушёл на фронт. Служил
редактором дивизионной газеты «За Родину!», корреспондентом армейской газеты «Сын Отечества».
Военный псевдоним – Али Бомба-бей Штык-оглы
Шарапн-эль Саади. Прошёл боевой путь от Сальских степей до Восточной Пруссии. Награждён
многими орденами и медалями. Умер в 2001 г. в
Москве.

Кешоков Рашид Пшемахович, кабардинский
писатель. В годы войны в качестве командира истребительного батальона руководил операциями по
поимке вражеских парашютистов и диверсионных
групп. Затем был направлен в штаб охраны тыла Закавказского фронта. Демобилизовался в 1946 году.
Удостоен наград. Умер в 1957 г. в Нальчике.
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Куашев Бетал Ибрагимович, кабардинский
поэт. Добровольцем ушёл на фронт и воевал до конца войны. Несколько раз был тяжело ранен. Водрузил красное знамя над освобождённым Витебском.
Закончил войну в звании майора. Награждён четырьмя орденами, в том числе – Александра Невского,
и многими медалями. Умер в 1957 г. в Нальчике
37-летним.

Кузьмин Валентин Григорьевич, русский
прозаик. Призван на службу в 1943 году, в возрасте
18 лет (последний военный призыв). Курсант Могилёвского пехотного училища, а через 8 месяцев
– на фронте, в 182-й стрелковой дивизии. Был тяжело ранен в боях за Днепр. Госпитали, затем школа
младших авиаспециалистов в Грузии, снова фронт.
Мотористом 650-го бомбардировочного авиаполка
Рижской дивизии дошёл до Берлина. Награждён
орденами и 11 медалями. Умер в 2011 г. в Нальчике.

Кулиев Кайсын Шуваевич, балкарский поэт.
Служил в Заполярье, затем под Ленинградом. Участвовал в боях за освобождение Москвы, Орла,
Ростова, Украины, Крыма, Прибалтики. Был неоднократно ранен. Награждён боевыми орденами
и медалями. Умер в 1985 г. (война «догнала» его)
в Нальчике.

Кулиев Хажимуса Атабиевич, балкарский
поэт. С первых дней войны был на фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Награждён
орденом Красной Звезды и медалями. Умер в 1971
г. в Нальчике.
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Макитов Сафар Исхакович, балкарский
поэт. С августа 1942 года в отряде особого назначения при 37-й армии. С августа 1943 по 1949 год
в органах МВД в Нальчике и Фрунзе. Награждён
орденами и 14 медалями. Умер в 2013 г. в Нальчике.

Маммеев Ибрагим Шакманович, балкарский драматург. Служил в погранвойсках на западной границе страны. С самого начала войны на
фронте – в составе 92-го погранотряда. Настоящий
солдат-победитель – штурмовал Берлин. Награждён
тремя орденами и пятью медалями. Умер в 2004 г.
в Нальчике.

Налоев Ахмедхан Хамурзович, кабардинский
писатель. Прошел насквозь всю войну на фронте
без перерыва на госпитали. После окончания военно-инженерного училища командовал сапёрным
взводом, ротой, получил звание капитана. Награждён пятью орденами (единственный в республике
кавалер ордена Александра Невского) и многими
медалями. Умер в 2010 г. в Нальчике.

Отаров Керим Сарамурзаевич, балкарский
поэт. Добровольцем ушёл на фронт. В 1943 г. после тяжёлого ранения демобилизован. Награждён
орденом Красной Звезды и медалями. Умер в 1974
г. в Нальчике.
5 Заказ № 38
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Рябов Борис Ипполитович, русский поэт.
Ушёл на фронт в 1941 году. Погиб в 1942 году. Обстоятельства гибели неизвестны.

Таов Борис Хамшетович, кабардинский поэт.
Воевал на фронте в звании младшего лейтенанта,
оперуполномоченным особого отдела НКВД 25-й
танковой бригады. В конце июля 1942 г. во время
Ржевско-Сычёвской операции на Калининградском
фронте получил тяжёлое ранение и скончался в госпитале. Награждён орденом Боевого Красного Знамени (посмертно).

Тубаев Мухамед Мударович, кабардинский
драматург. С 1940 по 1946 гг. служил в Красной
(Советской) Армии, принимал участие в боевых
действиях, прошёл путь от рядового до командира.
За личное мужество и героизм награждён двумя
орденами и медалями. Умер в 1973 г. в Нальчике.

Хочуев Салих Шабазович, балкарский писатель. В 1942 г. призван в Красную Армию, в конце
этого же года погиб в концлагере в Бобруйске.
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Черемисин Борис Петрович, русский писатель. Окончил Мичуринское военно-инженерное
училище. На фронте с 1942 года. Воевал на Дону,
Курской дуге, выполнял боевые задания в районах
Обояни, Белгорода, Харькова. Лечился в госпиталях.
Демобилизовался в декабре 1945 года. Награждён
двумя орденами и многими медалями. Умер в 2002
г. в Нальчике.

Шогенцуков Адам Огурлиевич, кабардинский поэт. С ноября 1941 года и до окончания Великой Отечественной войны сражался на фронте.
Прошёл от предгорий Кавказа до Праги, Будапешта
и Вены. Награждён орденами и медалями. Умер в
1995 г. в Нальчике.

Шогенцуков Али Асхадович, кабардинский
поэт. Осенью 1941 г. ушёл на фронт. В пути следования фашистские самолёты разбомбили эшелон.
Оставшиеся в живых ополченцы оказались в плену
и были брошены в Кременчугский (Украина), а затем Бобруйский (Белоруссия) концлагерь. Там и
оборвалась жизнь поэта.

Этезов Омар Мимболатович, балкарский
поэт, прозаик, драматург.
На фронте с 31 декабря 1941 года. За боевые
заслуги получил две медали. В марте 1943 г. демобилизован по ранению. Умер в 1964 г. в Нальчике.
Нет героев важных и неважных, нет подвигов
больших и малых, нет незначительных участников
войны. Они все увенчаны славой, памятью, счастьем
и несокрушимостью Победы. Не может быть победы большей или меньшей. Есть одна Великая Победа. Одна на всех. Нет безымянных солдат, им всем поставлен самый
главный памятник – Неизвестному солдату, им зажжены Вечные огни
славы по всему Отечеству.
5*
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ХАСАНИ

Песня старого фронтовика
Посвящается К. Кулиеву
О песни, летите!
Взмахните крылами –
Вспорхни из груди, соловей!
Вы мне не давали покоя стихами
И музыкой светлой своей.
Я вас ограждал от сует повседневных,
И в сердце хранил я ваш дар.
Я вас собирал в городах и деревнях,
Как пчелы – цветочный нектар.
Под вашим напевом блаженствовал немо
В объятиях сладкого сна.
Где лунная та колыбель над Чегемом,
Цела ли сегодня она?
Куда ты исчезла, песчаная тропка,
Что к счастью и грусти вела?
О где ты, любил я которую робко?
Как облако, тихо ушла.
Тот сон мой чегемские волны ласкали,
Но детство – не возвращу.
Друзья мои, помню, меня вы искали,
А нынче – друзей я ищу.
Друзья, навсегда усыпили вас пули
В далеких полях роковых.
Друзья мои мертвые, вас не люблю ли,
Как братьев родных и живых?
А в небе по-прежнему солнце над плесом
И ширью огромной реки.
И юношей стать не успел я, как осень
Мне пеплом покрыла виски.
О песни, летите! Простору доверьтесь,
Летите с высокой скалы!
Я думал, что вы еще птенчики в сердце,
А вы уже стали орлы.
Летите, орлы, и, паря в поднебесье,
Храните друзей моих сон,
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В нем боль, и любовь, и отважные песни,
И вечного времени звон!
Тот сон мой чегемские волны ласкали, –
Но детство – не возвращу.
Друзья мои, помню, меня вы искали,
А нынче – друзей я ищу.
***
Посвящается А. П. Кешокову
И мне седлать пора коня –
Вслед за тобою – на рассвете.
Твои стихи, пленя меня,
Взошли над миром
В чистом цвете.
Я это знаю не из книг,
Хотя нужны они,
Как воздух:
Твоих стихов живой родник –
Рожденный солнечною гроздью!
Оседлан конь.
Уздечки звон.
Родник не перестанет биться,
Раз – люди сказывают –
Он
Омолодить сердца стремится!..
И я пускаю в путь коня –
Лететь твоим лучистым следом.
Куда же вынесет меня?! Мой путь
Пока еще неведом.
Вперед, мой конь! Лети, лети!
Как дорого в дороге время!..
Представил:
Догоняю стремя
И рядом,
Если – по пути...
Но крикнул издали:
– Прости! –
И вновь пришпорил ты коня,
Не дожидаючись меня...
Догнать –
Где столько сил найти?!
Тебе –
Бескрайнего пути!
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Подвиг наших людей никогда не будет забыт и не потеряет своей значимости. Для нас нет более великого и светлого праздника, лучше всего подчеркивающего высочайшие духовные качества народа!
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Танзиля ЗУМАКУЛОВА

***
В путь сбирался молодой джигит,
Провожала мать его в тревоге.
И рыдала старая навзрыд,
Зная о превратностях дороги.
А жена джигита от ворот,
И жена за мужем вслед идет,
Провожая вдоль всего селенья
И гадая, что он привезет
Ей в подарок в утро возвращенья.
Я судьею быть ей не должна.
Я желала ей достигнуть цели,
Чтобы, как задумала она,
Все произошло б на самом деле.
Жизнь идет всему наперекор,
И не зря рыдала мать-балкарка:
Сын не воротился до сих пор,
Не привез жене своей подарка.
Траур свой жена на третий год
Сбросила, и он в укладке мнется.
А старуха сына ждет и ждет.
На поминки горцев не зовет;
Верит до сих пор, что сын вернется.
И не мне ее разубеждать,
Я хочу, чтоб чудо совершилось,
Чтобы все, что ожидает мать,
И на самом деле бы случилось.
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ОТЕЦ И СЫН
Невысокого роста, спортивного телосложения, быстрый в движениях, остроумный, улыбчивый Хамид был
заводилой многих студенческих мероприятий и душой
компании, когда друзья собирались по поводу всенародных праздников – 7-го ноября, 1 мая…
Он учился в Кабардино-Балкарском пединституте,
который тогда находился в г. Пятигорске. Оттуда его призвали в Красную Армию на три года. Служил во Львове. Осенью 1941 года должен был закончиться срок его
службы, но опередила война, и вместо учителя математики Хамид Апажев стал танкистом. Старший сержант механик-водитель Апажев в составе II Украинского фронта воевал на украинской
земле, отстаивая каждую пядь правобережья Днепра. Освобождал город Черкассы, села и мало что говорящие современным россиянам маленькие населенные пункты, имевшие в далеком 1944 году стратегическое значение: Субботцы,
Аджамка и другие. Один из таких населенных пунктов – железнодорожный
узел Малая Виска – стал его последним рубежом, которым он овладел ценой
жизни.
Обратимся к наградному листу: «Механик-водитель танка Т-34 Апажев
Х. Г., действуя в глубоком тылу противника в боях за населенный пункт и железнодорожную станцию «Малая Виска» Кировоградской области, смело и
решительно повел свой танк в бой. Действуя в составе экипажа, на пути к аэродрому гусеницами танка раздавил 24 автомобиля и до 50 солдат и офицеров противника.
Ворвавшись первым на аэродром противника, Апажев гусеницами танка
и огнем уничтожил 3 зенитных пушки и 12 самолетов противника. В этом бою
товарищ Апажев погиб.
После гибели Хамида еще более года продолжалась война, и все это время
шли в Шалушку похоронки. К сожалению, пришла она еще раз в семью Апажевых, погиб и сводный брат Хамида Хасан. Поседели Суратхан и Гиса, постарели
раньше времени. И даже спустя многие годы после войны, когда одну из улиц
Шалушки назвали именем Хамида Апажева, запоздалая память не принесла радости. Наоборот, в Суратхан пробудились горестные воспоминания: «25 лет! Как
мало было отведено тебе пожить, – она мысленно разговаривала с сыном. – 25
лет было и твоему отцу, когда он добровольно пошел на войну защищать Родину.
Две войны охватили мир, как это много для одной жизни! Каждая из этих войн
забирала у меня самых дорогих людей, первая – твоего отца, вторая – тебя…»
Так по-разному и в то же время одинаково сложились судьбы отца и сына.
Жестокое время Гражданской войны, как в водовороте, поглотило подвиги во
имя отчизны в Первой мировой и саму жизнь замечательного человека и храброго воина Тагира Дышекова. Он прожил всего 33 года. А 22 года спустя в Великой
Отечественной войне геройски пал за Родину его сын Хамид Апажев. Ему в ту
пору шел 25-й год.
Мертвые не ведают славы. Но мы, живые, должны знать имена и подвиги
своих героев.
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СЕМЕРО БРАТЬЕВ – СЕМЬ БЕД
Рождение в семье ребенка – большое счастье, а если это еще и
мальчик, продолжатель рода, – целый праздник. У Жандара Бачиева из
Белой Речки эта радость была семикратной. Жена Сюйдюрка подарила
ему семерых сыновей. Содержать такую большую семью было нелегко,
и в поисках лучшей доли Жандар из Верхнего Хулама переехал в Белую
Речку. Здесь ему выделили участок земли. Супруги трудились, как говорится, не покладая рук.
Шли годы, ребята росли, стали мужчинами. Односельчане завидовали Бачиевым белой завистью. Семеро джигитов – это же целое богатство. Нух, Назир, Хажимуса, Хасанбий, Домалай, Ако, Хаждаут – все,
как на подбор, рослые, крепкие, работящие. Когда началась коллективизация, Жандар одним из первых вступил в колхоз. Вместе с отцом
работали его сыновья. Скромность и трудолюбие всегда почитались в
народе. Братья Бачиевы не были обделены такой честью, пользовались
уважением седобородых стариков и молодежи родного села.
Домалай и Ако были призваны в ряды Красной Армии весной 1939
года. Домалай стал отцом в день призыва. Нежно поцеловал розовое личико младенца, пожелал расти здоровым и ушел.
Однополчанин Бачиева Курбанбий, уроженец селения Бабугент
Черекского района, вспоминал: «Домалая мы знали как храброго пулеметчика, не один десяток гитлеровцев был сражен его меткими очередями из «максима». Даже в самые трудные минуты не терял он присутствия духа. Я вместе с ним много раз участвовал в рукопашных схватках. Он физически был очень сильный, дрался, как лев. Однажды спас
меня от смерти, оглушив прикладом автомата навалившегося на меня
здоровенного гитлеровца. На его груди сияли орден Красной Звезды и
медаль «За отвагу». В феврале 1944 года вражеская пуля сразила сердце
отважного воина».
Старший сын Жандара Нух перед войной возглавлял крупную животноводческую бригаду колхоза. Воевал с гитлеровцами на Кавказе,
в Крыму, погиб в одном из кровопролитных боев за Правобережную
Украину.
Назир в предвоенные годы был директором цементного завода в
Белой Речке. В первые дни войны добровольно ушел на фронт. Сражался
с врагом на разных фронтах. Сложил голову под Смоленском.
Хасанбий, колхозный кузнец, ремонтировал бороны, плуги, сеялки, одновременно выполнял заказы односельчан. Любил технику, часто
разбирал и собирал старую колхозную полуторку. Научился водить автомашину. В армию был призван в начале войны. Подвозил боеприпасы
на передовую, под артиллерийским обстрелом, бомбежкой, в любой обстановке доставлял нашим бойцам патроны, мины, снаряды... Много раз
смерть проходила стороной. Но однажды она не пощадила его. Погиб
Хасанбий за рулем автомашины.
Ако, отслужив действительную, возвратился домой. Построил
дом. Надеялся на долгую и счастливую жизнь с любимой женой. Но не
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суждено было сбыться его мечте. Военные дороги привели солдата в
Подмосковье. Поздней осенью сорок первого года оборонял Москву,
участвовал во многих кровопролитных сражениях. Был в числе тех, кто
отбросил фашистские войска от столицы Советского Союза. Погиб в
районе Можайска.
Хаждаут служил в парашютно-десантных частях. Вместе с боевыми товарищами выполнял особые задания командования. Выделялся
храбростью и отвагой. Не раз смотрел смерти в лицо. В жестоких сражениях был несколько раз ранен, после излечения снова возвращался в
строй. Однако очередное ранение было смертельным, и Хаждаута не довезли до санбата. Перестало биться сердце шестого, самого младшего,
сына Жандара.
Из семи братьев Бачиевых вернулся с войны только один –
Хажимуса, но, к сожалению, искалеченным. Участвовал в тяжелых оборонительных боях с фашистскими захватчиками. Был дважды ранен,
третье ранение оказалось тяжелым, и выписали его из госпиталя по инвалидности. По возвращении домой односельчане избрали его председателем колхоза. Хажимуса Жандарович делал все, что было в его силах,
чтобы наладить работу, восстановить разрушенное гитлеровцами хозяйство. Колхозники уважали своего председателя-фронтовика, видя, как
ему тяжело, беспрекословно выполняли все его поручения, ибо понимали, что он долго не протянет. Так и случилось: фронтовые раны укоротили его жизнь, он скончался, не дожив до пятидесятилетнего возраста.
Такова печальная судьба семерых сыновей Жандара Бачиева.
Семикратная радость, к великому сожалению, обернулась семикратной
бедой. Шестеро братьев Бачиевых остались лежать в братских могилах.
Только один Хажимуса похоронен в Белой Речке.

Гергоков Исмаил Бийасланович
(1873–11.08.1937)
Был расстрелян по постановлению тройки
НКВД в возрасте 64 года. Реабилитирован 16.01.1989
г. Имел 6 сыновей и 6 дочерей. Все сыновья и дочь
Софьят ушли на фронт.
В то же время, когда братья воевали за Родину,
всех остальных членов семьи сослали в Казахстан.
Гергоков Махмуд Исмаилович
(1905–1982)
В начале репрессий 1933 г. Махмуд решил уехать в Москву. В
Москве он сразу же поступил учиться в Сельхозакадемию. Женился в
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1933 г. Сын – Исмаил (Малик) родился в 1935   г. В
1941 г. Махмуд был призван Раменским военкоматом
Московской области. С первого дня до окончания
войны воевал. Дошел до Берлина. Участник парада
Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.
Похоронил своего брата Суфьяна у себя на даче в
Малаховке.
Махмуд умер в 1982 г., похоронен в Москве
на Хованском кладбище, метро Юго-Западного
маршрута.
После окончания войны он, вместе с братом
Мухтаром, начал искать своих сестер и всех остальных родственников.
Им дали ложные данные, и они искали в Киргизии, а нашли в
Казахстане, и еще один год проходили в шинелях, пока не нашли своих
близких.
Гергоков Суфьян Исмаилович
(1893–1942)
Родился в с. Нижний Хулам ХуламоБезенгиевского района. В 1941 г. началась война,
его мобилизовали в июне 1941 г. на оборону
Москвы. В 1942 г. погиб под Москвой (Дмитрово).
Его похоронили в Малаховке, станция Удельная.
(Извещение военкомата.)
Гергоков Абдула Исмаилович
(1907–1942, пропал без вести на фронте)
В 1933 г. женился на Кулиевой Наибхан
Канаметовне (1907–04.02. 1975). В семье родились:
сын Руслан (1935–18.07.1976), дочери Люба
(1938–1940) и Зухра (1940–07.03.2006). В 1941 г.
мобилизован на фронт Чегемским РВК.
8 марта 1944 г. всю семью выслали в
Казахстан, в г. Алма-Ата. В 1958 г. вернулись в
Нальчик, в с. Яникой.
Гергоков Мухтар Исмаилович
(15.12. 1909–23.01.1981)
Мухтар в 1933 г. уехал в Ростов-на-Дону, там
поступил в пищевой техникум по специальности
маслодела-сыровара. 23 июня 1941 г. был
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мобилизован Цепинским военкоматом Ростовской области. На фронте
(Дмитрово) оборонял Москву, встретился с Махмудом, похоронил брата
Суфьяна, дошел до Берлина. Участник Парада Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года.
Имеет множество наград. Демобилизован 25.09.1945 г., вернулся
в г. Москву и, вместе с братом Махмудом, поехал искать своих сестер,
которых в 1944 г. репрессировали и сослали в Казахстан. И только
в 1959 г. вернулся с семьей на свою родную землю. Здесь, на Белой
речке, похоронен. Имеет 6 детей и 14 внуков.
Гергоков Атлы Исмаилович
(1920–1942)
Женился в 1937 г. на Батгаевой Сапрахан из
г. Кисловодска. Сын Борис родился 18.03.1938  г.
Мобилизован 25.06.1941  г., погиб 10.08.1942 г.
Сапрахан (жена) умерла 23.05.1981 г., похоронена
в Кисловодске. Имеет одного сына, двух внуков и
двух правнуков.

Гергокова-Мамонова Суфьят Исмаиловна
(1923–2001)
В 1941 г. поступила в медицинский институт г.
Ашхабада.
В 1943 г. была мобилизована на фронт
Ашхабадским военкоматом. Дослужилась до
подполковника военно-медицинской службы. На
фронте была до Победы. Участник Парада Победы
на Красной площади 24 июня 1945 года.
Проживала в г. Москве, похоронена там же.
Имеет дочь, внука и двоих правнуков.
Гергоков Магомед Исмаилович
(1924–1941)
В 1941 г. был призван в армию из с. Яникой Чегемского района
Чегемским РВК. Погиб в 1941 г. (Извещение РВК.)
К сожалению, его фотографий нигде не сохранилось.
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Анатолий Парпара,
секретарь СП России,
лауреат Государственной премии
России
Рябина Победы
Может, кого-то, и небеспричинно,
Насторожит, если я назову
Красные гроздья осенней рябины
Красным салютом, что мчит в синеву.
Это сравненье сорвалось невольно,
Но не назвать я его не могу:
Красные ягоды – зрелости зерна,
Красная песня на синем снегу.
Красная краска – цвет памяти сердца!
Кровь и пожары смоленской земли
Так опалили суровое детство,
Что обесцветить года не смогли.
Как мы салюты Победы любили!
И называли мы – я не солгу! –
Красными гроздьями спелой рябины
Красные взрывы на белом снегу.
Но, не замкнувшись в виденьях суровых,
Мне понимать было сердцем дано:
Красная девица, красное слово,
Красная площадь – в значенье красно.
Как понимаете, небеспричинно
С давнего детства теперь я зову
Красные гроздья осенней рябины
Красным салютом, что мчит в синеву.
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ШЕСТЕРО БРАТЬЕВ
О трагедии семьи Гусовых из селения Нижний Куркужин
Баксанского района КБР, потерявших шестерых сыновей, о судьбах шести братьев, отдавших свои жизни за Родину, за нас, живых...
***
Уже фашистов отогнали от Москвы, уже ощутимы были наши успехи на фронтах, шли смертельные бои за Кавказ, Сталинград, на других
фронтах, и вдруг, одно за другим, в один день в начале 1942 года, Лостан
получает два извещения...
А случилось это так. Ехал Лостан на арбе в лес за дровами, а навстречу едет верхом почтальон. Встретились взглядами два друга... Без
слов Мухадин передал Лостану страшное известие... Трясутся руки у
Мухадина, он достает два казенных конверта...
Лостан спросил:
– Кто?
Почтальон молча протянул ему конверты...
Когда он раскрывал их, было ощущение, будто в конвертах головы
сыновей... Руки не слушались его. Он заставил себя раскрыть эти проклятые конверты и попросил Мухадина:
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– Будь другом, прочти сам.
И почтальон стал медленно читать...
«Многоуважаемые Лостан и Куляца. Ваш сын Гусов Сут погиб в
бою, освобождая Родину от германского фашизма. Командир полка
гвардии полковник Карнаухов».
Точно так же, казенным текстом было написано и извещение на
Хабижа. А через два дня пришло письмо от самого Хабижа.
Это письмо бегом принес почтальон Мухадин, забыв от радости,
что у него лошадь на привязи около почты. Он кричал всем: «Письмо
от Хабижа, письмо от Хабижа!» Навстречу на своей арбе ехал Лостан.
– Ты что орешь на все село? Что там у тебя? Кто-нибудь приехал,
вернулся с фронта?
– Нет, друг, танцуй «лезгинку», письмо от Хабижа!
– Мы же «похоронку» получили, ты не ошибаешься? Давай сюда,
ты что-то путаешь!
– Ничего я не путаю. Смотри, внизу написано: от Хабижа.
Выхватив письмо из рук почтальона. Лостан стал вертеть его в руках, не решаясь раскрыть, наконец, протянул Мухадину.
– Прочти сам... у меня что-то руки трясутся.
«Дорогой отец, дорогая мама, я вас очень люблю, пусть Аллах простит меня, если я когда-то чем-то обидел вас, был виноват перед вами. Я
пишу последний раз, меня смертельно ранило...»
– Ты что... читай погромче, – толкнул почтальона Лостан.
– Не могу, читай сам, – у того на глазах появились слезы.
– Нет, читай, черт возьми...
Мухадин собрался и стал читать дальше: «...у меня остались считанные минуты, я хочу тебя попросить: береги детей, я знаю, там сейчас
немцы, будь осторожен, не поддавайся провокациям, не верь никому...
Все равно мы победим... Только жаль, что я этого не увижу... Передай
всем привет – соседям, братьям, я надеюсь, что они останутся в живых...
Отец, мне не страшно умирать, я смерти не боюсь, мне страшно не
жить... Я дальше не могу писать... Прощай, отец!
Мое письмо отошлет мой друг и брат Николай. Если он будет жив,
он найдет вас, примите его, как родного сына... Он предаст меня земле.
Все...»
Весь в слезах, Мухадин обнял Лостана и передал ему письмо, и пошел почтальон обратно уже тихим шагом... А бедный Лостан, еде двигаясь, с большим трудом взобрался на свою арбу и поехал к дому.
А война шла своим чередом. Когда уже начался в ней перелом, в
1943 году, Лостан и Куляца потеряли еще одного сына, Жагфара. Он погиб при освобождении родного Кавказа.
И 1944 год для семьи Гусовых был роковым: погибли еще два сына
– Мухаб, освобождая Польшу, и самый младший из братьев, Булат – в
боях за Будапешт.
Война заканчивалась. Наши войска дошли почти до Берлина,
Совинформбюро круглые сутки передавало об успехах Советской
79

«ЛКБ» 2. 2015 г.

Армии. Лостан ждал своего последнего сына. Мухаж уже в Берлине, как
написал в своем письме, которое принес Мухадин. Мужчины сидели на
скамье у калитки, покуривая самосад. Говорили только о конце войны и
все ждали, что вот-вот по радио объявят, что уже кончилась война, что
пришла победа. И не успели об этом подумать, как громко заговорил
репродуктор: «Говорят все радиостанции Советского Союза. Передаем
важное сообщение. Сегодня подписан договор о безоговорочной капитуляции немецкой армии. Советская Армия победоносно завершила
Великую Отечественную войну, и советское правительство сердечно поздравляет с Победой!»
И стали обниматься друг с другом Лостан и Мухадин, кричать:
«Ура! Ура!» – подбрасывая вверх шапки.
– Слава Аллаху, – сказал Лостан, – хоть одного сына дождемся со
старухой, пойду, порадую ее. Надо по такому случаю зарезать барашка.
Бедный Лостан! Он не мог и подумать, что через полмесяца получит роковое извещение.
Шли годы, а Лостан и Куляца не могли понять, почему судьба так
наказала их, забрав всех шестерых сыновей и оставив лишь единственную дочь Жанпаго.
Непереносимое горе подорвало здоровье Лостана, и он заболел.
Перед смертью извинился перед дорогой Куляцей, впервые за все годы
назвав ее по имени, за то, что 14 лет скрывал от нее горькую правду о
смерти сыновей.
Куляца, придя в себя, села поближе к умирающему мужу и, сказала, тоже впервые за долгую совместную жизнь называя его по имени: «Лостан, я тебя прощаю, но все равно я не верю... не могут они все
погибнуть. Я столько раз слышала, что извещения получали, а потом
живыми оказывались. Они вернутся, может, не все, но вернутся. Я все
равно дождусь!»
Лостан открыл глаза и сказал шепотом:
– Обязательно дождись! Теперь я спокойно умру.
После смерти Лостана Куляца еще три года ждала, и как-то летом,
почти ослепшая, приняла двух вернувшихся из армии парней за своих
сыновей. Она хотела подняться и обнять их, но стала падать. Ребята подхватили ее и занесли в дом. Куляца обняла солдат слабеющими руками и,
выговаривая с трудом слова, сказала им: «Я передам отцу, что вы живы».
Ко дню Победы в 2000 году у дома, из которого ушли в бессмертие шестеро братьев, по инициативе Баксанского совета ветеранов и при
материальной поддержке тогдашнего главы администрации Баксанского
района Малухова, установили красивый памятник всем братьям Гусовым
и мраморную плиту, на которой увековечены имена шестерых братьев.
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ЛЮДИ!
ПОКУДА СЕРДЦА
СТУЧАТСЯ, –
ПОМНИТЕ!
КАКОЮ ЦЕНОЙ
ЗАВОЕВАНО
СЧАСТЬЕ, –
ПОЖАЛУЙСТА,
ПОМНИТЕ!

6 Заказ № 38
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Азрет ТЕППЕЕВ
ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ
Как заметила в одном из своих очерков о людях моего села
замечательная в прошлом журналистка Валя Грицук, нет ни одной
легенды, которая была бы в силах сравниться с жизнью людей, их
нелегкой и яркой судьбой. Примером тому и судьба Али Ногаевича
Жанатаева, воспитавшего в тяжелых условиях времени шестерых
сыновей и двух дочерей.
Али прожил 105 лет. Умер в 1971 году. Удивительного здоровья
был человек. Никто не помнил, чтобы он когда-либо болел. Память не
изменяла ему до самого последнего мгновения. Помнил все, что было с
ним, с его односельчанами, до мельчайших подробностей.
...Но пришел долгожданный день, который возвестил о свободе.
Свет революции вселил в душу Али радость. Теперь он понимал, что
шестеро его сыновей и две дочери избавлены от участи гнуть спину
перед кем-либо. Но с этой уверенностью он жил до тех пор, пока в его
дом, как и в дома миллионов советских граждан, не пришла страшная
весть: война! Она застала его сыновей далеко друг от друга. Магомет,
закончив училище в Пятигорске, был направлен в Карачаево-Черкесию,
а Юсуф (он учился заочно в Нальчикском пединституте) уже работал в
селении Лашкута. Жунус и Нух несли службу в органах НКВД. Якуб –
всеобщий любимец учителей, закончив школу с отличием, был сначала
избран в Кёнделене секретарем сельского Совета, а через год назначен
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редактором Эльбрусской районной газеты. Младший из братьев, Хизир,
был тогда еще девятиклассником.
75-летний Али Жанатаев до этого мог быть спокоен за своих детей.
Каждый из них честно выполнял возложенные на них обязанности. Но
началась Великая Отечественная, и его сыновья один за другим ушли на
фронт добровольцами. Тяжелым испытанием стали для Али грозовые
годы войны. Именно тогда он скажет в кругу близких: «...Много или
мало я прожил, не так уж важно, но выстрадал немало. В молодости было
холодно, голодно. Пережил тиф и холеру, а все одно – душой и сердцем
ждал лучшего, верил, боролся за него... Казалось, стали сглаживаться
рубцы старой жизни, и вот – война...»
Али, конечно же, понимал, что война – не просто испытание на
мужество, но и бесчисленные страдания народа, огромная беда. Десятки
семей в Кёнделене уже в самом ее начале получили извещения о том,
что их сын, брат или муж погиб смертью храбрых в боях с фашистами.
Не обошли они стороной и дом Али Жанатаева. Первое извещение ему
принесли на маслосырзавод, где он работал. «Ваш сын, офицер Красной
Армии, командир стрелковой роты Юсуф Алиевич Жанатаев, – было
написано в нем, – пал смертью храбрых, защищая Крым...» Так, один за
одним, погибли сыновья.
...Горе неотступно преследовало старого Али, но не сломило его.
Сыновья, как и тысячи других, отдавали свои жизни ради прекрасного
будущего грядущих поколений.
...Старый горец Али Жанатаев, потерявший на фронтах войны
четверых своих сыновей, все же был счастлив тем, что все шестеро его
парней с честью выполнили свой долг перед Отчизной. Раны, полученные
на войне, ускорили смерть Хизира. Он ушел в мир иной безвременно,
но оставил после себя добрый след. Его уважали в Нальчикском
горисполкоме, где он ряд лет был заместителем председателя, да и
на других участках работы тоже, куда его направляло правительство
республики.
Один из братьев – Жунус, бывший в годы войны чекистом, ушел
в отставку после тяжелого ранения как инвалид второй группы. Но, к
его чести, он не сидел без дела. До самой смерти был полезен людям и
особенно – семьям погибших на войне братьев. Он был удостоен звания
«Заслуженный работник бытового обслуживания населения КБАССР»,
принимал активное участие в воспитании молодого поколения
республики.
На втором этаже здания МВД КБР установлена мемориальная
Доска славы, на которой увековечены имена чекистов, геройски павших
в годы Великой Отечественной войны. И в этом списке значатся рядом
два брата – Нух и Якуб Жанатаевы, чьи имена золотыми буквами
внесены в героическую летопись защитников Отечества.

6*
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Пятеро братьев Калмыковых
Земля моя – цветущий сад,
Но он цветет лишь потому,
Что много, много лет назад,
Наполнясь горечью и болью,
Была исцелена Земля
Горячею солдатской кровью.
За эту кровь, за эту боль,
За наши раны, стоны, муки,
За нестерпимые разлуки
Вам низкий отдаем поклон.
Их было пятеро родных братьев, и все они отдали свои жизни и
погибли геройски, защищая нашу любимую Родину, защищая нас с
вами от фашисткой чумы. Каждый из пяти братьев Калмыковых, не
задумываясь о своей жизни, думал о Родине, о тех, кого они оставили в
родном селе Заюково.
Тогда, в страшном 1941 году, из села Заюково ушли на фронт более
тысячи защитников. К великому сожалению, живыми вернулись меньше
половины. Их имена можно прочесть на мемориальной доске у памятника
павшим за Родину в Великой Отечественной войне. Это место жители
села считают священным, и очень часто многие фронтовики, а также
родные и друзья, собираются там, чтобы поклониться однополчанам,
павшим в боях. Особенно многолюдно здесь бывает в День Победы – 9
мая.
У Дзадзу и Какуцы Калмыковых было одиннадцать детей – девять
сыновей и две дочери, и все они воспитывались в любви к труду, к
родимой земле. Они принимали активное участие в коллективизации
колхоза, строили Баксанскую ГЭС.
И одним из таких строителей нового мира был старший сын –
Барасби. После окончания нальчикского ленинского учебного городка
(в то время это было самое престижное учебное заведение в нашей
молодой советской республике), он становится первым председателем
сельхозартели «Баксанстрой». Затем Барасби выбирают секретарем
парторганизации. Мирный труд прервала война.
Трагедия в семье Калмыковых началась с самого младшего, с
Питы Дзадзуевича. Его призвали еще в 1938 году на действительную
службу. Дослужить ему оставалось считанные месяцы… Но судьба
распорядилась иначе. Он оказался в числе тех, кто принял первый удар
этой страшной войны. 22 июня 1941 года, в первый день войны, он
защищал со своими бойцами Брестскую крепость. Вскоре в одном из
боев Пита был смертельно ранен. Его имя высечено на мемориальной
доске знаменитой Брестской крепости, где он был начальником
погранзаставы.
Вторая страница трагедии семьи Калмыковых – это старший сын
Барасби. Смертельный, неравный бой шел под Ростовом. В этом бою
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Барасби получает тяжелое ранение, а затем немцы расстреливают его.
Третья потеря Калмыковых – Кара Дзадзуевич. Кара участвовал в
самом крупном сражении этой войны – в Сталинградской битве, в 1943
году он участвовал в операции по взятию в плен знаменитой дивизии
Паулюса. Эта битва вошла одной из ярчайших страниц в книгу истории
Великой Отечественной войны, и стала поворотным пунктом, иначе
говоря – началом великого победного наступления нашей армии. В
одном из жестоких боев героически погиб третий сын Дзадзу.
Очень была жестока судьба к семье Калмыковых. После трех
братьев, опять получают сразу две похоронки – на двух братьев, Даута и
Мухамата, отважных кавалеристов 115-й кавдивизии.
Даут и Мухамат всегда шли в бой вместе, поддерживая друг друга
во всем. И летом 1942 года, в Сальских степях, в одном из жестоких боев
оба погибли от прямого попадания вражеской бомбы.
А всего из рода Калмыковых из села Заюково погибло 17 человек.
Вечная вам память, сыны Калмыковых! Вы вечно будете жить в
памяти родных, односельчан, всего народа, за который вы отдали свои
жизни.
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Повторяя славный подвиг
В преддверии 70-летия Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне, мы вновь
и вновь отдаем дань памяти героям, отстоявшим
независимость и мир родной страны. Золотыми
буквами в историю победы вписаны подвиги
миллионов наших славных соотечественников. В
их числе и доблестные представители КабардиноБалкарии. Например, житель Старого Черека
Аслануко Сахроков. Ему выпало тяжелое испытание.
В середине осени 1942 года фашисты начали
наступление на Туапсинском направлении. 21
октября они нанесли главный удар по 408-ой стрелковой дивизии в
долине реки Пшиш. Под натиском противника подразделения 663го стрелкового полка начали отходить. 3-й дивизион 963-го артполка,
которым командовал капитан Сахроков, не оставил своих позиций и
продолжал вести огонь по наступавшим. Артдивизион, вдохновляемый
мужественным и решительным кабардинцем, уничтожил несколько сот
немецких солдат. Даже оказавшись в полном окружении, артиллеристы
до последнего снаряда вели огонь по фашистам. Но вот закончились
снаряды, и по приказу командира, в едином устремлении, взяв винтовки
и автоматы, все начали открытый бой с неприятелем.
Действуя штыком и гранатой, артиллеристы смогли вырваться из
окружения и увести с собой орудия. Но на пути к своим – горный хребет,
через который не было никаких дорог. И, как в давние времена Ганнибал,
переводивший через горы армию с боевыми слонами, словно Суворов,
одолевший со своими орлами неприступные Альпы, отважный капитан
Сахроков, десять дней отбиваясь от немцев, прокладывал дорогу через
скалы и расщелины. 5 ноября дивизион покорил хребет и соединился с
383-й стрелковой дивизией. Командиру суворовской закалки капитану
Сахрокову удалось вывести свой дивизион из окружения единственно
возможным, сложным и рискованным путём, полностью сохранив при
этом личный состав и материальную часть подразделения.
Командующий Черноморской группой войск генерал-полковник
И. Е. Петров издал приказ, в котором отметил, что дивизион добился
такой победы благодаря умелому управлению командира дивизиона
Сахрокова. И это был далеко не последний подвиг нашего бесстрашного
земляка.
Войну Аслануко Исмелович закончил полковником, командуя
танковым полком. Его память свято берегут потомки.
Иван Ильич Полищук,
почётный житель Нальчика
(из книги «Картины войны»)
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УЧАСТНИК ВЗЯТИЯ БЕРЛИНА
В год начала Великой Отечественной войны жителю селения Старый Черек Абдулу Борукаеву не было
еще восемнадцати лет. Он трудился в родном колхозе
среди той молодежи, которая заменила старших односельчан, ушедших на фронт. В феврале Абдула призывают в армию. Два месяца он проходит общую подготовку. В мае молодого артиллериста Борукаева отправляют под Сталинград.
Здесь он принимает боевое крещение и получает
свою первую боевую награду – орден Красной Звезды.
Здесь он воевал шесть месяцев. Затем, в конце 1942
года, часть, в которой служил Абдул, была переброшена на Северный Кавказ. К тому времени Борукаев был уже опытным и
храбрым наводчиком. Он находился среди тех, кто держал оборону по реке
Терек, кто не пустил врага к грозненской и бакинской нефти.
Потом Борукаев воевал под Новороссийском, был участником десанта
на «Малую землю». В кровопролитных боях наводчик Борукаев показывал образцы настоящей храбрости, был примером для своего расчета. За
участие в боях на «Малой земле» он был награжден медалью «За отвагу».
Затем участвовал в боях за Керчь, Старый Крым, Ялту, Севастополь. Был
ранен несколько раз, но, как только выходил из госпиталя, возвращался в
родной артполк.
Война продвигалась на запад, туда, откуда пришли фашисты. Выросшего на берегу реки Черек кабардинского парня огненные дороги войны
увели в далекие чужие края, туда, где течет река Одер. В разгроме укрепившихся на ее берегах фашистских войск участвовали Борукаев и его боевые
друзья. Они были среди тех, кто брал Берлин и встретил здесь день Победы.
Вернувшись в родное село в 1947 году, бывший гвардии сержант Абдул Борукаев принимал активное участие в восстановлении разрушенного
хозяйства.
За проявленный героизм в боях и разгроме фашистов награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом Славы III степени,
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

БОЕВОЙ ПУТЬ АРТИЛЛЕРИСТА
Учитель
Старочерекской
школы
Петр
Хазешевич Хапов 20 мая 1942 года был призван на
службу в армию и направлен в Урюпинское военно-пехотное училище. Однако из-за обострения положения на Южном фронте учиться не пришлось.
Сержанта Хапова зачислили в 875-й стрелковый
полк 2-й гвардейской стрелковой дивизии, где он
стал командиром минометного расчета, затем – пом87
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комвзвода. Летом 1943 года в составе 7-го артиллерийского полка Хапов
был переброшен в район Старого Оскола, в состав Воронежского фронта. Он – участник битвы на Курской дуге. За мужество, проявленное при
отражении вражеского наступления в районе знаменитой Прохоровки,
Хапов был награжден орденом Отечественной войны I степени.
П. Х. Хапов – участник Ясско-Кишиневской операции. За успешное
выполнение заданий командования в ходе этой операции его наградили
орденом Отечественной войны II степени.
В январе-феврале 1945 года он принял участие в Висло-Одерской
операции в составе 1-го Украинского фронта. За боевое отличие при
форсировании реки П. Х. Хапов удостоился ордена Красной Звезды.
Кранов, Ченстохов, Катовице, Валбжих, Бреслау – таков боевой путь
сержанта Хапова на польской земле. После боев в Польше Хапов громил фашистов на их территории.
В составе 469-го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка артиллерист Хапов участвовал в освобождении Праги.
Войну Петр Хазешевич закончил в Чехословакии.
Вернувшись на родину, много лет работал в школах селений
Старый Черек и Нижний Черек, в Ставропольском профтехучилище.
Неоднократно избирался секретарем партийной организации колхоза,
был депутатом сельского и Урванского районного Советов народных
депутатов.
Он – кавалер трех боевых орденов и медалей «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», удостоен 23 благодарностей Верховного Главнокомандующего. Петр Хазешевич Хапов всегда
честно исполнял свой солдатский и гражданский долг.

Братья Аппаевы

Аппаев Мухаммат
Казиевич, лётчикистребитель.
Погиб в 1943 г.
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Аппаев Мажир
Казиевич,
артиллерист.
Погиб в 1942 г.

Аппаев Узеир
Казиевич,
кавалерист.
Погиб в 1943 г.
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ОН ПРОШЕЛ ВСЮ ВОЙНУ
Хасанби Цуевич Шхагапсоев родился в 1924 году в с. Аушигер Урванского округа Кабардино-Балкарской автономной области.
Детские годы Хасанби совпали с большими социально-экономическими, политическими и культурными преобразованиями в Кабардино-Балкарии, которые коснулись и его родного селения. В 19201930-е годы в селе проводились мероприятия, связанные с коллективизацией сельского хозяйства, культурным строительством,
всеобщей ликвидацией безграмотности, выборами в новые органы
власти – Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В Аушигере сформировался сельский Совет, в состав которого
был избран отец Хасанби – Цу Умарович Шхагапсоев.
Почти все взрослое население Аушигера работало в сельхозартели, а по вечерам постигало азы грамматики и арифметики в ликбезпунктах села.
Помимо учебы, им приходилось помогать родителям вести домашнее хозяйство, участвовать в сельскохозяйственных работах на
колхозных полях. Так прошли годы.
22 июня 1941 года до аушигерцев долетела тревожная весть о
начале войны. И Хасанби ушел на фронт
Он не стремился к славе, не ждал почестей и наград, просто
всегда честно выполнял свой воинский долг. За проявленные отвагу

На реке Одер, 23 апреля 1945 г. В центре – уроженец сел. Аушигер Хасанби Цуевич Шхагапсоев (во втором ряду, справа от орудия, в пилотке,
обозначен кружком)
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и мужество он был награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В апреле
1945 года приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина красноармейцу Шхагапсоеву была объявлена благодарность за
участие в прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин.
Но на этом его воинский путь не заканчивался – до возвращения домой оставалось еще много времени. «Казалось бы, можно было бы и домой вернуться, к мирному созидательному труду,
– вспоминал Шхагапсоев, – но стране нужны были Вооруженные
силы, я остался в их рядах служить до апреля 1947 года». После
увольнения в запас Хасанби вернулся в родное селение Аушигер,
где вовсю шел процесс восстановления разрушенного войной народного хозяйства. Остро ощущалась нехватка кадров. Поработав
в колхозе им. Андреева животноводом на должностях заместителя
председателя колхоза «Аушигер», бригадира полеводческой бригады, главного агронома, заведующего овцетоварными фермами, возглавлял животноводческий комплекс. Работал старательно, был добрым, честным и скромным человеком.
Еще в 1948 году, вернувшись из армии, молодой человек встретил и полюбил симпатичную, добрую и трудолюбивую девушку
Фатимат Бербекову, с которой вскоре связал свою судьбу. 51 год
прожили они вместе в Аушигере, пользуясь заслуженным почетом и
уважением в среде своих односельчан.
Шхагапсоевы воспитали трех дочерей и сына. Все дети оказались достойными родителей людьми.
Хасанби Цуевич ушел из жизни совсем недавно – 19 апреля
2013 года, не дожив немного до любимого праздника Дня Победы.

***
Султан Карамурзаевич Созаев учился в Ленинском учебном городке, в числе лучших выпускников ЛУГа был направлен на Пятигорский
РАБФАК (рабочий факультет), по окончании
которого Султан Карамурзаевич работал учителем в селах Верхний Баксан, Верхняя Балкария,
Хулам, в родном селе Белая речка. После начала
Великой Отечественной войны в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Имел много наград.
В начале 1944 года был комиссован по ранению.
В годы депортации балкарцев он был со своим народом. После вос90
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становления автономии балкарского народа в родной республике
С. К. Созаев был избран секретарем партийной организации вновь
организованного колхоза «Ак Суу». Он многократно был избран депутатом Белореченского сельского Совета и Нальчикского горсовета. Умер в 1977 году.

Ахмат СОЗАЕВ
Школьное сочинение
Помню школу лет послевоенных...
Тема сочиненья: «Мой отец...»
Солнечные зайчики на стенах,
Частый стук мальчишеских сердец...
Мой отец! О нем сказать бы надо
Словом, полным света и тепла,
Помянуть отцовские награды,
Перечислить добрые дела.
Кто всех лучше, ближе и дороже?
Кто во всем пример и образец?
(Будь я в классе, – я писал бы тоже:
«Мой отец – он всем отцам отец!»)
Сочиненье на уроке в школе.
Пишут все... Лишь мальчик у окна
Молча смотрит вдаль. Недетской болью
Детская душа потрясена.
Тихо плачет горец черноглазый...
Вот он ручку взял, раскрыл тетрадь:
«Я горжусь отцом! Хотя ни разу
Не пришлось его мне увидать».
И выводит маленькой рукою,
Над страницей голову склоня:
«Мой отец погиб на поле боя,
Защищая землю, жизнь, меня».
Сквозь окно на эти строки глядя,
Блещет солнца горного огонь,
И лучом касается тетради, –
Теплым, как отцовская ладонь...
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***
Абаев Азрет Жарахович родился в 1919 году в
селении Думала Чегемского района.
Он был призван в армию Эльбрусским РВК
КБАССР 15 сентября 1938 г. Участвовал в боевых
действиях в составе 127-го стрелкового полка в
4-ом отдельном гвардии штурмовом саперном батальоне командиром отделения ранцевых огнеметчиков. 15 августа 1942 года получил легкое ранение, а
3 декабря 1943 года – тяжелое. Несмотря на это, он
прошел войну до Победы. Абаев Азрет награжден двумя медалями «За
отвагу», медалью «За освобождение Варшавы» и «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, получил личную
благодарность Сталина за взятие крепости Данциг.
Вот, что написано в одном из наградных листов:
«В боях по штурму города Грауденц 26-28 февраля 1945 года гвардии старший сержант Абаев Азрет Жарахович умело командовал группой огнеметчиков, действующей в составе 946 стрелкового полка, при
занятии траншей в районе 59 квартала.
Немцы отчаянно сопротивлялись, ведя интенсивный ружейно-пулеметный огонь. Абаев Азрет в решающий момент первым двинулся
на врага, увлекая за собой бойцов. В результате чего были заняты траншеи, уничтожено 9 немецких солдат, взято 11 винтовок, 1 пулемет.
Представлен к награждению медалью «За отвагу».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Здравствуйте, уважаемая редакция «Литературной Кабардино-Балкарии», пишет вам Дышекова Ларина Чаримовна, ученица 11 класса. Я
живу в селении Атажукино Баксанского района. Собираю сведения о
воинах, участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт
из моего села, из моего рода. Информации не так много, но я хотела бы
назвать их имена.
Мне очень жаль, что они не смогли дожить до наших дней, они
уже не смогут вместе с нами отпраздновать 70-летие Победы. Но я
очень горжусь тем, что они участвовали в войне и погибли геройски. В
этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о подвигах
участников этой войны и героических свершениях тружеников тыла. И
я уверена, что их пример поможет стать мне достойным гражданином
Отечества.
1. Дышеков Кантемир Исхакович, кабардинец, родился в 1917 году
в с. Кызбурун-1 (ныне с. Атажукино). Призван в Советскую Армию в
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1941 году Баксанским РВК. Рядовой. Погиб в 1941 году.
2. Дышеков Мухадин Питович, кабардинец, родился в 1908 году в
с. Кызбурун-1. Призван в Советскую Армию в 1941 году Баксанским
РВК. Рядовой. Погиб в 1944 году.
3. Дышеков Сагид Питович, кабардинец, родился в 1903 году в с.
Кызбурун-1. Призван в Советскую Армию в 1941 году Баксанским РВК.
Рядовой. Погиб в 1943 году.

ЖАРКОЕ ЛЕТО СОРОК ВТОРОГО
Редеют ряды ветеранов Второй мировой войны. Их с каждым днем
становится все меньше и меньше. Отошел в мир иной и мой приятель,
хороший человек Мажит Жарашуев. Великая Победа, доставшаяся нам
ценой неисчислимых жертв, отдалилась от нас на семьдесят лет. Она
стоила нам моря крови и слёз. Пройдет еще столько же лет, и более, но
мужество и героизм солдат, сломавших хребет гитлеровскому фашизму,
будут жить в памяти благодарных потомков. А память вечна, она не
умирает, передается из поколения в поколение.
Осенью сорок первого года его направили на оборонительные
работы в районе Прохладного, где он рыл траншеи и противотанковые
рвы. Оттуда его призвали в 115-ю Кабардино-Балкарскую кавдивизию.
...Жаркое лето 1942 года. Донские степи превратились в арену
кровопролитных боев. Танковые колонны вермахта, огнем и гусеницами
сокрушая все на своем пути, шли вперед. Казалось, никакая сила не
остановит армаду этих стальных чудовищ. В эти тяжелейшие дни
немецкого наступления на юге нашей страны и была брошена навстречу
танковой колонне врага 115-я кавдивизия. Кавалерия против танков.
Невероятно, но это исторический факт, который имел печальные
последствия для нацдивизии и породил немало противоречивых слухов.
Они хорошо известны жителям республики.
Станица Большая Мартыновка в Ростовской области навсегда вошла
в историю 115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии.
После расформирования 115-й кавдивизии Жарашуев в составе 54-й
гвардейской дивизии участвовал в боях за освобождение Донбасса, а
осенью 1943 года уже был у берегов Днепра. В непрерывных боях дивизия
уничтожила сотни и тысячи немецких солдат и офицеров, много техники
врага, но и сама изрядно поредела. 26 ноября 1943 года в бою у деревни
Калиновка Мажит Жарашуев был тяжело ранен и контужен.
Бывший гвардии старший сержант Мажит Жарашуев за ратные
подвиги был награжден орденом Отечественной войны первой степени,
двумя медалями «За отвагу»...
«Я счастливый человек, – говорил он, – вышел живым из кромешного
ада, где сгорели миллионы моих сверстников. А награды... Разве могла
заменить, пусть даже самая высокая, моих внуков, ведь они могли не
родиться. Слава богу, что они есть».
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ИЗ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ КБР
Деппуев Х. С., генерал-майор. В период Великой
Отечественной – ст. лейтенант, командир танковой
роты. Прошел боевой путь от западной границы СССР
(в начале войны) до Берлина. Участник победного парада
в Берлине в мае 1945 года. Китель и сапоги капитана Х.
С. Деппуева, в которых он был на этом параде, экспонируются в Национальном музее КБР.

Деппуев Т. А. Окончил Орловское бронетанковое училище (1940
г.) В годы войны – ст. лейтенант,
офицер связи командующего 11го танкового корпуса. Погиб
26.06.1942. На фото – крайний
слева. Минск, июль 1941 г.
Наков М. К. (сидит крайний слева). Начальник политотдела 317 стрелковой дивизии,
которая в августе 1942 г. была
пополнена 1000 уроженцев Кабардино-Балкарии, а с сентября
1942 г. вела тяжелейшие бои в
районе Курпских высот. Начав
наступление в декабре 1942 г.,
дивизия участвовала в освобождении от фашистов КабардиноБалкарии, территорий Северного Кавказа, Украины, Венгрии,
Австрии и Чехословакии.
Пазов Т. Т.,
фронтовой шофер,
участник битвы за
Москву, Сталинградской и Курской
битв. Участвовал в
военных действиях
против Японии.
Солдатский котелок Пазова Т. Т. – своеобразный дневник военного времени, в котором он сделал
последнюю запись 2.09.1945 г. Порт Артур. И на
Тихом океане свой закончил поход.
94

Великой Победе – 70
Тхакумачев А. М., гв. лейтенант, сражался на Балтике. Совершил свыше 400 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага. Погиб в бою
25.08.1943 г. Награжден 4-мя орденами Красного
Знамени (4-ым посмертно). Боевые друзья перевезли тело погибшего летчика на родину – в с.
Куба, где состоялось захоронение (редкий случай
в годы войны!).

Джаппуев Т., рядовой 125-го стр. полка, защищавшего Брестскую крепость. Пал смертью
храбрых.

Цыбулин С. П., капитан, командир 1-го
отд. батальона 124-й стр. бригады. Участник
Сталинградской битвы в составе 62-й армии, на
которую легла основная тяжесть оборонительных боев за Сталинград. Награжден орденом
Александра Невского № 2. Всего за годы войны
44 наших земляка удостоены ордена Александра
Невского.

Наурзоков А. И., майор, участник боевых
действий против Японии. Участвовал в пленении
императора Пу-И и штаба его армии.
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Чабдаров И. Б., летчик
181-го Сталинградского истребительного
авиаполка. После войны
– заслуженный летчикиспытатель СССР.

Группа бойцов-альпинистов Красной Армии устанавливает красное знамя
на вершине Эльбруса

Группа воинов-альпинистов, установивших Государственный флаг СССР на
Эльбрусе. 13 февраля 1943 г. был установлен флаг на западной вершине Эльбруса
группой в составе: Н. Гусак (руководитель), А. Сидоренко, Б. и Х. Хергиани, Е.
Белецкий, Е. Смирнов. 17 февраля 1943 г. установлен флаг на восточной вершине
Эльбруса группой под руководством А. Гусева.

Подготовила Надежда Емельяненко,
ведущий специалист Национального музея КБР
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Алим КЕШОКОВ
Кайсыну Кулиеву

Мы пили воду из Чегема –
Ты наверху, а я внизу,
И нам с тобой дарило небо
Одну зарю, одну грозу.
И подняла одна тревога
Нас одного с тобой числа,
Одна жестокая дорога
В одно сраженье увела.
К одной скале мы прижимались
Перед атакою в Крыму,
И нам одни припоминались
Вершины горные в дыму.
Узнал я боль крамольной муки,
Жил со склоненной головой,
Пока со мною был в разлуке
Ты, оклеветанный молвой.
Мы оба вспоены Чегемом,
И, отчеканенный в веках,

Как боевой клинок в чехле, нам
Подарен месяц в облаках
И, не двулики, а двуглавы
И постоянны, как Эльбрус,
Мы для Кавказа ищем славы,
Неся годов сердечный груз.
И, как назначено судьбою,
Мы – горской песни два крыла
И одного ружья с тобою
Два неразлучные ствола.
Мы – всадники, что стремя в стремя
Летят, избрав нелегкий путь.
И волны поднимает время
И опускает нам на грудь.
1964

Залимгери МИРЗОЕВ,
ветеран органов внутренних дел КБР,
полковник милиции в отставке
Ко Дню Победы!
Поклонимся низко героям войны
За счастье добытой свободы!
Они нам сегодня не меньше нужны,
Чем в те окаянные годы.
Порой ветераны печально глядят
Из серых оконных блоков –
Ведь раны забвенья не меньше болят,
Чем те, что от пуль и осколков.

7 Заказ № 38
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Пойми, страна, ведь неловко им как-то
Себя защищать так, как надо.
Не дай бюрократу унизить солдата,
А большего им и не надо!
Простите им, дети, болезни, усталость,
И их старомодные взгляды.
Вы – всё, что у них дорогого осталось,
А большего им и не надо!
Накройте столы, не жалейте вина,
И чуткого, доброго слова!
Ведь, если опять запылает страна –
Они защитят её снова!

Лариса ШЕБЗУХОВА
Память никогда не умирает
Взгляд застыл печально-величавый.
Грозно дышит нам в лицо война.
Мы стоим у Обелиска Славы.
Губы шепчут ваши имена.
Слышим орудийные раскаты
В шуме гроз сегодняшнего дня.
С вами памятью своею мы, ребята, –
Мы стоим у Вечного Огня.
Гулкими гранитными сердцами
Отбиваете нам из тишины:
«Люди мира, помните, мы с вами!
Ничего страшнее нет войны».
Траурная музыка играет.
Как же эта истина проста:
Память никогда не умирает!
Мы стоим у Вечного поста...
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Анатолий СЫТНИК
Победный май 1945 года
Победный Май звучит в сердцах,
России дал он жизнь в веках,
За ратный труд – у войск награды,
У стен Кремля идут парады!
Далёкий май венчал войну,
Привнёс победой мир в весну,
Мы с Днём Победы всех поздравим,
Отчизны рать в веках прославим!
Весенний май любим народом,
Цветут сады – отрада всходам...
Солдат о войнах видит сны...
Победный Май своей весны!

Мухамед ОГУЗОВ
Эхо войны
Если бы не было с фашистами войны,
Не плакала бы столько моя мама,
Мой дядя Джагафар живой бы был,
Он мамин брат, и в этом жизни драма.
Если бы не было с фашистами войны,
Отец бы мой на брата был богаче,
Дядю Шамгуна неубитого любил,
И не ослепла бы жена его от плача.
Если бы не было с фашистами войны,
Я б знал могилы, где покоятся родные.
Никто не знает, где они погребены,
Не иссякает слез поток о них поныне.
Мне больно видеть, мама, твои слезы,
Но запретить тебе я плакать не могу.
С тобою плачут все в лесу березы
И ивы на пологом берегу.
Взгрустнет отец, и мне не по себе.
Невеселы, печальны его думы.
7*
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Дядя Шамгун, грустит он о тебе,
Не знает, где и как ты умер.
Нас было б больше – братьев и сестер.
Все были бы в жизнь безумно влюблены.
И для объятий каждый руки б распростер,
Если бы не было с фашистами войны.
Анна ШИРШОВА,
ветеран Великой Отечественной войны,
активная участница ветеранского движения МВД по КБР
Вальс фронтовой весны
В зале разбитого клуба
Мы танцевали с тобой,
И никогда не забуду
Песни мотив фронтовой.
Но в тот же вечер,
Битвам навстречу,
Снова ушел ты дорогой войны.
И в ночной тишине
Часто грезился мне,
Вальс фронтовой весны.
Кто ты, я так и не знаю,
Друг мой, танцор мой на час,

Но до сих пор вспоминаю
Вальс и, конечно же, Вас!
Трудно мечтать о свиданье,
Трудно... На сердце храня,
Знаю одно, что все равно,
Вы скоро найдете меня.
Двери толкнёте, тихо войдёте,
Героем, вернувшись с войны.
И ворвется в сердца,
Чтоб звучал до конца,
Наш вальс фронтовой весны.

Дарья КУЛИДА
Война
Вся страна – огромный лом!
Понемногу всё есть в нём:
Радость, счастье и удача,
Рядом тут же кто-то плачет.
Боль шагает по стране,
Много горя на войне!
Кто-то победил – смеётся,
А кто-то больше не вернётся
С той войны, с вершин туманных.
На могилах безымянных
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Будут плакать чьи-то мамы,
Получая телеграммы...
Над равниной вьётся вьюга,
Не дождется кто-то друга,
Там отец хоронит сына –
Очень грустная картина.
Сколько горя на планете!
Здесь отца хоронят дети.
С ним своё зароют счастье
Облака войны, ненастья.
Боже, дай солдатам силы
Защитить тебя, Россия!

Елена ШОГЕНЦУКОВА
Мне девятнадцать лет, учусь в Северо-Кавказском Государственном институте Искусств и Кабардино-Балкарском институте бизнеса. Искусство поглотило меня раньше, чем арифметика, и, я думаю,
облекать слова в рифмы мне помогает генетика. Мой
прадед был основоположником кабардинской поэзии. Али Асхадович Шогенцуков, прожив яркую,
но недолгую жизнь, оставил о себе память и как о
поэте, и как о солдате, и как о человеке.
С детства старшие рассказывали мне истории о войне – о самом
страшном, самом разрушающем, самом жестоком явлении, которое не
только унесло с собой людские жизни, но и исказило представления о
сути человеческого бытия. Про войну пишут много, красиво, страшно,
пронзительно, а я в своих стихах собираю в форму отрывочные воспоминания и внутренние ощущения, ведь убеждена, что генетическая память – не просто сказки от агностиков.
Музыка тоже не прошла мимо меня: с малых лет я влюбилась в
мелодию, раз и на всю жизнь. Клавиши и струны стали еще одним инструментом трансляции, а я лишь помогаю слиться нотам и слогам в
цельную историю.
***
Али Шогенцукову
Поэт – пророк, не земли его манят,
А гладь небесной звездной глубины,
Бесстрашных гор ущелья воды плавят,
Несметны краски снежной пелены.
Его перо рождает образ духа,
Адыгский стан прямой ласкает глаз,
И шашки свист не помяни же пухом,
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И не жалей сердечных в спину фраз.
Борьба затмила взгляд бесстыдной грязью,
И женщина прозрачны слезы льет,
А над челом, в полет небесной вязью
Срывается фашистский самолет.
Гремят баллисты, кони пыль взметают,
Кнутов удары воздух жгут стеной.
Поэт промчится, щеки воспылают,
Врага сразит, рискуя головой.
Война щадить не смеет благодушно,
На поле, будь пастух, кузнец иль князь,
Все вновь равны, вздыхающие душно,
Все братья вновь, и неразрывна связь.
Окоп горит, огнем дымит вершина,
В глазах не промелькнет тревоги тень,
И жизнь черкесской воли нерушима,
Ведь греет жажда встретить новый день...
А он не встретил. В ночи беспокойной
Забылся мыслью светлой дух творца,
Стране отдав, что спасена достойно,
Свой свет, любовь и слово мудреца.
***
В свой последний бой, черный, но живой,
Юный рядовой жмет свой спусковой.
Смотрит – никого, выглянул – огонь!
Немец прячет лица, русские – гармонь.
В фляжке – самогон, он в груди горит,
Будто бы спасет, будто покорит,
Даром, что ли, он фрицу незнаком?
Спутает, поганый, водку с молоком.
Что сидишь, мой друг, будто бы не рад,
Что горит в огне славный Сталинград!
Пулю получил? Впрочем, не беда.
В вас, уродцах рваных, сроду нет стыда.
Черный, но живой, жмущий спусковой,
Рвется парень смелый в свой последний бой.
Тут рванул – успел. Там пальнет – задел,
Близятся окопы, что же ты вспотел!
Знает, что в прицел метит его враг,
Но не страшен он, сколь страшит ГУЛаг.
Будто не впервой двигаться впритык,
Слыша, как дрожит сдавленный кадык.
Он остался цел, зная, что умрет,
Зная, что других следом заберет,
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Зная, что змеей, сдавленной рукой,
Греется граната с сорванной чекой.
Что ж, родная, пьем! Напрямую – цель,
Немцы, псы, все лезут – что за канитель!
Юный рядовой, пылкий и хмельной,
Плюнет немцу: «Выкуси!» – в брюхо ткнув ногой.
Им остался миг, миг длиною в год,
Вспомнить всех с улыбкой, помянуть исход,
Пасть в толпу спиной, в ней – свинца букет,
И зажечься так, как сияет свет.

Аннета
Моей душе так мало слов,
Их нам отмерили немного,
Не видим мы своих отцов,
Чтоб мчаться к ночи босоного,
Не видим долго матерей,
Чтоб под дождем плашмя валяться,
Мы с чаном каши ждем людей,
Чтоб, корчась, зеркалу кривляться.
Здесь всем темно, и мины рвут,
Здесь страшно всем, и все друг к другу,
Здесь лучше в голоде уют,
Чем лезть к фашисту под подпругу.
И каждый знает: свет встает,
Заря взлетает, как ракета,
В окопах зренье устает,
Но шьет усталая Аннета.
Она ведь знает: день придет,
А солнце ранним утром встанет,
И больше нет, не пропадет,
И сын до потолка достанет,

И муж воротится с войны,
И дача цветом заиграет...
Лишь пережить бы дни весны,
Лишь пережить, пока снег тает.
Моей душе так мало слов,
Их нам доверили до мая.
Аннета будет спать без снов,
Двухцветной слезы утирая.
Мы встретим снова матерей,
Отцов своих в бинтах обнимем,
Мы поцелуем сыновей,
И дочерей врозь не покинем.
Взыграет марш святой победы,
Почтут мужчины свой обет,
Распустит снова косы седы
Аннета, старый сняв берет.
А там, внутри, стежки с рубцами,
Седьмой десяток нити лет,
Хранится рваными концами
Войны глубокий грязный след.
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Память о Второй мировой
войне должна жить в сердцах мирового сообщества,
напоминанием о многомиллионных жертвах варварской идеологии фашизма,
дабы противостоять возрождению всех форм насилия над человеком на всем
земном шаре
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Гогуноков Каральби Хамзетович родился
в селе Псыгансу в 1922 году в семье крестьянина.
После окончания школы прошел подготовку на шестимесячных курсах учителей начальных классов, в
1940 году начал работать учителем в родном селе.
Потом окончил биологический и географический
факультеты пединститута. Но не суждено было молодому учителю продолжить любимую работу. Его
призвали в действующую армию. Затем вспыхнула
война. Каральби Хамзетович, после соответствующей подготовки, стал связистом. Он прошел много
тяжелых боев, участвовал в уничтожении большого количества немецкой техники, солдат и офицеров.
За героизм, отвагу и мужество награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией 1941-1945 гг.»; в мирное время – «За доблестный труд» и многими юбилейными медалями.

ВОЙНА И МИР
ВАЛЕНТИНЫ КАРДАНОВОЙ
В июле 2014 года нальчанка Валентина Александровна Карданова, урожденная Верховская, отметила свое 90-летие. Этот юбилей для нее совпал
с наградой от президента Белоруссии Александра
Лукашенко, приуроченной к 70-летию освобождения Белорусской земли от фашистских захватчиков.
Рельсовая война и операция «Багратион»
Валя родилась в селе Старое Полесье Могилевской области Белоруссии. Отец был убежденным коммунистом, участвовал в организации
колхоза, мама – специалист по возделыванию льна, одной из важных
сельхозкультур Белоруссии. В семье было семеро детей. Летом 1941
года Валентина только окончила девять классов круглянской средней
школы, когда началась Великая Отечественная война. Отца немцы расстреляли в октябре 1941 года, брат Владимир, которому тогда было 17
лет, воевавший в партизанском отряде, погиб в декабре 1943 года. К
тому времени и сама Валентина, потерявшая практически всех родных,
тоже стала партизанкой. Она, рядовая 8-го отдельно действовавшего
партизанского отряда Круглянской военно-оперативной группы Могилевской области, воевала под руководством командира Сергея Жунина.
Накануне Великой Отечественной войны он был помощником команди105
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ра 8-го танкового полка 36-й кавалерийской дивизии, а в июле 1941 года
возглавил группу народных мстителей. Герой Советского Союза Сергей
Георгиевич Жунин умер в 1977 году.
В партизанском отряде на территории оккупированной Белоруссии Валентина участвовала в операциях «Рельсовая война» и «Багратион». Ходила в разведку, стояла на посту. Вместе с другими партизанами
устраивала засады, нападала на немецкие подразделения, громила гарнизоны, пускала под откос эшелоны с боевой техникой и немецкими войсками. В разгар битвы на Курской дуге был дан приказ из центра всеми
партизанскими отрядами нанести мощный удар по железным дорогам,
благодаря чему движение было остановлено на несколько дней, затем и
началась операция «Багратион». Партизанские бригады Белоруссии активно участвовали в изгнании немцев с родной земли. В одном из боев
Валентина была контужена. Среди боевых наград Валентины Александровны – орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
Германией», медаль партизана Белоруссии, знак «Фронтовик 1941-1945
годов» и множество юбилейных медалей. Долгие годы, пока позволяло здоровье, Валентина Александровна ездила в Белоруссию на встречу с однополчанами, поклонялась могилам погибших, выступала перед
школьниками с воспоминаниями, а те, в свою очередь, к каждому празднику Победы присылали ей письма с поздравлениями.
Есть у Валентины Александровны и трудовые награды – медаль
«За доблестный труд», знак «Победитель соцсоревнования металлургической промышленности СССР», звание «Ветеран труда Тырныаузского
вольфрамомолибденового комбината», звание персонального пенсионера КБР. Но все это было потом. Встреча же со своей судьбой, которая
привела Валентину Александровну в Кабардино-Балкарию, состоялась
тоже на белорусской земле.
Баби
В 1941 году двадцатилетний Баби Карданов, уроженец селения
Зарагиж, ушел служить в армию. Весть о начале войны застала его в
летнем лагере Орловского военного городка. Как рассказывает книга
«Боевая слава Кабардино-Балкарии», инженерный батальон, в котором
служил сапер Карданов, был срочно переброшен под Смоленск. Советские войска отступали, изматывая противника, с ними до самого Звенигорода на Москве-реке отступал и Карданов. Когда же наступление
немцев удалось остановить, его послали на курсы младших лейтенантов инженерных войск, по окончании которых направили на Западный
фронт командиром саперного взвода.
Немцы продолжали рваться к Москве, и взвод Карданова получил
приказ заминировать мост. Несмотря на артобстрел и бомбежку, взвод
выполнил поставленную задачу, и когда немецкие танки двинулись к
столице, его взорвали. Часто Баби Карданову приходилось со своими
бойцами разминировать проходы для наших разведчиков. В таких случаях часами лежал он в снегу в десятках метров от противника, изучая
местность и ведя разведку его огневых точек.
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Однажды командир дивизии приказал Карданову возглавить отделение разведчиков и выяснить, почему несколько наших групп не вернулись с задания в районе села Богдановки.
В сумерках группа Карданова переправилась через реку и на окраине обнаружила дом с подвалом, из которого шел тайный ход к немецким
позициям. Как потом выяснилось, хозяева дома приглашали к себе разведчиков, чтобы заманить в засаду.
После поражения немцев под Москвой взвод Карданова дошел до
Берлина. Среди его наград – орден Красной Звезды, медали и многочисленные благодарности командования. Война закончилась, но Баби Карданов продолжал служить в армии. Со своим взводом он до 1953 года
разминировал поля и леса Белоруссии. Там он и встретился с Валентиной, назвав ее своей женой. Семейный быт в гарнизоне был непростым,
жили в бараках, а в семье уже было двое детей.
Родина
Демобилизовался Баби Карданов в 1953 году в звании гвардии
старшего лейтенанта инженерных войск, ему предлагали остаться в Белоруссии, но мечта вернуться на родину не давала покоя.
В Нальчике семья Кардановых сначала жила у родственников. Валентина Александровна вспоминает, что ее приняли как родную, поэтому никаких трудностей по адаптации она не испытывала. Затем Баби
Питуевич устроился на рудник «Молибден» Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината, овладев специальностями машиниста электровоза и взрывника, мечтал построить собственный дом и жить там с
семьей до глубокой старости, но тяжелая болезнь нарушила эти планы.
Баби Карданов покинул этот мир в возрасте 50 лет, оставив троих сыновей и жену. Надо было выживать, и Валентина Александровна не отказывалась ни от какой работы...
Судьба приготовила ей еще много испытаний.
Ушли из жизни дети, старший сын – полгода назад.
К сожалению, больные ноги сейчас не позволяют ей выходить из
дома. Но есть замечательные внучки и правнуки, которые не перестают
заботиться о Валентине Александровне и радовать своими успехами. В
ее говоре по-прежнему слышатся белорусские нотки, а в не по возрасту
ярких голубых глазах, кажется, отражаются картины родного Полесья.
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ОТВАЖНЫЙ ПАРТИЗАН
Журтов Али Патович был удивительно скромным человеком. При
жизни о подвигах отважного партизана не было опубликовано ни строчки. Он говорил: «Ничего такого я не совершил, таких как я, тысячи, пишите о более достойных». Вместе с тем, боевой путь Али Журтова был
насыщен ратными подвигами.
До войны он трудился в колхозе, радовался новой жизни, работал
добросовестно. Великая Отечественная оборвала все планы. В 1942
году его призвали на фронт. Вскоре он окончил краткосрочные офицерские курсы и стал командовать стрелковым взводом.
Журтов со своим взводом сражался мужественно. В жестоких боях
на Украине, находясь в авангарде с группой бойцов из своего взвода,
Журтов и его товарищи оказались в окружении гитлеровцев. Кончались
боеприпасы, продовольствие. Группа дралась до последнего патрона.
Плен был равносилен смерти. И бойцы решили прорваться к лесу, податься к партизанам.
Есть пожелтевшие документы, доказывающие пребывание нашего
земляка в партизанских отрядах Украины:
«Младший командир Журтов Али Патович, смело и отважно выполняя задания руководства, находится в специальном отряде имени
Чапаева с 4 ноября 1943 г.».
В удостоверении, выданном штабом Житомирской партизанской
дивизии им. Щорса 3 марта 1944 г., говорится, что Журтов Али Патович
состоит на действительной воинской службе в партизанском полку им.
Боженко в должности командира взвода 2-ой роты 4-го батальона.
Сражаясь в названном полку, наш земляк проявлял чудеса храбрости и отваги. Взвод под командованием Журтова взрывал мосты через
реки, пускал под откос поезда, нападал на вражеские гарнизоны, уничтожал полицаев-предателей, сжег немецкую комендатуру, где находились списки советских людей, которых фашисты собирались увезти в
рабство.
За славные боевые подвиги Али Патович награжден орденами
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», юбилейными медалями и знаками.
После войны Али Журтов работал в колхозе на разных должностях.
Был председателем профкома бывшего колхоза «Большевик», бухгалтером. Он вложил много сил в восстановление и развитие родного села
Малка. За честный и добросовестный труд Журтов А. П. награжден
медалями «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны», «Ветеран труда» и многими почетными грамотами.
Славный ветеран войны и труда ушел из жизни, но память о нем
живет в сердцах односельчан, всех тех, кто его знал, кто работал с ним.
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***
Ибрагим Хацуевич Шидов родился в 1912 году
в с. Заюково. Свою трудовую деятельность он начал
учителем. В дневное время Ибрагим учил детей в
начальной школе, а по вечерам занимался с сельской
молодежью, ликвидируя среди них неграмотность.
Вскоре он был избран секретарем комсомольской
организации колхоза им. Кирова в родном Заюково.
На ответственной работе секретаря комсомольской
организации колхоза-миллионера молодой Ибрагим
должен был проявить незаурядные способности.
Затем районное руководство обратило внимание
на перспективного комсомольца Ибрагима Шидова, и его перевели на
должность первого секретаря Баксанского райкома ВЛКСМ.
Вскоре талантливого, энергичного комсомольского лидера
направляют в Москву, в Высшую партийную школу. Успешно ее окончив,
Ибрагим Шидов возвращается в Кабардино-Балкарию, где его сначала
назначают инструктором обкома партии, затем директором типографии,
а 15 мая 1941 года утверждают заведующим отделом издательства
обкома ВКП(б). Но и здесь ему не пришлось долго работать. Началась
Великая Отечественная война.
В декабре 1941 года в Кабардино-Балкарии формируют 115-й
кавалерийскую дивизию. Учитывая немалый стаж партийной работы и
личные качества Ибрагима Шидова, обком партии рекомендует его на
должность политрука 115-й кавдивизии.
Являясь политруком дивизии, Ибрагим Шидов проделал огромную
работу по боевой и политической подготовке воинов-кавалеристов.
Кавдивизия недостаточно была оснащена техническими
средствами ведения боя, поэтому Ибрагим Шидов с несколькими
офицерами штаба дивизии был направлен в штаб 51-й армии для
получения соответствующей помощи. Когда группа возвращалась
обратно, автомашина с находившимися в ней офицерами наткнулась
на группу немецких десантников и была обстреляна. В живых остался
только один. Тяжело раненный он был взят немцами в плен и отправлен
в лагерь для военнопленных.
Жители Большой Мартыновки, Батлаевки, Рубашкина Ростовской
области, где героически погибли воины кавдивизии КабардиноБалкарии, свято чтят память о них. У Ибрагима Шидова тогда остались
двое малолетних сыновей – Хусен и Володя.
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СОЛДАТ –
ВСЕГДА СОЛДАТ

Чтобы
К сердцу ближнего дойти,
Нужно знамя
Гордое в пути,
Нужно песню
Нежную найти
И добро
Иметь в своей груди.
(Т. Х. М.)

ВЕТЕРАН
Слова А. Бицуева

Муз. Д. Согова
Ночь проходит, не даруя сна.
Вновь идет в атаку он сквозь годы.
Длится, не кончается война.
Дыбятся воспоминаний горы.
Припев:
Цену жизни он познал сполна.
И с времен войны не от того ли,
Ночью он терзается без сна,
Если видит он людское горе.
Он иначе не умеет жить
В этом мире, яростном и сложном.
К ранам всем он хочет приложить
Сердце свое, словно подорожник.
Припев.
Ночь проходит, не даруя сна.
Вновь идет в атаку он сквозь годы.
Длится, не кончается война.
Дыбятся воспоминаний горы.
Припев.
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***
У Османа Шорова,
уроженца села Куба, тяга
к учебе была настолько
сильна, что он окончил
три специальных учебных заведения. В 30-е
годы – сельхозтехникум во
Владикавказе, после завершения срочной службы в
особой Краснознамённой
Дальневосточной
армии – Хабаровское военно-воздушное училище и
Московскую военно-политическую академию имени
В. И. Ленина.
Выбор профессии для
Шорова не был случайным.
В годы службы он почувствовал призвание к военному делу, приумножив которое терпением и усидчивостью в обучении ратному
На переднем плане первый слева –
искусству, стал отважным
Шоров Осман
бойцом и талантливым организатором. Сослуживцы
оценили рвение солдата и избрали его секретарём комсомольского
бюро части, а вскоре приняли в партию.
В годы Великой Отечественной войны он охранял рубежи Родины
от японских захватчиков. А когда в августе 1945 года согласно договору с союзниками Советский Союз объявил войну Японии, Осман
Шоров принял в ней участие, будучи заместителем командира батальона 10-й воздушной армии.
За героизм и мужество, умелое руководство операцией капитана О.
Шорова наградили орденом Красной Звезды. Осман Шухаибович получил персональную благодарность Верховного Главнокомандующего,
был удостоен ордена Красного Знамени и почти двух десятков медалей
за ратный и трудовой подвиги.
После окончания войны Осман Шоров оставался на Дальнем
Востоке, занимаясь воспитанием и обучением новобранцев.
Осман Шухаибович был представителем военного поколения, истинным гражданином и патриотом Отечества, сделавшим для него всё,
на что способен.
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Шоров Кашиф
У Шорова Жамурзы Индрисовича было четверо
сыновей: Кашиф, Хамидби, Каральби и Мурат. Трое
старших, в силу своего возраста, стали непосредственными участниками великой эпопеи ХХ века –
Второй мировой войны.
Каральби погиб в первый же год войны. Хамидби прошел всю войну, дошел до Берлина, награжден
орденом Отечественной войны I степени, многими
медалями. А Кашиф, о котором идет дальнейшее повествование, стал
солдатом Второй мировой войны с самого ее начала, с 1939 года. Родился он в переломный период нашей отечественной истории в 1917 году.
По рассказам родных, был шустрым, любознательным, с почти феноменальной памятью мальчиком. По настоянию отца учился в медресе. А
школьную программу он освоил исключительно самостоятельно, даже
втайне от родителей. В 1930 году вместе с отцом пошел работать в колхоз. Пахали, сеяли, косили, убирали урожай. Проработал там до 1935
года. В 1936-1937 гг. по указанию руководителей села занимался ликвидацией безграмотности среди колхозников. За свою работу получил
две благодарности. Затем, в 1938, году был призван в Красную Армию.
Сначала служил в г. Гомеле в Белоруссии. Потом их дивизию перебазировали в г. Полоцк, где они и получили приказ о наступлении по освобождению Западной Белоруссии и Западной Украины. Вслед за танками
и авиацией 17 сентября 1939 г. перешли границу с Польшей. Здесь Кашиф и солдаты впервые увидели обгоревшие танки, сбитые самолеты с
обгоревшими летчиками. Здесь же, на польской земле, они и получили
первое боевое крещение, вступая в бой с группами бандитов в лесах –
своеобразными партизаним из поляков и немцев, отставших от своих
при их отступлении. Во время одной из таких «встреч» Кашифу и двум
другим бойцам удалось захватить в плен 25 человек, за что и получили
медали «За отвагу».
После освобождения Западных Белоруссии и Украины началась
финская кампания 1939-1940 гг. Кашиф участвовал в штурм линии Маннергейма, был ранен
финским снайпером в
обе ноги – одну пуля
пробила насквозь и
застряла в другой. С
замерзшей в валенках
кровью он прополз попластунски три километра и был подобран
санитарами. Пробыл в
госпитале два месяца.
Демобилизовался Ка112
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шиф в октябре 1940 года. Но недолгого пришлось ему пожить мирной
жизнью. 29 июня 1941 года был мобилизован и зачислен в 798-й артполк, стоявший на обороне Ленинграда. Что такое ленинградская блокада – теперь знают все. Он пробыл в блокаде с июля 1941 года по август
1942 года. Истощенного, потерявшего после осколочного ранения три
пальца правой руки, в августе 1942 года его направили в Астрахань, в
госпиталь. А в январе 1943 года был демобилизован по ранению. В 1985
году за боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 1 степени (№ 551411).
После демобилизации работал учетчиком на ферме. В марте 1945
года женился.
Вместе с Зейнаб Кильчуковой они прожили 53 года (пережили золотую свадьбу), вырастили и воспитали девятерых детей. Кашиф был
мастером на все руки. Даже будучи инвалидом войны, выполнял и посильную и непосильную работу. Зейнаб, под стать ему, тоже была мастерица, всю одежду детям шила сама.
Довелось Кашифу поработать и по образованию – 14 лет был сельским эфенди. Умер в 1998 году. Прожил большую, трудную, достойную,
правильную жизнь.
Всегда в строю
Бабек Патутович Шоров родился в 1918 году в
селении Урух Урванского района КБР. В 1934-м, после окончания сельской школы, шестнадцатилетним
подростком начал он свою трудовую деятельность в
родном колхозе. Вступил в комсомол, стал трактористом. Осенью 1938 года Бабек был призван в Красную Армию, служил в танковых частях механикомводителем танка, участвовал в освобождении Западной Украины. Война застала его близ границы с
Польшей – Шоров вступил в бой 24 июня 1941 года
в районе города Львова. Затем участвовал в оборонительных сражениях на украинской земле и на Северном Кавказе.
В составе танкового батальона Бабек смело водил в бой свой танк,
освобождал Моздок, Прохладный, Георгиевск. Невинномысск, Краснодар и другие города Северного Кавказа. Летом 1943 года участвовал в
битве на Курской дуге, проявил смелость и мужество при освобождении селения Гнездиловка под Орлом. Вот что написал об этом родителям Шорова в Кабардино-Балкарию командир воинской части капитан
Диденко: «Дорогой отец Бабека Патут и дорогая его мать Дуз, от души
благодарим вас за воспитание вашего сына. Ваш сын Бабек Патутович
является членом нашей большевистской партии. Он получил звание
старшины, мастерски владеет вождением танков. 2 августа 1943 года Бабек Патутович, получив приказ на атаку, смело ринулся на врага и своей
грозной машиной раздавил десятки фашистских солдат и два ручных
пулемета противника. Он бесстрашный танкист, храбрый водитель. Его
лозунг: уничтожить гитлеровскую чуму, освободить советскую землю
8 Заказ № 38
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от фашистской нечисти.
Мы с вами гордимся вашим
сыном.
За героический подвиг товарища Шорова представили к
правительственной награде».
За проявленные мужество и
доблесть под Орлом Б. П. Шорова наградили орденом Красной
Звезды. Это была его первая боевая награда.
В составе 3-й гвардейской
танковой армии наш земляк
форсировал Днепр, участвовал в боях за освобождение Киева, за что
удостоен ордена Отечественной войны II степени.
Дороги войны вели храброго танкиста все дальше на запад. Он участвовал в освобождении Житомира, Фастова, Львова. Отважно воевал
при освобождении Чехословакии.
В октябре перед танковым полком, в котором воевал Бабек, была
поставлена задача – совместно с другими частями нанести противнику
удар. Наступление на оборону врага началось на рассвете. Завязались
кровопролитные бои. Наши танки двигались вперед, нанося удары по
технике врага, по его огневым точкам, давя гусеницами немецких солдат и офицеров.
В танке Шорова находился командир полка Диденко. Поэтому машина Бабенко оказывалась по на левом, то на правом фланге, то вырывалась вперед, чтобы командир мог лучше управлять боем и вовремя дать нужную команду. До десяти часов утра экипаж нашего земляка
уничтожил один танк, много солдат и офицеров врага. В десять приблизились к какому-то хутору. Немцев там не оказалось. Свернули вправо и
натолкнулись на оборону врага. Завязался бой.
Экипаж Бабека в этом бою уничтожил два орудия. Два миномета,
три пулемета, много вражеских солдат и офицеров. В ходе ожесточенного боя в танк попал снаряд противника. Бабек Патутович получил тяжелое осколочное ранение, а весь его экипаж и командир полка Диденко
погибли.
За мужество, проявленное при проведении операции у Дукли, Шорова наградили орденом Славы III степени.
После ранения он долгое время лежал в госпитале. Вернулся домой
в июне 1945 года без правой ноги, инвалидом второй группы. По приезде сразу же включился в работу. Был секретарем партийной организации колхоза, председателем сельского Совета. Последние годы Б. П.
Шоров заведует нефтебазой совхоза «Батехский», активно участвует в
общественной жизни селения.

114

Великой Победе – 70
***
Гешев Ахмедхан Зулкарнеевич родился в 1910
году в с. Жемтала, Советского района КБАССР.
Учился в Ленинском учебном городке,
по окончании, в 1932 году, был направлен в
Жемталинскую начальную школу учителем, затем
назначен директором школы, где проработал до 1939
года.
До ухода добровольцем в Красную Армию
вступил в ряды КПСС. Участвовал в белофинской
войне.
Великая Отечественная война застала его в армии, окончил военное
училище, воевал в Белоруссии. На Украине в 1943 году был тяжело ранен,
после госпиталя его комиссовали в чине старшего лейтенанта.
За боевые заслуги Гешев А. З. был награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и семнадцатью
медалями.
После войны работал заместителем министра сельского хозяйства,
затем для восстановления народного хозяйства в послевоенный период
был послан в Советский район КБАССР и работал в аппарате райкома
КПСС до пенсии.
Гешев Мица Гузерович родился 22 апреля
1907 года в селе Нижняя Жемтала Советского района
КБАССР, кабардинец. С 1922 по 1930 гг. учился в
Жемталинской начальной школе и окончил 7 классов.
В 1930 году окончил педучилище в городе Нальчике.
С 1930 по 1939 гг. работал учителем в селе Жемтала,
а с 1939 по 1941 гг. работал инструктором Урванского
райкома КПСС. С 1941 по 1942 гг. – курсант
политсостава Южного фронта. С 1942 по 1943 гг.
был комиссаром полковой батареи. С 1943 по 1945 гг.
был зам. командира батальона по политчасти. С июля
1945 года по июнь 1946 года – зам. полка по политчасти. С июля 1946
по сентябрь 1951 года – председатель Жемталинского сельского Совета.
С 1952 по 1955 гг. – директор Черекского плодово-ягодного совхоза. С
1955 по 1963 гг. – инспектор Советского лесхоза. С 1963 по 1970 гг. –
сотрудник госохотинспекции при Совете Министров КБАССР. С мая 1969
года – персональный пенсионер.
Награды: орден Красной Звезды (сентябрь 1944 г.); орден Красной
Звезды (ноябрь 1944 г.); орден Отечественной войны 1-ой степени (1945
г.); орден «Знак почета» (1939 г.). Кроме этого награжден 8-ю медалями.
Войну закончил в звании капитана.

8*
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Гешев Кайсын Гузерович родился 14 марта
1917 года, уроженец села Жемтала Советского района
КБАССР.
С 1.01.1940 г. по 29.10.1941 г. – кавалерист,
командир кавалерийского отделения, помощник
командира кавалерийского взвода 23 кавалерийского
полка кавалерийской дивизии Белорусского особого
округа.
С 29.10.1941 г. по 20.01.1942 г. проходил
обучение на курсах младших лейтенантов в г. Тбилиси
(Закавказского Военного округа 16 запасного полка).
С 1.08.1942 г. по 3.03.1943 г. – командир сабельного взвода 147
запасного кавалерийского полка в г. Алма-Ата.
С 3.03.1943 г. по 18.02.1944 г. – командир сабельного взвода 7
запасного кавалерийского полка 43 запасной кавалерийской бригады.
С 18.02.1944 г. по 18.06.1946 г. – командир сабельного взвода,
командир взвода автоматчиков 39 гвардейского кавалерийского полка
11 гвардейской кавалерийской дивизии, 5 кавалерийского корпуса 2
Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За освобождение Будапешта», медалью «За взятие
Берлина».

***
Около 30 славных защитников Отечества отправил на фронт во время Великой Отечественной войны знаменитый род Жилетежевых из с.
Аргудан. Вспомним их поименно: Жилетежев Тута Клишбиевич, Жилетежев Кара Сосрукович, Жилетежев Темруко Сосрукович, Жилетежев
Беслан Сосрукович (погиб – пал смертью храбрых), Жилетежев Ина-

Хасанби
Жилетежев
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Хажмурат
Жилетежев

Билостан
Жилетежев
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луко Сосрукович, Жилетежев Аслан Сосрукович (погиб – пал смертью
храбрых), Жилетежев Каплан Сосрукович (погиб – пал смертью храбрых), Жилетежев Кантемир Цуевич (погиб – пал смертью храбрых),
Жилетежев Маша Цуевич (погиб – пал смертью храбрых), Жилетежев
Уалий Суфович, Жилетежев Хасанбий Шибилович, Жилетежев Мухамед Шаралукович, Жилетежев Хажмурат Шаралукович, Жилетежев
Мухамед Дзиевич, Жилетежев Хамзет Бекович, Жилетежев Хамзет Темирканович, Жилетежев Темлостан Темирканович, Жилетежев Хасан
Темирканович, Жилетежев Билостан Темирканович, Жилетежев Хазрат
Темирканович, Жилетежев Цуц Жамирзович, Жилетежев Баг Жамирзович, Жилетежев Багирсей Жамирзович, Жилетежев Шагир Мирзабекович, Жилетежев Хажмурад Дзуевич, Жилетежев Шибила Дзиевич, Жилетежев Млак Хабижевич.

***
Омар, старший сын Юсупа Кучинаева, от природы был физически сильным, любил спорт. Сдал нормы на значки
«БГТО» (Будь готов к труду и обороне), «Ворошиловский стрелок» и другие. В дни комсомольской
юности знал о героях Гражданской войны, летчиках,
спасших челюскинцев, о стахановском движении,
папанинцах и т.д. Каждый молодой человек хотел
быть похожим на них, и Омар – не исключение. В
школе он изучал военное дело. Учился разбирать и
собирать винтовку, обращаться с гранатой. Фильмы
«Чапаев», «Мы из Кронштадта» захватывали душу
юноши.
В феврале сорок четвертого года Омар в письме матери Салихат писал: «Завтра нам предстоит выбить немцев с высоты, которую они заняли и мешают продвижению наших войск. Если
останусь жив, напишу...» Это было его последнее письмо. Он, наверно,
чувствовал свою смерть, потому, видимо, и писал «если останусь жив».
«Беда одна не ходит», – говорят в народе. В феврале 1944 года, защищая Родину от фашистов, погиб сын Салихат Омар, а в марте этого
же года пришли ее выселять. Это было неслыханное беззаконие и произвол, впоследствии осужденные мировой общественностью.
Вскоре на имя Салихат пришло письмо от командира воинской части, в которой служил ее сын: «Ваш сын Кучинаев Омар Юсупович, –
писалось в нем, – возглавляя группу разведчиков, неоднократно ходил в
тыл врага, приносил ценные сведения о расположении немецких войск,
их техники и огневых точек, без «языка» никогда не возвращался. Но, к
сожалению, на войне убивают. Омар погиб смертью храбрых, защищая
Родину от гитлеровских захватчиков...».
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Александр ПРЯЖНИКОВ

***
Опять на Закате расплавилось солнце,
Крошится земля в обожженных ладонях,
В последний поход отправляются горцы,
Прощаются люди, прощаются кони.
Прощаются судьбы безмолвно и грозно,
Ведь горе – не повод для глупой истерики,
И криков немых драгоценную россыпь
Разносят холодные ветры над Тереком.
О чем-то своем призадумались лошади,
Извечные данники войн и набегов.
Гордятся наивные лошади ношею,
Гордятся и верят в добро человека.
А что человек против кованой стали,
И против приказа, разящего насмерть,
Он строй не покинет, друзей не оставит,
Он в пекло поскачет, как скачут на праздник…
Но чем виноваты послушные кони,
Которых взрастили бесстрашные горцы?
Крошится земля в обожженных ладонях,
На Западе плавится красное солнце.
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Муталип БЕППАЕВ

Реквием
…Фашистские изверги убили Беппаева Жамбота
и двух его дочерей – Фатимат и Фаризат
Тягучей кровью
звезды налились,
Рассвет кровавый на ветру
шатало,
И жгучей кровью
камни пропитало…
Три светлых жизни
в вечность унеслись!..
И я прийти на помощь
опоздал,
И слишком поздно
и пою, и плачу.
Я б этим пулям
долететь не дал,
Встав на пути их!..
Так или иначе,
Но я на свет родиться
опоздал.
Под черной силой
горестных страстей
Седая мать, взывая к небу,
стонет!..

Простреленные звезды
на ладонях
От пули убегающих детей.
О, этот миг!
О, этот страшный миг!
Когда невинных
пулями скосило,
Когда сердца их
к звездам уносило,
Как непрощенья
поминальный крик…
Три светлых жизни
в вечность унеслись!
Седая мать, взывая к небу,
стонет!
Простреленные звезды
на ладонях
Людской
невинной кровью
налились…
Перевод с балкарского
Александра Ивушкина

Слева направо: Фаризат Жамботовна и Фатимат Жамботовна Беппаевы
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***
Котепахов Мухадин Алиевич родился 5 мая
1924 года в селении Карагач Прохладненского района. Участник Великой Отечественной войны. На
фронт был призван Прохладненским райвоенкоматом в июне 1942 года.
В качестве стрелка 103-й отдельной курсантской стрелковой бригады участвовал в боях за освобождение населенных пунктов Северного Кавказа и
города Новороссийска. Был тяжело ранен в феврале
1943 года и 20 мая 1943 года демобилизован по состоянию здоровья.
Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени,
медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа» и многими юбилейными.
По окончании войны работал главным бухгалтером в колхозе им.
Чапаева с. Карагач Прохладненского района. Имеет звание ветерана
труда.

СУДЬБА ВЕТЕРАНА
В селении Яникой живёт прекрасный человек с необычной судьбой – ветеран Великой
Отечественной войны и труда Муталиф
Султанович Мирзоев. Он родился в 1913 году в
селении Эльтюбю. С детства мечтал стать артистом. Окончив школу, поступил в ГИТИС.
С 1939 по 1941 гг. работал в государственном ансамбле песни и пляски КБАССР работал
артистом. С 1939 года Муталиф вместе с родителями жил в с. Былым Эльбрусского района. Однако суженую, Софию
Гелястанову, ставшую в январе 1941 года его женой, нашел в Яникое.
Молодые построили дом, но им не суждено было справить в нём новоселье. 26 июня 1941 года Мирзоев был призван в Красную Армию.
Служба его проходила в г. Краснодаре, в Кубанской 42-й кавдивизии,
в 41-м кавполку.
Боевое крещение молодой горец получил в июле 1941 года, в
боях за Крым, куда была переброшена его дивизия. Мирзоев был
ранен, почти месяц лечился в госпитале. Истекая кровью, бойцы
кавдивизии вели бои с хорошо вооруженными механизированными
частями фашистов. Превосходящие силы противника взяли Крым.
Истощённые боями и невыносимыми условиями и болезнями, многие бойцы попали в плен. В их числе оказался и Муталиф Мирзоев.
Он бежал из плена и скрывался на оккупированной немцами территории Крыма – в селе Старый Кызылбай. В 1942 году он был вновь
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схвачен фашистами и отправлен в Австрию, в г. Амштеттен, в лагерь
для военнопленных. 16 апреля 1945 года был освобожден советскими войсками и попал на второй Украинский фронт, в 6-ю танковую
армию – в танковый полк. Дальше была победа, но война не окончилась. И в августе 1945 года был сформирован из ста человек отряд и
направлен на Дальний Восток воевать с японцами. Однако часть, где
служил Мирзоев, была возвращена на прежнее место дислокации в г.
Амштеттен, затем во Львов.
Боевые заслуги Мирзоева перечёркивались пребыванием в плену. В соответствии с приказом Сталина советские солдаты, попавшие
в плен, должны были в фильтрационном лагере пройти спецпроверку,
и, в основном, подпадали под 58-ю статью. Пробыв до декабря 1945
года в лагере, Мирзоев был, наконец, освобождён. Нашел в 1946 году
в Киргизии мать, отца не было в живых, в 1947 году разыскал жену.
В 1965 году вернулся с семьёй в Яникой. Работал в туфкарьере, пострадал во время взрывных работ, стал инвалидом, но продолжал работать в колхозе. Во время летнего сенокоса в горах Муталиф встретился с медведем, был сильно искалечен, но остался жив.
Сегодня семья Муталифа Мирзоева живет в Яникое. Он воспитал шестерых детей, три сына и три дочери, шестнадцать внуков и
четырех правнуков. Все они стали уважаемыми людьми.
Муталиф Мирзоев награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными и памятными медалями. Жизнь векового юбиляра – это зеркало жизни его
родного народа, верным сыном которого он был всегда.

Кудаев Черим Карамурзович
Черим Карамурзович Кудаев родился в 1909
году. В предвоенные годы был наркомом местной
промышленности КБАССР.
В связи с приближением к Кавказу немецкофашистских войск по решению Кабардино-Балкарского обкома партии был сформирован партизанский отряд, комиссаром которого стал Ч. К. Кудаев
(об этом было сказано выше). Своими активными
действиями партизаны помогали наступлению частей 37-й армии и освобождению города Нальчика.
После войны Ч. К. Кудаев избирался председателем Президиума Верховного Совета КБАССР, депутатом Верховного
Совета РСФСР. В 50-е годы Черим Карамурзович возглавлял Управление строительства республики, строил комбинат искусственных кож, а
затем был первым его директором.
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После ухода на заслуженный отдых Кудаев не отошел от активной
общественной деятельности. Он стал первым председателем республиканского Совета ветеранов войны и труда, отдавал все свои силы становлению и развитию ветеранского движения в Кабардино-Балкарии.

Чеченов Шамиль Шахан-Гериевич
Родился славный воин Великой Отечественной
войны в 1919 году. После окончания школы он учился на учительских курсах в Пятигорске, затем работал учителем.
Военная служба Чеченова началась на Востоке,
в Забайкальском приграничном округе в 1939 году.
В 1942 году он окончил военное училище, участвовал в ожесточенных боях на решающих направлениях Великой Отечественной – на просторах Родины,
за освобождение Варшавы, в сражении за освобождение Берлина. В
числе его многочисленных наград – орден Отечественной войны I и II
степеней, два ордена Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы» и другие.
После демобилизации из армии в 1946 году Чеченов много сил
отдал для развития образования КБР, многие годы работал министром
просвещения республики.
На протяжении 15 лет Чеченов успешно руководил президиумом
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Нальчика.

ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА
Юноша из селения Второй Лескен Нажмудин Сомгуров, с детства
полюбив лётное дело, в 1938 году поступил в Краснодарское военное
авиационное училище. По его окончании в 1940 году Сомгурова
направляют в бомбардировочный авиаполк, который базировался на
аэродроме в Кричевищах. Там и встретил он войну.
– Утром 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбила и наш
аэродром, – вспоминал Нажмудин Тазретович. – Через несколько часов,
по заданию командования части, мы подняли свои бомбардировщики
в воздух, взяли курс в сторону наступающего противника и нанесли
по нему бомбовые удары. Задание было выполнено успешно. Так,
в первый же день войны, мы дали понять фашистам, что советская
авиация ответит ударом на удар. В период наступления противника
очень рискованно было совершать полеты в его тыл: фашистские
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зенитчики встречали наши самолеты шквальным огнем. Тем не менее,
такие вылеты совершались часто. В 1942 году под городом Тихвином
шли ожесточенные бои. В то время Нажмудин Сомгуров служил в 716-м
авиаполку ночных бомбардировщиков. Наши летчики за линией фронта
бомбили железные дороги, мосты, укрепленные пункты врага. Однажды,
когда Сомгуров возвращался с очередного задания, немецкие зенитчики
засекли его самолет и открыли такой огонь, что, казалось, сам воздух
горел вокруг машины, вдруг ее сильно подбросило. Самолет загорелся
и стал падать. Сомгуров прыгнул с парашютом, чудом не попал в руки
немцев, и ему удалось живым вернуться к своим. После освобождения
города Тихвина, авиаполк, в котором служил Сомгуров, был переброшен
на Северный фронт. Куда бы ни направляло командование Нажмудина
Сомгурова, он с честью выполнял задания и возвращался в свой полк.
Окончилась война. Победу над фашистами капитан авиации
Нажмудин Тазретович Сомгуров встретил далеко на западе. После
войны он работал в органах суда и прокуратуры нашей республики.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья».

***
Жизнь Мухамеда Хажретовича – живая легенда. Он – крестьянский сын, родился в селении Старый Урух Урванского района Кабардино-Балкарской АССР, затем – учеба и работа в крестьянском
хозяйстве, с 1930 года – работа в колхозе «Шекер»,
служба в Красной Армии, а в 1947-1956 гг. М. X.
Хачетлов работал директором Урухской МТС. Это
лишь скупые строки – факты его биографии. Но
эти годы – период становления организатора сельскохозяйственного производства. Ибо только под
руководством талантливых специалистов, до конца
отдающих себя работе, когда трудно было отделить конец рабочего дня
от его начала, только с участием таких личностей можно было повести
за собой армию механизаторов – в тяжелые первые послевоенные годы.
С помощью машинно-тракторных станций в довольно сжатые сроки
значительно выросла урожайность колхозных полей, стал плодотворнее
труд крестьянина, полновеснее пополнялись закрома Родины.
Годы Великой Отечественной войны занимают особые страницы в
жизни М. Х. Хачетлова. Он в прошлом – комиссар партизанского истребительного отряда Лескенского района, секретарь подпольного райкома
партии. Его верные боевые друзья мужественно боролись с немецко-фашистскими захватчиками. За активное участие в партизанском движении в период Отечественной войны он награжден медалью «За отвагу»
и многими другими.
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***
Мисед Тхазеплов дошел до опушки леса и
обернулся. Старый Черек – селение, где он долгие
годы работал председателем колхоза, сегодня было
занято немцами. Большое хозяйство, на укрепление
которого он положил немало труда. Все постройки,
фермы достались врагу. Тяжело было председателю.
– Мы еще вернемся, – сказал он, сжимая в руках автомат, – колхоз еще будет жить.
Мисед в последний раз посмотрел на видневшееся вдали селение и скрылся в лесу. Он ушел в
партизанский отряд.
***
Мисед вернулся. Он пришел в Старый Черек, когда еще горели
дома, подожженные отступающими немцами. Тяжело было смотреть
на следы зверского хозяйничанья гитлеровцев. Варвары уничтожили
все, что создавалось тяжелым трудом в течение многих лет. Сжималось
сердце от боли. Росла жгучая ненависть к врагу.
Партия поручила Тхазеплову руководить восстановлением колхоза.
Он снова стал председателем. Жажда мести к врагу, желание ускорить
помощь фронту, полученная награда за доблесть и мужество в партизанском отряде были источниками неистощимой силы и энергии для Миседа в восстановлении колхоза. Он горячо взялся за работу и с такой же
энергией работает и сейчас. Его можно видеть повсюду: на поле, на фермах, на хозяйственном дворе, в правлении колхоза. Председатель везде
поспевает, он в курсе всех дел, он руководит, контролирует, помогает.
Неутомимая работа председателя служила примером для всех колхозников и дала свои результаты. Разрушенный немцами до основания
колхоз им. Ворошилова возрожден и по праву считается передовым в
Урванском районе.
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Несмотря на все трудности восстановительного периода, колхоз добился высоких урожаев. Средний урожай основной культуры – кукурузы, составляет 18 центнеров в зерне. В отдельных бригадах он доходит
до 22 центнеров. Еще в октябре колхоз выполнил свои обязательства по
поставкам зерна государству, закончил сев.
Достигнутые успехи являются результатом высокой сознательности колхозников, их любви к Родине, наличия высокой трудовой дисциплины, четкой организации труда. И в этом большая заслуга председателя колхоза, сумевшего правильно руководить колхозниками.
Секрет руководства Тхазеплова заключается в тесном контакте с
партийной организацией, в четком выполнении решений партии и правительства, в повседневном общении с массами, в оперативном руководстве и контроле исполнения своих распоряжений. Каждому члену
правления он поручил определенный участок работы. Следит, как выполняются его указания.
Наряды на работу даются с вечера. Каждый день бригадир сообщает председателю колхоза, как выполнен наряд. Установлена доска, где
отмечается работа каждой бригады за день. Раз в неделю председатель
проводит совещания бригадиров, на которых подводятся итоги работы,
проделанной за неделю.
На уборку кукурузы каждый колхозник вышел, имея задание наламывать каждый день не менее 6 центнеров початков. Между звеньями и
отдельными колхозниками развернулось соревнование. Не было в колхозе таких, кто бы ушел с поля, не выполнив нормы. Дочь Миседа – Тхазеплова Х., выполняя наказ отца, наламывала ежедневно 12 центнеров
кукурузы. От нее не отставали колхозницы Мельзакарова Ф., Иванова
Х., Тхазеплова У. и другие.
Председатель колхоза требовательный в работе, но в то же время
чуткий к просьбам колхозников. Маирова Куна и Маирова Какаф нуждались в жилищах. Они обратились к председателю, и по его распоряжению в течение пяти дней женам фронтовиков были построены дома.
Колхозники любят и уважают своего председателя за чуткое отношение к каждому из них, за умение руководить большим хозяйством.
***
Возле правления колхоза заметное оживление. Сегодня на элеватор
отправляется красный обоз колхоза. 70 подвод, нагруженные зерном,
длинной цепочкой растянулись вдоль улицы. Тхазеплов укрепляет на
передней подводе красный флаг, и обоз трогается с места.
Колхозники делом помогают фронту. И в эту помощь вложен большой труд коммуниста Миседа Тхазеплова.
В. Тиунов,
газета «Социалистическая Кабардино-Балкария»,
8 декабря 1943 г.
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Снайпер, который однажды «промахнулся»
Род Унежевых, корни которого уходят в глубь
эпох, достойно защищал свою землю от завоевателей.
Многие представители рода Унежевых принимали активное участие в смертельной схватке советского народа с фашизмом. Они, как миллионы наших людей,
отважно сражались на различных фронтах Великой
Отечественной войны. Хаждаут Маремович Унежев
воевал с фашистами в составе морской пехоты 18-й
десантной армии под командованием Константина
Николаевича Леселидзе под Новороссийском.
Все те, кто интересуется этим страшным периодом нашей истории, хорошо понимают, какое стратегическое значение
имела Малая земля под Новороссийском, территория которой составляла
всего 30 кв. км. О значении этого плацдарма говорит тот факт, что на нем
постоянно находилось от 12 до 15 тысяч советских воинов. И эту Малую
землю удерживали 225 дней. Другого выхода не было, потому что путь к
освобождению Тамани и Крыма проходил именно через Новороссийск.
Вот в этом самом горячем районе воевал Унежев Хаждаут Маремович.
Он был простым солдатом. Но, как известно, основная тяжесть любой войны ложится на плечи рядовых солдат. Он был одним из таких воинов.
Славен и сложен боевой путь солдата Унежева. Обо всем не расскажешь.
Каждый миг, каждый час и день для солдата на войне – ожидание смерти.
Он вспоминал: «Последние месяцы войны до моего ранения я был снайпером. Многие думают, что на войне быть снайпером почетно и легко.
Стреляй из укрытия в человека, который тебя не ждет, и этим все кончено.
Но скажу, что эта «профессия» – одна из самых опасных и тонких. Вопервых, здесь недостаточно быть хорошим стрелком, кроме этого снайпер
должен иметь очень крепкие нервы, быть предельно внимательным и терпеливым. Во-вторых, снайпер всегда должен знать, что часто необходимо
менять место дислокации, иногда приходилось сутками сидеть на одном
месте и ждать «клиентов», при этом надо учесть и то, что и тебя преследуют, и охотится за тобой не хуже подготовленный и не менее хитрый
снайпер. Вот, где борьба терпения и меткости стрельбы.
После очередной смены дислокации я просидел на одном месте сутки, и рано утром вижу, как вышел из укрытия совсем молоденький немецкий солдат с котелком и стал спускаться к реке за водой. Я спокойно
прицелился и вижу, он совершенно молоденький, видимо, его недавно
призвали в армию. В этот миг я вспомнил все – мое родное село, бурную
жизнь нашей молодежи, представил себе мысленно своих детей (тогда
дома остались три сына и одна дочь). В этот момент недалеко от меня
сидел в засаде такой же снайпер, Василий, из Сибири. Я ему подал сигнал
пальцем и выстрелил выше головы этого молодого немца в ветку дерева,
под которым он стоял, и ветка упала перед его ногами. Он так испугался,
что бросил котелок в сторону и побежал обратно в укрытие. Так я «промахнулся» и не смог убить этого солдата. Почему-то я представил на его
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месте своих детей, мальчишек нашего села, подумал, что Бог рассудит
всех...
У Хаждаута было много и других случаев встречи лицом к лицу с
фашистом, но каждый раз он выходил победителем. Были ранения, госпитали. Вернулся Хаждаут домой и прожил долгую счастливую жизнь со
своей супругой Шамсят и на девяносто втором году ушел из жизни.

Суншев Шамсадин Шаралукович (19161986 гг.) Родился в сел. Аргудан Урванского района
КБАССР в семье крестьянина. Окончил там же сельскую школу в 1935 году, трудовую деятельность начал на Докшукинском (ныне Нарткалинском) спиртзаводе в качестве рабочего. С 1937 по 1941 гг. служил
в комендатуре 47-го отдельного погранотряда. Затем
демобилизовался и стал курсантом политучилища.
Был заместителем командира роты по политчасти
982-го стрелкового полка 275-й стрелковой дивизии. Был ранен, вновь возвращался в строй и громил
фашистов. После демобилизации вернулся в родной колхоз и работал
на разных должностях. Где бы ни работал Шамсудин Шаралукович, он
всегда был примером для других. Работая председателем Аргуданского
сельпо, он организовал сельскую кооперацию на должном уровне, а находясь на посту секретаря парторганизиции колхозов им. Жукова, им.
Сталина и им. Ленина, Шамсудин Суншев строил работу как настоящий
коммунист. Солдат – везде солдат! И он везде был ответственным и требовал от других того же.
О нем красноречиво говорят его награды: орден Отечественной войны II степени, медали: «За боевые заслуги», «В честь 20-летия Победы
в Великой Отечественной войне», «В честь 25-летия Победы в Великой
Отечественной войне», «В честь 30-летия Победы», «В честь 40-летия
Победы», «За победу в Великой Отечественной войне», «В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За долголетний добросовестный
труд», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «Участник ВСХВ», «Ветеран труда», «60 лет Вооруженным Силам СССР», Почетная грамота
Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1957 года.
Утов Заудин Хажмусович родился 15 мая
1919 года в селении Алтуд Прохладненского района
КБАССР. Участник Великой Отечественной войны и
войны с Финляндией.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками
участвовал с 25 июня 1941 по 9 мая 1945 года.
Принимал участие в обороне Ленинграда в качестве старшего сержанта – командира артиллерийского орудия одного из воинских подразделений Ленинградского военного округа. Был трижды ранен и
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контужен. Демобилизован по состоянию здоровья 12 декабря 1945 года.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу в Ленинградской битве», медалью Георгия Жукова, множеством юбилейных медалей.
По окончании войны работал на различных должностях в Прохладненском районе и селении Алтуд.

Харченко Петр Тарасович родился на хуторе
Гашун-Сала Ремонтненского района Ростовской области 12 июля 1924 года. Участник Великой Отечественной войны. На фронт был призван 12 августа
1942 года. В качестве рядового бойца-красноармейца в составе 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии участвовал в боях за освобождение
Северного Кавказа, освобождал Украину, Белоруссию и Прибалтику в составе 115-го стрелкового полка 332-й стрелковой дивизии. Был ранен. Демобилизован 23 февраля 1947 года.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За оборону Кавказа», Георгия Жукова и многими юбилейными.
По окончании войны работал в птицесовхозе «Прохладненский».
С 1947 года проживает в с. Лесном.

***
В Кабардино-Балкарии широко было известно
имя заслуженного артиста РСФСР и народного
артиста КБАССР Магомета Шабазовича Кучукова.
Этот человек, заражающий всех своим весельем, в
суровые годы Отечественной войны дошел с боями
до Берлина.
Вероломное нападение фашистской Германии
на нашу Родину Магомета Шабазовича застало в
Прибалтике, где он после окончания Московского
государственного института театрального искусства
имени Луначарского служил в рядах Красной Армии.
Первое боевое крещение М. Ш. Кучуков получил в районе литовского
города Шауляй. Он стоял на посту, когда после массированного бомбового
налета фашисты начали атаку. 645-й Краснознаменный полк, в котором
служил М. Ш. Кучуков, занял высоту за городом для отпора врагу.
9 Заказ № 38
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В рукопашном бою Магомет штыком и прикладом уничтожил
нескольких фрицев. Раненный в руку, он не переставал бороться до
конца боя.
...В одном из сел Латвии продвижению нашего подразделения
мешали вражеские пулеметы, установленные на колокольне церкви.
Надо было их уничтожить. Эту задачу командир полка Герой Советского
Союза майор Кожуров поручает самым отважным – Магомету Кучукову
и Александру Осокину.
Под пулеметным огнем Кучуков и Осокин ползут к церкви. Обойдя
ее с тыла, они увидели наверху двух пулеметчиков. Короткие автоматные
очереди – и оба фашиста были убиты. Наши бойцы с пулеметами
вернулись к командиру. Майор Кожуров тепло обнял их, и вскоре они
были представлены к награде.
Отважный разведчик получал много ответственных заданий. В
конце 1941 года, с наступлением зимы, когда на станции Лучково, под
Старой Руссой, немецкие солдаты, не выдержав мороза, перебрались из
окопов в избы, группе наших разведчиков было поручено проникнуть
на станцию и поджечь дома, в которых разместился враг. В этой группе
был и Кучуков. Разведчики пустили в ход бутылки с горючей смесью. В
домах, объятых пламенем, погибло много немцев.
Вскоре М. Ш. Кучукова взял к себе адъютант командира 254-й
стрелковой дивизии, ныне Маршал Советского Союза Павел Федорович
Батицкий, воспоминания которого о нашем земляке известны широкому
кругу жителей нашей республики.
В ходе войны Магомету довелось побывать во многих местах:
на Северо-Западном фронте под Старой Руссой и Рамушевым,
затем на Украине, дважды форсировал Днепр, участвовал в штурме
городов Черкассы, Корсунь-Шевченковский, Умань, преодолевал в
весенний разлив реки Южный Буч, Днестр и Прут. Позже воевал на
земле Белоруссии, освобождал города Бобруйск, Слуцк, Барановичи,
Брест, дважды форсировал Западный Буг, затем Нарев. Потом были
кровопролитные бои при разгроме Восточно-Прусской группировки
противника, участвовал в штурме Гумбиннена и в последних битвах в
Берлине.
Войну Кучуков закончил капитаном. У него были три ранения и
несколько контузий.
За активное участие в боях против немецко-фашистских
захватчиков М. Ш. Кучуков награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени, четырьмя медалями. От Верховного
Главнокомандования имеет ряд благодарностей.
Фронтовые награды имеет и его жена Вера Яковлевна Морозова.
Она вместе с подругами в 1941 году приехала в часть, где служил
Кучуков, и до конца войны была там связисткой. В 1944 году она отдала
свою кровь Кучукову, раненному и крайне нуждающемуся в переливании
крови. После войны они жили счастливо и растили детей в духе любви
к Родине и людям.
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***
Многим в нашей республике хорошо известна
деятельность жителя селения Нижний Куркужин,
историка-краеведа Шахбана Алиевича Шарданова.
Он занимается исследованием жизни и творчества Шоры Ногмова, Жабаги Казаноко, Измаила
Атажукина, Бекмурзы Пачева, Али Шогенцукова.
Хранит
воспоминания
односельчан-старожилов – своих родственников, своего отца – Али
Шарданова, и многих других, которые прекрасно
знали устное народное творчество кабардинцев.
Шахбан Шарданов родился в мае 1912 года в
селении Нижний Куркужин в семье крестьянина.
В 1928 году поступил в школу колхозной молодежи, существовавшей
тогда в селении, и закончил ее в 1933 году. Работал в колхозе имени Молотова на разных участках сельскохозяйственного производства. В 1934 году его направляют в строительный техникум в город
Ворошиловск (ныне Ставрополь). По окончании техникума Шахбан
едет в Краснодар, где работает прорабом, заочно учится на строительном факультете. В 1937-1938 гг. также в качестве прораба работает на
строительстве Нальчикского мясокомбината.
Осенью 1939 года Шахбана призвали на военную службу, здесь он
поступил в дивизионную партийную школу, которую окончил в сентябре 1939 года. В сентябре 1939 года наши войска входят в Западную
Украину и Западную Белоруссию. В это время Ш. А. Шарданов служил в 810-м стрелковом полку Витебского военного гарнизона. Во
время Финской кампании Ш. А. Шарданов воевал против белофиннов «шускоровской армии». Великая Отечественная война застала
его в составе 10-й гвардейской армии, которую в 1943 году перевели
на 2-й Прибалтийский фронт, где командующим был генерал-майор
Баграмян. Войну Шахбан Алиевич закончил в Прибалтике в 1945 году.
Вернувшись с фронта, включился в мирный созидательный труд и
работал в колхозе до самого ухода на пенсию. Ветеран войны и труда
Шахбан Алиевич Шарданов за ратные и трудовые подвиги имеет ряд
правительственных наград. Неоднократно избирался членом сельского
Совета и правления колхоза, являлся членом Совета ветеранов селения
Нижний Куркужин. Принимал активное участие во всех общественных мероприятиях, проводимых в родном селении. Жители селения
его уважали и всегда советовались с ним.

9*
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***
Бати Асхадович Балкизов родился 15 июля
1948 года в селении Верхний Куркужин Баксанского
р-на КБР в крестьянской семье.
В 1967 году окончил сельскую школу. В этом же
году призвался в Советскую Армию, где прослужил
до 1969 года. С 1971 по 1998 гг. работал в МВД Кабардино-Балкарской республики и ушел в отставку в
звании майора.
В 1981 году Бати поступил заочно в Литературный институт имени М. Горького в Москве и успешно окончил его в
1987 году.
С 1991 года Бати Балкизов является членом Союза писателей России. Стихи Балкизова регулярно печатаются в республиканских газетах и журналах, на кабардинском и балкарском языках. В издательстве
«Эльбрус» в разное время вышли пять его сборников стихов на родном
языке. На стихи Балкизова написаны десятки песен, которые исполняются на радио и телевидении КБР.
Имеет награды: «За безупречную службу» 1, 2, 3-степеней, «Ветеран труда», «200 лет МВД России», «50 лет Вневедомственной охране
России», «55 лет Вневедомственной охране России», «60 лет Вневедомственной охране России», «Отличник милиции», «За отличную службу
в МВД», «Мастер спорта России».

Бати БАЛКИЗОВ
***
Мечтал окончить поскорее школу.
Но почему-то
Слёз не смог сдержать
На выпуске.
Как все, был невесёлый,
Хоть получил на руки аттестат.
Армейской службы
Дни считал и ночи,
А вот окончил службу и опять
Обрадовался новости не очень,
Взор со слезами
Прятал от солдат.
Когда служил в милиции,
Мечталось:

«На пенсию уйти бы поскорей!».
А подступили
Пенсия и старость,
Но нет отрады
Для души моей.
Теперь мечтаю,
Чтоб сказали люди:
«Он счастлив,
Хоть состарился уже».
И если всё
Так именно и будет,
Что я тогда
Скажу своей душе?
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Мои года
Мои года,
Куда же вы спешите
В потоке бурном
Суматошных дней?
Ещё, по сути,
Не успел пожить я,
А вы стремитесь
К старости моей.
Потокам быстрым
Не мешают годы –
Не старится бегущая вода.
А человек,
В отличье от природы,
Не может скрыть
Свой возраст никогда.
Мечтаю я,
Подобно горным рекам,
Над отчим краем

Душу расплескать,
Чтоб радугой
Над каждым человеком
Она могла приветливо сиять...
Мои года,
Иду пешком за вами,
Хочу на мир
Со всех сторон взглянуть,
Хочу измерить
Жаркими стопами
Отпущенный судьбою
Личный путь.
Пусть будет вас
Отпущено немного,
Лишь были бы
Свершеньями полны,
Грехами не запятнаны в итоге
И к небесам
Всегда устремлены.

***
Мы, люди, – душа и сознание мира,
Глаза и язык.
Мы творим вдохновенно.
Подвластны нам краски и звонкая лира…
Мы сами являемся целой Вселенной.
Но вместе с добром
Зло рождается нами.
Враждуя, готовы пролить реки крови.
И если когда-нибудь мира не станет,
То лишь человек будет в этом виновен.

Адыгам, живущим на чужбине
Корабль влачился по морской пустыне
В чужой земле прибежища искать.
Но не нашлось ни одного мужчины –
Наперекор разлуке горькой встать.
Вслед кораблю тревожно ржали кони,
Сединами сияли пики гор,
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И плач родных за кораблём в погоне
Летел с предгорья на морской простор.
Собаки с лаем берегом бежали,
Глушили волны их прощальный лай.
А вы-то как свой берег покидали,
Адыгские селенья, отчий край?!
Не сложно это – обвинять кого-то...
Моя душа болит не первый год,
Ей повидать родных людей охота,
Она за ними до сих пор плывёт...
Тех, кто мечтает вновь Эльбрус увидеть,
Кто ностальгией вдалеке томим,
Прошу всем сердцем: предков честь храните,
Передавайте сыновьям своим.
Честь ваших предков будет вам порукой,
Она для возвращенья крылья даст.
И прошлое уже не будет мукой,
И братья без упреков встретят вас.
***
О, Родина,
Как много разлучила
Судьба с тобой
Адыгских сыновей!
Нужны, я знаю, мужество и сила,
Чтоб жить вдали от Родины своей.
А я бы там
И месяца не выжил,
Засохли б корни
Сердца моего.
За морем я Эльбруса не увижу,
Чужбина не заменит мне его.
Пусть дует пряный ветер заграницы,
Он больно уж порывист и горяч.
Из тех мелодий,
Что засвищут птицы,
Я буду слышать
Только песню-плач.
Пусть солнце там
Лучит потоки света,
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Темно мне будет
И в разгаре дня.
И звёзды не зажгут мечты поэта,
Они погаснут в сердце у меня.

Старые дороги
Старые кавказские дороги,
На земле –
Адыгские следы.
Не они ли уводили многих
С наших гор,
Теряясь у воды?
Расскажи мне, море,
Без утайки,
Сколько ты адыгов погребло?
Сколько душ,
Парящих, словно чайки,
Ты навек скитаться обрекло?
Вспомни, море Чёрное, правдиво,
Чем тебя народ мой прогневил?
Тем, что жил
Свободно и красиво,
И на дно
Без стона уходил?
Старые кавказские дороги,
Вы ушедших
Не ведете вспять.
Позовите сыновей к порогу,
Чтоб смогла
Их Родина обнять.

Адыгский язык
Родной язык адыгского народа,
Ты – корень наш,
Как старцы говорят,
Но мы тебя теряем год от года,
Ответь же мне,
Кто в этом виноват?
Я часто слышу ропот,
Пересуды,
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Ссылаются на внешнего врага...
А я скажу:
«В том виноваты люди,
Кому родная речь не дорога!»
***
Я помню сенокос в далёком детстве.
Меня отец брал сызмальства с собой.
Чтоб не сидеть,
Как истукан, без действий,
Я к роднику спускался за водой.
И косарям
На склон горы пологой
Не уставал бурдюк воды таскать,
Чтоб утолили жажду
Хоть немного.
И жаждал сам
Мужчиной взрослым стать.
***
Чтоб люди позабыли про напасти,
Поведаю блуждающим во мгле,
Что самое большое в жизни счастье –
Стать честным человеком на земле.
И если хоть кому-то мы поможем,
Кто сам не может справиться с бедой,
Мы в мире милосердие умножим,
Украсим жизнь своею добротой.
Когда в порыве к свету мы едины,
То это и зовётся красотой,
И мы тогда уже непобедимы
Ни смертью, ни корыстью, ни войной.
О, если бы мы к правде все стремились,
Не взращивали зло между собой,
Аллах, прозревшим проявляя милость,
Построил бы великий рай земной.
***
Хоть человек
И в космос смог добраться,
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Но я с печалью думаю о том,
Что слишком далеко ему
До братства
И мало человеческого в нем.
Дорога в космос –
Для святых дорога,
Кто помыслами светел и душой,
Чтоб был достоин
Приближенья к Богу...
Но не родился человек такой.

Родине
Мне кажется,
На небе есть звезда,
Которую ещё не видишь ты.
Я вижу путь,
Где нет ещё следа,
Но я оставлю там
Свои следы.
Я слышу
Счастья тихий позывной,
А ты ещё

Не слышала его.
Луч солнца,
Что засветит над тобой,
Уже коснулся сердца моего.
Любимое
Отечество моё,
Всю жизнь, как нарт,
В походах проведу,
Но, чтоб твоё украсить бытиё,
Свои слова сердечные найду.

***
Тебя уносило теченьем реки,
На помощь никто не спешил,
Как будто настигли проклятья, грехи,
За то, что неправедно жил.
Хотя я считался тобою врагом,
Но бросил веревку тебе,
Чтоб снова почувствовал
Твердь берегов,
Смог что-то осмыслить в судьбе.
Ты выбрался, спасся
И слёз не скрывал,
На мир по-иному взглянул –
Вражду уничтожил
Бушующий вал.
И я с облегченьем вздохнул.
Перевод с кабардинского Валерия Латынина
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«Слава тебе, Родина моя!»
Песни военных лет. Они занимают особое место в музыкальной культуре нашей страны. Написанные в годы тяжелых испытаний, они призывали народ к борьбе и победе. Сегодня песни военных лет предстают перед
нами как памятники истории, овеянные героизмом, они трогают сердца
величием подвига советских солдат. Они бередят по сей день наши души,
сколько бы лет ни прошло с момента их появления, и надеемся, будут звучать еще долгие годы!
Истинные поклонники песенного искусства встретились во Дворце
культуры им. А. А. Шогенцукова г. Баксана 25 февраля на фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Слава тебе, Родина моя!».
На это мероприятие в качестве членов жюри были приглашены высокие гости из Нальчика: Мария Николаевна Виндижева – редактор
Кабардино-Балкарского радио, поэт-песенник; Альбек Хамидбиевич
Хупсергенов – заслуженный артист Российской Федерации, солист музыкального театра; Мадина Каральбиевна Мидова – заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики, декан театрального факультета,
доцент Северо-Кавказского государственного института искусств, председатель регионального хорового общества КБР; Фатима Хачимовна Кулова
– солистка государственной филармонии КБР; Владимир Хусенович
Бесланеев – ведущий специалист Министерства культуры КБР по пропаганде здорового образа жизни молодёжи КБР; Людмила Анатольевна
Ашхотова – заведующая отделом по вокалу и хорам Министерства культуры КБР; Карина Рафаэльевна Асланова – преподаватель теории по классу
хора Детской школы искусств № 1 г. Баксана.
…Песни 40-х годов 20-го столетия. Песни, ставшие неотъемлемой
частью Великой Отечественной войны. Песни, ставшие незабвенными...
Сколько их, прекрасных, неповторимых. Ведь в них есть всё: и горечь отступлений в первые месяцы войны, и радость возвращения к своим, и картины
жизни рядовых солдат, и рассказы о боевых подвигах моряков, пехотинцев,
летчиков, танкистов... И если бы сейчас послушать всё лучшее, что создали
поэты и композиторы в те годы, да и после, в мирное время, то это было бы
поистине музыкальной антологией истории Великой Отечественной.
Прошли годы. Страна давно залечила военные раны, а песни военных
лет продолжают звучать и сегодня, потрясая
сердца людей двадцать
первого века. Они нисколько не постарели,
наоборот, каждая из военных песен – истинный шедевр, с собственной жизнью и историей.
В фестивале-конкурсе участвовали все
структурные
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деления,
вокальные
коллективы всех прогимназий и одиннадцать образовательных
учреждений городского
округа Баксан. Помимо
них, своими музыкальными
композициями
продемонстрировали
высокий талант и профессионализм в реализации сценических
задумок сотрудники местной администрации, стоматологической поликлиники, горбольницы, Баксанского профессионального лицея «Агро»,
Многофункционального молодежного центра «Галактика». Театральная
постановка Центра труда, занятости и социальной защиты населения удивила зрителей оформлением сцены. Бурными аплодисментами были встречены выступления коллективов всех, без исключения, образовательных
учреждений, в особенности конкурсантов СОШ №№ 3,4,5,6,9, СП № 3, исполнявших соответственно песни «Мы – армия народа», «Флаг моего государства», «Сидят в обнимку ветераны», «Вальс победы», «Майский вальс»,
«Ах, эти тучи в голубом».
Мирное время – какое счастье, какая радость! Но Победа – это не только радость, но и скорбь. Сколько матерей плакало по сыновьям, не вернувшимся с войны, сколько жен не дождалось своих мужей, павших за свободу
родной земли. Мы знаем, какой ценой была завоёвана Победа, и всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь за Родину. А песни тех далеких лет мы
поём и сейчас, потому что они помогают нам стать сильнее, мужественнее,
человечнее. Все это проходило красной нитью в песнях, прозвучавших в
тот день на фестивале-конкурсе.
Автору этих строк удалось коротко побеседовать с двумя членами
жюри – Альбеком Хупсергеновым и Владимиром Бесланеевым, которые
охотно согласились поделиться своими размышлениями и первыми впечатлениями о фестивале.
Альбек Хупсергенов: «Баксанские вокалисты подкупили меня своим
исполнительским мастерством, и я пришел к такому умозаключению, что
некоторые из них спели вовсе не хуже, чем профессиональные артисты. И
это радует меня...».
Владимир Бесланеев: «Мы побывали на подобных фестивалях и в
других районах республики, и я хочу отметить, что баксанцы поразили,
в первую очередь, своей массовостью. Вы подумайте только, что ни подразделение, то хор. Невооруженным глазом видно высокоорганизованное
хоровое движение в вашем городе. Хочу выделить с хорошей стороны выступление коллектива Центра труда, занятости и соцзащиты, хор СОШ № 4
и «Галактику», которым я поставил высокие баллы».
Хабиж Пшихачев,
корреспондент газеты «Баксан»
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Борис ГАУНОВ
Неотвязное воспоминание
Рассказ
«Послушай, мой мальчик, ты столько раз зря ходил на почту, что мне жаль посылать тебя ещё раз. Но,
слышала, сегодня и вправду привезли деньги, и надо
получить пенсию за твоего бедного отца... Я бы сама
сходила, да пока вот огород прополола, голова разболелась не на шутку, просто мочи нет», – говорит мама,
сжимая виски и опускаясь на кровать.
А я не смог сдержать слёз.
Поневоле замечаешь, как представишь себе злое лицо противного
Халида: он там, на почте, главный. Нас много соберется: и старики, и старушки, и мальчишки, и девчонки. Придём, стоим на солнцепёке... Ждём,
пока этот гадкий человек выйдет к нам. А как выйдет, так и гаркнет: «Что
вы тут гвалт устроили?!. А ну расходитесь!.. Топайте, топайте, нет денег!»
Ну а если кто спросит: «Халид, а когда же будут?» – так он начинает так
орать, что его шея, длинная, вся в складках, как у индюка, багровой становится...
Вот позавчера одна старушка попросила его: «Сыночек, ради Аллаха,
поверь, не могу столько раз сюда приходить. Ноги уже не держат меня, да
и дышать трудно – жара-то какая... Мы ведь с тобой мусульма...» Не успела
она договорить, как Халид, презрительно скривив рот, заорал на бедняжку:
«Тоже мне, нашла себе сыночка! Кто, по-твоему, носить тебе домой деньги
будет?! Ноги ее, видите ли, не держат. Ходила до сих пор – и ничего. И ещё
придёшь. Ну что стоишь, оглохла, не слышишь, что говорю? Ступай, откуда
пришла!»
И тут такое началось! Перебивая друг друга, люди стали стыдить
Халида: «Ни совести, ни чести нет у тебя, бесстыжий ты!» А один старик так вышел из себя, что стал наступать на него, размахивая посохом:
«Клянусь, ты сейчас получишь то, что давно заслужил! Голову тебе размозжу! Единственного сына этой бедняжки война унесла. И сколько наших
не вернулось. А где ты, нечистая сила, был, пока дети наши и внуки кровь
проливали, знаем мы... Скажи спасибо, что терпим тебя, хотя трусливых
собак, как ты, надо в шею гнать из села!» И тут Халид, и вправду похожий
на пса, поджавшего хвост при встрече с волком, юркнул в дверь. Испугался,
видать, что старик опустит свой тяжёлый посох на его голову. А люди долго
ещё не могли упокоиться. Худенькая, небольшого росточка старушка одной
рукой заправляла в косынку выбившиеся волосы, а другой, сжатой в кулачок, грозила в сторону двери, за которой скрылся Халид, и всё приговаривала: «Эх, будь я мужчиной, я бы ему показала!..» «Надо бы этого прохвоста
научить разговаривать по-людски», – ворчит старик по соседству со мной,
присев от усталости на булыжник и скручивая самокрутку.
...Шея у противного Халида была не только морщинистой, но и кри141
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вой. А один глаз у него не закрывался, и он не мог им моргать! Я слышал,
как взрослые говорили: «Если веко не опускается, значит, без совести родился. Примета верная», – и посмеивались.
...«Будь осторожен на дороге, – с тревогою в голосе напутствовала
меня мама сегодня, как и каждый день. – Не дай Аллах, ещё кто-нибудь собьёт тебя. – И чтобы прогнать эту ужасную мысль, бодро добавила: – Как
вернешься, дорогой, пойдем в магазин, и я куплю тебе то, что обещала...»
«О, Аллах, пусть сегодня дадут деньги!» – сжимая в руке пенсионную
книжку, я бегу по нашей самой большой улице. От плохого настроения не
осталось и следа! Ведь у меня будет большой синий мяч и белая рубаха!
Больше мне ничего не надо! Ради этого я готов вытерпеть и зной, и пыль, и
даже выходки противного Халида!
Хоть бы сегодня были деньги... Мама говорит, что это за то, что папу
убили немцы. Пенсия называется. А я не верю, что мой сильный и смелый
папа дал себя убить. Не верю. Я вот что думаю: папа нам эти деньги сам
послал. А у почты сразу нет столько, вот и дают понемногу. Вот что я думаю. А вдруг уже продали мяч... Ой, надо было заглянуть в магазин, мимо
же пробегал... «Нет... нет... мяч будет моим», – успокаиваю я себя. И представляю, как гоняли мы его там, на большой поляне, что на берегу нашей
Кичмалки... И Мухамед, и Хабас, и Абу. Гоняли, пока пот не зальёт глаза
и губы не пересохнут. А потом плещемся в запруде: здесь вода доходит до
подбородка. Брызги – во все стороны, а мяч кружит вокруг нас, как будто
пританцовывает. Купаемся, пока зубы стучать не станут, а потом отогреваемся на берегу... на прекрасном песочном пляже...
Мяч, он для игр, а вот белая рубаха... Она мне нужна, чтобы моей тете
Елене не было неловко. Елена – мамина младшая сестра, она – учительница, и часто берет меня с собой в школу. Потому что мама целыми днями в
поле, а иногда и ночевать приходится на полевом стане. Вот и уговорила
мама сестру: «Боюсь, чтобы не попал в какую-нибудь переделку. Очень уж
шустрый мой мальчик. Знаешь, поговорку: «Жьым тесу, псым йопыдж»1.
Это как раз про нашего мальчишку...» Вот так я и попал в школу, хотя мне
туда ещё рано. Зато и читать научился, да и писать немножко умею. Правда,
трудно бывает усидеть на одном месте, и я начинаю вертеться, и поболтать
с ребятами хочется. И тогда тетя сердится. А как-то я услышал, как она
сказала маме: «Надо бы мальчику рубашку купить. Та, что на нем, совсем
износилась». И мама согласилась. А я захотел белую. Я постараюсь её не
пачкать, и ещё постараюсь меньше баловаться и другим не мешать, и тогда
тете Лена будет довольна. И не станет жаловаться на меня маме.
...«Ой, как солнце печет, боюсь, макушку прожжет... И дорожная пыль,
как угли. Спасая пятки, я свернул на обочину. Но стало только хуже: комочки высохшей грязи и раскаленные камешки впивались в ступни, да ещё
большой палец левой ноги – его я поранил как-то об острый камень – стал
зудеть: пыль забилась в ранку... Но меня окрыляла мысль о том, что сегодня сбудется моя мечта о синем мяче и белой рубахе... Вот и большой мост
через Малку уже виден; перейду его, а там до почты рукой подать... И я...
побежал, забыв о боли. И добежал до моста, да только и ногой не ступил
1 Дословно: оседлав ветер, бодает воду.
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на него... А все из-за этих большущих гусей. Они хозяйничали здесь, зорко
приглядывая за своим выводком. Ох, сколько раз, шипя и расправив крылья,
они, бывало, гнались за мной. И тогда я мчался со всех ног. И ждал, когда
появится кто-нибудь из взрослых и проведет меня через мост... И сегодня,
как назло, никого вокруг. Может, попробовать прокрасться, вдруг повезет.
И гуси меня не заметят. И я стал медленно пробираться к мосту. И невольно
засмотрелся на гусят. Какие же они славные! Пушистые комочки, и такие
беспомощные. Вот один ухватил своим оранжевым клювом длинную травинку, и тянет, тянет. Выдернул, но опрокинулся на спинку. Я хотел было
ему помочь стать на лапки, да не тут-то было: гусыня, грозно шипя, вытянув шею и распластав крылья, бросилась ко мне. «Ма... ма... ма!» – кричу я, удирая. Но для гусыни мой крик, видать, что писк комара. Догнала и
схватила за ногу, чуть повыше пятки, да так больно! А когда отпустила, то
изогнула шею серпом, гордо голову подняла и не спеша, вразвалочку вернулась к своим малышам. И долго еще раздавался ее победный клич: «Кик,
к-и-и-к, кик, к-и-и-к, кик». И будто предупреждала: мол, не суй свой нос не
в свое дело, а то хуже будет...
Хромая, я с трудом поднялся по склону, и он показался мне таким крутым, хотя сбежал я с него так легко. Здесь лежал большой камень, на нем
обычно отдыхали усталые путники. Но только не в такой час: солнце накалило его добела, а потому я уселся на траву, прислонившись к камню с того
бока, что был не так горяч. Сижу, жду, когда гусыня уведет свой выводок,
и путь будет свободен. Другого, кроме как по мосту, нет. И мост один. А
Малка бурная, глубокая, войди в нее – тут же течение подхватит и унесет.
Устал сидеть и растянулся на травке… Лежу, в небо гляжу… Ой, как
интересно! Вон там, в сторону возвышенности Гораныж, облако на небе
похоже на медведя, только он без лап. Смотри, говорю, смотри! Ветер понемногу разрывает это облако, и теперь оно кажется старым шерстяным
платком. Черная туча, что прет из-за горы Жаналкы, так похожа на дым,
что поднялся, когда наши ударили бомбами по ненавистным немцам. Это
потом показали в кино. Я смотрел его, когда тетя Лена взяла с собой.
…Наш самолет бьет по врагу и бомбами, и из пулемета. Бах-бах, бухбух! Ду-ду-ду-дуд! Дууу! Получили теперь?! Получили, что заслужили?
Вот немецкий самолет падает и горит, оставляя за собой след черного дыма
на небосклоне. Падает в какой-то большой лес. Потом, так, что трескаются уши, раздается громкий взрыв, полусожженный самолет разрывается по
частям, и они разлетаются по небу! Так вам, противным, и надо! Если не
хотели этого, не напали бы на нас.
Много наших танков наступают на немцев. Наши солдаты идут следом
за ними и стреляют из автоматов. Один наш большой танк развернулся на
месте, нацелился дулом и – бах-бах-бах! Дом загорелся. Немцы падают из
окон вниз головой, и автоматы повисли у них на руках... Один немец вскочил и хотел убежать, но наш солдат прицелился в него из автомата и... пусть
попробует после этого подняться... Если бы он не убил этого противного, то
он ушел бы и прислал еще немецких танков и самолетов, и убил бы наших.
Эй, а вдруг тот, кто убил немца, что хотел убежать, оказался бы моим
папой. Он очень и на лицо, и по одежде похож на фотографию, которую
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папа прислал маме...
Комья туч не очень-то отошли от горы Жаналкы и от обрыва Гораныж
и мало-помалу рассеялись.
Хотя моя детская душа чувствовала, что если бы кучи облаков закрыли
палящее солнце и покрыли землю своей тенью, было бы не лишним, но то,
что тучи, напомнившие дым и угар, уплыли и на небе стало ясно, успокоило
мою душу и сердце, и я заснул.
Сколько времени прошло – не знаю, но сквозь сон слышу голос, я узнал его сразу: он мог принадлежать только Сатаней, нашей доброй соседке. Ласково поглаживая меня по голове, она приговаривала: «Просыпайся,
мой свет. Разве можно спать на солнцепеке, так и до беды недолго. Вставай,
душа моя, и пошли домой».
С трудом размыкаю слипшиеся веки и смущенно улыбаюсь. «Как
стыдно, – корю я себя. – Проспал и на почту не попал. Что же я маме скажу?! Это хорошо, что Сатаней меня увидела, а то сам когда бы проснулся?!»
Вечерело, и чуть-чуть прохладой повело. Пыль стояла столбом: коровы, тяжело поводя боками и призывно мыча, спешили домой.
Наступал час вечерней дойки.
А дорога и не думала остывать, и все так же обжигала босые ноги.
«Ну нет, уж завтра я обязательно выполню мамино поручение. Не испугаюсь гусей, перейду мост и доберусь до почты», – думал я, едва поспевая за Сатаней.
А вот и наш двор... Не успела мама и слова сказать, как Сатаней стала
ей выговаривать:
– Ан-на1, Нох, ты только посмотри на мальчика, его чуть солнечный
удар не хватил. Я нашла его спящим у большого камня, у того, что у дороги
через мост.
При этих словах тревога на лице матери сменилась смущением, но в
глазах светилась радость: ведь я уже был дома.
Я рассказал ей обо всем, что приключилось со мной, еле сдерживая
слезы, а мама утешала меня, приговаривая: «Ничего, солнышко моё, ничего...»
Я ещё спал, когда мать сама отправилась на почту. Вернулась очень
расстроенной.
– Ну-ка, мальчик мой, одевайся, со мной пойдешь. Я выведу этого бесчестного на чистую воду...
– Что случилось, мама?
– Ты ведь вчера так и не дошел до почты, правда? Сатаней нашла тебя
спящим на полпути, так?
– Я же тебе все вчера рассказал... Если бы не эти противные гуси. Я все
ждал, когда они уйдут подальше… ну и уснул.
Мать понимающе покивала головой, и мы отправились на почту.
– Вот, Халид, я сына привела. Он вчера не был на почте. А ты клянешься, что отдал ему деньги, – выговорила мать, тяжело дыша после быстрой
ходьбы.
Халид сверлит меня взглядом сквозь деревянную решетку и елейным
1 Ан-на – возглас удивления.
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голосом говорит:
– Отдал я тебе деньги, дорогой, посчитал, аккуратно сложил и сунул
в руку, так?
Тут уж я не выдержал и заплакал:
– Вчера... вче... мне гуси не дали через мост перейти... Не был я здесь.
Халид уже другим тоном – наглым, чуть ли не угрожающим, продолжает:
– Я что, должен каждого в лицо запоминать?! Да вот в ведомости указано, что сын твой деньгу получить, – добавляет он, видимо, для большей
убедительности переходя на корявый русский язык.
И видя, что мы не верим ни одному его слову, зло бросает:
– Сколько раз просил – не присылать детей?! А? Сколько, спрашиваю,
а?! Сами виноваты. Присылаете сопляков, а потом начинается: то я кому-то
не додал, то я кому-то и вовсе не выдал деньги. Позорить приходите меня!
Вы что, думаете, здесь, как дети, в альчики играют?! Здесь государсна учириждена, – брызжа слюной, кричит Халид.
– Мы ведь целыми днями в поле, а порой и ночуем там, будто ты не
знаешь об этом. Вот и приходится детям к тебе идти...
Но Халид, как заведенный, повторяет одно и тоже:
– Ничего не знаю. В ведомист указано, что я деньги выдал...
Тут уж мать не выдержала:
– Позорят тебя, говоришь! Можно подумать, в тебе осталось хоть чтото, что можно покрыть! Деньги, что себе в карман положил, кровью отца
сына моего политы! Да что говорить, такие, как ты, не то что людей, Аллаха
не боятся. Ну, ничего, придет день и на тебя управа найдется!
Отойдя от почты, мама заплакала. Сердце болью переполнено было,
вот и не смогла сдержать слез. Плакал и я, от огорчения плакал, что не видать мне ни белой рубашки, ни красного мяча. Разбил противный Халид
мою мечту. А дома, уткнувшись в подушку, и вовсе разрыдался.
Вечером зашла к нам Сатаней, узнать, что да как. Мать передала ей
слово в слово свой разговор с Халидом. Соседка наша добрая огорчилась,
конечно, но уходя сказала то, что и мама и я помнили всю жизнь. «Не горюй, сестра моя Нох, зло не остается безнаказанным, рано или поздно...
Говорят, от того, что петух не прокукарекал, рассвет не заставит себя ждать.
Тем, что негодяй этот обидел твоего ребенка, дорогу счастья его не перешел. Впереди счастье сына твоего. Солнышком зовешь своего мальчика,
солнечной будет и его судьба...
Предсказание нашей доброй и мудрой соседки сбылось через года.
А тогда большой радостью для всех нас было, что избавились от вороватого Халида, а его место занял скромный, воспитанный молодой человек.
Но я до сих пор удивляюсь другому: тот огромный булыжник, на котором я сидел тогда, все так же лежит и поныне. Лежит, не лопнул и не
растрескался.
Перевела Инна Газарова

10 Заказ № 38
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С заботой о ветеранах
Время неумолимо... Со
дня окончания Великой Отечественной войны проходит все
больше лет, но, сколько бы времени ни прошло, мы не должны
забывать о людях, подаривших
нам мир и спокойствие. Бесконечно любящие жизнь они шли
на подвиг, чтобы приблизить
Победу. Нынешнее поколение просто обязано заботиться
о ветеранах Великой Отечественной войны, дарить им радость, благодарность и заботу.
Местная администрация Прохладненского муниципального
района совместно с предпринимателями побывали в гостях у
ветеранов Великой Отечественной войны с приятной миссией – вручить подарки. Так, Николаю Васильевичу Волкову из станицы Солдатской, Василию Никитовичу Дьякову из Приближной и Кириллу
Петровичу Сорокину из Екатериноградской индивидуальный предприниматель А. А. Отаров приобрел холодильник и стиральные машины, которые сделают их быт легче и комфортнее.
В этот день ветеранов навестили заместитель главы местной администрации по социальной политике и межнациональным отношениям А. Г. Лутов и сотрудники Межпоселенческого дворца культуры.
От предпринимателей района они также подарили набор сантехники
В. Н. Дьякову и пылесос К. П. Сорокину.
«Ветераны сделали невозможное для нашей страны – сохранили ее свободной для будущих поколений, и мы не устанем говорить
им слова благодарности и восхищаться их мужеством», – сказал Али
Гусусаевич. С огромной благодарностью фронтовики принимали подарки. Но все же самым главным в этот день для них было внимание,
которое им оказали, и теплые слова, сказанные в их адрес.
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Азиза МАХИЕВА,
ГКУК ГНБ КБР им Т. К. Мальбахова
Женщины Кабардино-Балкарии –
участницы Великой Отечественной войны
Есть события, над которыми время не властно. И чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие, их непреходящее
значение для судеб всего человечества. К таким событиям относится
Великая Отечественная война.
Вместе с вами мне хотелось бы пролистать книги, просмотреть газеты военных лет, вчитываться в строки, всматриваться в лица наших
землячек, участниц той страшной войны. Ибо обзор будет посвящен нашим женщинам-воинам.
Чем и как жила в те военные годы страна, наш край, красноречиво
говорят публикации в газетах тех лет.
Все силы на помощь фронту // Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1942. – 17 янв.; Карданова, Т. Дадим свою кровь для раненых
бойцов // Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1942. – 25 янв.; Отаров, И. Теплые вещи защитникам Родины // Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1943. – 11 сент.; Попова С. Одна из многих: (А. П.
Камышенец, выхаживала раненных в госпитале) // Социалистическая
Кабардино-Балкария. – 1943. – 17 июля.; Домохозяйки дают по ведру
картофеля в фонд помощи детям-сиротам // Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1943. – 28 сент.; Девушки-косари (Терский район) //
Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1943. – 17 июля; Василенко
И. Почетное дело: (забота об эвакуированных детях) // Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1942. – 5 марта; Подарки партизанам // Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1942. – 30 мая.; Надобенко Н.
Женщины-воины // Кабардинская правда. – 1946. – 8 марта и др.
В республиканской газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» военных лет была специальная рубрика «Письма воинов – наших
земляков». Вот одно из них: «Дорогие девушки, – пишет Александра
Лиснявская, работавшая ранее в Майском районе. – Я и не представляла, что девушка может быть в армии и служить наравне с мужчинами.
Мне хотелось быстрее попасть на передовую, чтобы принять участие
в боях с фашистами. Моя мечта сбылась: я участвовала в обороне Сталинграда».
Из статьи «Девушки – фронтовики» (Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1943. – 13 авг.) мы узнаем, что «в рядах Красной Армии
сражалась с врагом Елена Семеренко из Прималкинского района. Другая девушка из этого же района, Лиля Кузихина, во время оккупации
Кабардино-Балкарии перешла линию фронта и принесла командованию
одной из наших частей много ценных сведений. Теперь Лиля получила
звание лейтенанта. Девушки призывали своих подруг ещё лучше, изо
дня в день крепить помощь фронту».
10*
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В книге Хакуашева Е. «Сыны и дочери Кабардино-Балкарии в боях
за Родину (1941-1945)» (Нальчик, 1991. С. 148), повествуется: «При
штурме Берлина отличилась Анна Васильевна Никулина – жена секретаря Баксанского окружного комитета партии Николая Виноградова…
В боях за овладением городом Берлин, – писали генерал-лейтенант И.
П. Рослый и полковник В. Т. Поминов, – майору А. В. Никулиной было
поручено лично водрузить корпусное знамя победы над Берлином… Несмотря на шквальный огонь врага, показывая пример героизма и отваги, Никулина … повела бойцов батальона на штурм здания имперской
рейхсканцелярии, первая ворвалась в него и водрузила знамя. За этот
подвиг отважная женщина награждена орденом Красного Знамени».
«Бализ Хашпаговна Шухова прошла славный боевой путь от Кавказа до Будапешта. Ее грудь украшали орден Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945».
О воспитанницах акушерско-фельдшерской школы в годы войны
повествуют авторы Маслов А. А., Бердов М. Л. в своей книге «Медицина Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны» (Нальчик, 1985. С. 50-51).
Соният Базоева добровольно ушла на фронт с 3-го курса Нальчикской акушерско-фельдшерской школы. Ей тогда было неполных 19
лет. Она попала в пылающий Сталинград, участвовала в сражениях за
Днепр, в кровопролитных боях под Кировом и Белой Церковью, освобождала Румынию.
Фатима Кокожева воевала под Сталинградом. Эта отважная санитарка, рискуя жизнью, выносила с передовой раненых, вместе с подругами под обстрелом перевозила их через Волгу, была награждена
орденом Красной Звезды и медалями.
Сотни жизней спасли на фронте лейтенант медицинской службы
Фаризат Мамушевна Оракова и медсестра Цоца Батырбековна Согова
(Паштова).
Из материала Жанказиевой С. «В партизанских отрядах» (Социалистическая Кабардино-Балкария. – 1943. – 29 окт.) мы узнаем о других наших землячках: «Маленькую девушку, фельдшера Веру Макогон
горячо уважали партизаны. Шел жаркий бой, не переставая, строчил
вражеский пулемет. Один из партизан был ранен. Его увидела Вера и
под огнем вражеских пуль подползла к раненому. Немцы заметили движение и сосредоточили на них весь огонь. Но Вера спокойно перевязала
раненого и вытащила с поля боя…
Мария Васильева не раз ходила в разведку. Она получала благодарность командования. В одной из разведок она попала в руки врагу. Ни
пытки, ни мучения не вырвали ни одного слова из ее твердо сжатых
губ. Верная дочь родины погибла, но не выдала товарищей».
Не дрогнула перед лицом смерти и другая молодая партизанка из
Ново-Ивановки Шура Козуб. «17 ноября она в последний раз прошла по
родному селу и твердым шагом встала на помост виселицы. Ей надели
на шею петлю. Она раздвинула руками веревку и крикнула: «Умираю
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за народ, за Сталина!».
Также о Шуре Козуб рассказала в годы войны Крылова А. на страницах газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» (1943, 4 марта).
Автор так и назвала свою публикацию – «Шура Козуб»: «Три дня висел
труп. Люди всматривались в знакомые черты лица, ровные брови, черную родинку на правой щеке и в сотый раз перечитывали шепотом: «Я
была партизанкой». Земляки Шуры Козуб бережно хранят память о ней,
в с. Ново-Ивановка стоит домик, где жила мужественная девушка, о
чем свидетельствует мемориальная доска.
О партизанках и их каждодневном подвиге рассказывает Г. Царяпина в статье «Партизаны Кабардино-Балкарии» (Социалистическая
Кабардино-Балкария. – 1943. – 11 ноября). «Партизанки Ольга Буцкая
и Елена Семиренко провели разведку в Прохладненский и Прималкинские районы. Они побывали в целом ряде селений, узнали о зверствах
немецких оккупантов в этих селениях и разведывали силы противника… Налет на Каменномост, разгром немецкого гарнизона в селе Хабаз,
… нападения наших партизан в селении В. Жемтала, очищение от немецко-фашистских захватчиков селения Лескен-1» – вот неполный перечень боевых действий партизан. 53 партизана награждены орденами
и медалями, 87 человек получили медали «Партизану Отечественной
войны» 1-2 степеней. За свой подвиг В. Макогон и М Васильева были
награждены орденами Красного Знамени.
Шестаков В. в статье «Подруги воинов» (Кабардинская правда. –
1945. – 8 марта) пишет: «В тылу врага, рискуя жизнью, спасали наши
женщины и девушки жизнь раненым бойцам и офицерам. Они переодевали их в гражданское платье, выдавали за родных, лечили. Партия и
правительство высоко оценили участие женщин в защите нашего края.
160 из них награждены медалями «За оборону Кавказа».
Об отважной землячке Юле Панайоти поведали молодым читателям Е. Белгорокова и К. Васильев в статье «Ее большое сердце» (Советская молодежь. –1960. – 24 июня): «Юля … не спала четвертые сутки, с
того самого дня, как вдвоем ушли они в разведку к немцам. Шесть раз
пробиралась в тыл врага партизанка Юлия Панайоти, шесть раз благополучно возвращалась в отряд, доставляя ценные сведения о противнике. На седьмой счастье изменило разведчице. Здесь, в Баксаненке,
вместе с напарницей Катей Савченко она попалась в руки фашистам.
Истерзаны пытками руки, в синяках и подтеках лицо, изранено и кровоточит все тело. Но враг ничего не добился... Гречанка по отцу и русская по матери, она родилась на Кавказе. За плечами Юли – Ростовский
художественный техникум, затем Харьковский художественный институт. Сюжеты для своих картин «Чабан» и «Бабушка» она почерпнула в
Кабардино-Балкарии, за что получила высокую оценку у профессоров.
Девушка пешком дошла от Харькова до Нальчика, а здесь, в Нальчике,
была работа в госпитале, затем партизанский отряд. Юлия с Катей были
повешены в Баксаненке, недалеко от села Баксан, где Юля родилась…»
«Война застала Соню Каболоеву на 2-м курсе исторического факультета нашего пединститута. Трижды подает она заявление в Наль149
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чикский горвоенкомат, и трижды ей отказывают. 25 мая 1942 года она
вместе со многими другими девушками уезжает на фронт. Соня попала
в часть зенитной артиллерии, вскоре стала сержантом, командиром боевого расчета. Битва за Сталинград, ранения, потом – Дальний Восток.
Боевой путь сержанта Каболоевой – путь многих девушек», – так писал
о Соне Шестаков В. в очерке «Девушка-воин» (Кабардинская правда.
– 1946. – 23 февраля).
В статье Розенберг М. «Партизанка» (Советская молодежь. – 1967.
– 8 марта) речь идет о партизанке Галине Ефимовне Ралькиной.
«Для Галины, пережившей все ужасы фашистской неволи, началась новая жизнь… (в партизанском отряде). А самое главное – можно
было жестоко мстить врагу за расстрелянных мать и отца, за пепелище
и руины Минска…». В 1945 г. Галина Ралькина связала свою судьбу
с Махти Кульчаевым, легендарным комиссаром партизанского отряда
в Белоруссии, автором книги «За огненной чертой. Партизанские записки» (Нальчик, 1967). А после войны наш край стал ей вторым родным
домом, в Нальчике она жила и работала».
«В первые дни оккупации гестаповцы арестовали Шамхани Хасаеву, трех ее сыновей и коммунисток Бислимат Тотчаеву, Фатимат и
Фаризат Беппаевых, Нашрифат Наршаову. Шамхани, стоя на повозке,
кричала провожавшим их односельчанам: «Не подчиняйтесь фашистам.
Будь они прокляты! Красная Армия все равно победит!..» Мужественные воины – наши землячки Нонна Любиева, Фатима и Марьян Кокожевы, Клавдия Жиляева, Хуж Кумахова, Дарья Бордаева, Тамара Уразаева,
Людмила Дедкова, Фуша Шогенова, Тамара Казиева, Мария Барабашникова и сотни других внесли свой вклад в победу».
«…Для этих девчонок мир тоже был светлым и радостным. Жизнь
не успела разрушить их романтические идеалы. За них это сделала война» – так начинает свое повествование Борода С. (Двести нальчанок //
Московский комсомолец в Кабардино-Балкарии. – 2005. – 16-23 сент.).
Рая Гипертова, Надя Шиматырова, Таня Сапунова, Таня Танкова, Наташа Меклитова, Люба Асташова – это девушки из Нальчика, девушкизенитчицы. Они из числа тех, кто в апреле 1942 года, в самый разгар
войны ушли на фронт.
«Двести совсем еще юных девчонок записались добровольцами на
фронт. Сбор был назначен у военкомата. Первый секретарь комсомола
Киневич выступил перед девушками с напутственной речью…», потом
было прощание с родными и военные пути-дороги.
Каждый год, отмечая День Победы, мы отдаем дань глубочайшего
уважения памяти наших землячек, чествуем всех, кто отстоял свободу и
независимость нашей Родины.
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Павел СИДОРУК,
председатель совета
Кабардино-Балкарского общественного движения
«За единение – Сябры» (Беларусь)
К 70-летию Победы
Считанные дни остались до празднования 70-летия Великой Победы советского народа над фашисткой Германией, которую одержали
наши деды, отцы, односельчане. Память о них бессмертна, подвиг их
не забыт. По крупицам ковалась победа в войне по освобождению захваченной врагами территории, общими усилиями всех проживающих
в СССР народами.
Цель моей статьи: накануне исторической даты показать и рассказать на основании имеющихся документов Жабинковского района,
одного в Беларуси, что мы победили благодаря интернационализму,
боевому духу и дружбе народов бывшего СССР, чего так не хватает в
нынешней жизни, исходя из имеющихся событий. Я буду осознанно
называть только имена и фамилии, характерные для представителей
Кавказа и других неславянских народов бывших союзных республик,
хотя, естественно, воевали все. Белорусы это помнят и чтут.
Только несколько примеров. Уже в первые дни войны под Брестом, в ночь с 24 на 25 июня, в Старосельском лесу из местных жителей, командиров и красноармейцев, оставшихся в тылу, был организован партизанский отряд, в последующем преобразованный в бригаду.
Командиром данной бригады (имени И. Ф. Сталина) с октября 1943 по
март 1944 гг. был Арзуманян Сумбат Хачатурович. Отрядом имени М.
М. Чернака (один из организаторов отряда, местный житель, погиб) с
августа 1943 по март 1944 гг. командовал Козырев Рамазан Дзабиевич.
В отряде имени М. В. Фрунзе с июля 1943 года комиссаром, а с декабря 1943 по февраль 1944 гг. командиром был Кануков Альбин (так на
белорусском) Харитонович, затем, до апреля 1944 г. – Кодзаев Михаил
Борисович.
Из донесения Арзуманяна С. Х. – командира бригады, разгромившей полицейский участок. Используя группу «кавказских легионеров», – так назывались немцами выходцы из народностей Кавказа,
которые перешли на сторону партизан, – и старых партизан, одетых в
немецкую форму, отряд построился и подошел к полицейскому гарнизону в деревне Озяты. Командир Рамковский на немецком языке подал команду, полицейские по-холуйски приветствовали их. Осетины
говорили на своем родном языке, создав еще большую уверенность у
полицейских, не знавших немецкого языка, что якобы прибыли немцы. Партизаны разошлись, заняв удобные позиции и оцепив полицейских с тем, чтобы не дать им возможности подойти к оружию, и ждали
команды на осетинском языке (русскоязычные предварительно её изучили) – приступить к действию. Операция была закончена полным
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успехом. Уничтожили 11 полицейских, старосту и 9 предателей. Взяли
трофеи. Операцией командовали Рамковский, Исмачулов, Козырев…
А сын степей красноармеец Нурум Сыдыков, ставший со временем командиром роты, за три года партизанских действий удостоился
орденов Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, советских и польских медалей. В отряде были и его земляки –
Аюп Каныслаев, Шериф Керимбаев, Адманаг Жанаков.
Недостаточно слов, чтобы рассказать о зверствах фашистов за три
года оккупации района. Тысячи расстрелянных просто так и за связь с
партизанами мирных жителей, уже в августе 1941 года сожжено и расстреляно 278 советских граждан еврейской национальности. К началу
войны в г. Бресте проживало 50 тысяч евреев, к освобождению осталось
50 человек. Мы все слышали слово «Хатынь», а такие трагедии совершались по всей Белоруссии, в том числе и в данном районе. Деревня
Дремлево дотла сожжена вместе с жителями – 195 человек. К 70-летию
хатыньской трагедии неравнодушные люди и организации, в том числе из России, создали электронную базу данных «Белорусские деревни,
сожженные в годы Великой Отечественной войны». Базу можно найти
по адресу db.narb.by. Здесь значатся 6259 деревень, и это не полный
перечень, ведутся дальнейшие поиски. 186 деревень, сожженных вместе с людьми, так и не смогли возродиться после войны. Вдумайтесь
в эти цифры и… помолитесь! Тяжелая участь постигла так называемых «восточников», то есть жен и детей военнослужащих, которые
не успели эвакуироваться, почти все они
были расстреляны. Каждый третий житель
Белоруссии погиб, но люди сражались. Освобождение пришло в лице Советской Армии и благодаря действиям партизан.
Ахметов Мангалей Фацихович, старший сержант, командир самоходной установки СУ-76, отличился при освобождении района. Затем бои за Брест, Восточную
Пруссию, штурм Берлина. Погиб 8-го мая
1945 года, спеша на помощь Праге, спасая
подготовленный фашистами к взрыву мост.
Посмертно награжден орденом Ленина.
За храбрость и мужество при освобожСлева Ахметов М. Ф.
дении г. Жабинки более сотни воинов были
награждены орденами и медалями, среди
них: Базаркулов Мамед Абдулаевич, узбек, мл. сержант, наводчик противотанковых ружей, – орденом Славы 3-й степени; Гигинашвили Шалико
Алексеевич, грузин, ст. сержант, – медалью «За отвагу»; Миробишвили
Григорий Иванович, грузин, мл. сержант, – орденом Красной Звезды;
Рахимов Михаил Рахимович, удмурт, телефонист, – медалью «За отвагу»; Сапралиев Курбан-Али, туркмен, стрелок, – медалью «За отвагу».
Естественно, были русские, украинцы, белорусы. В районе памятники
и обелиски напоминают о расстрелянных мирных жителях, погибших
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и умерших от ран солдатах, партизанах, среди них – Кулов А. К.,
повешенный фашистами, память о
нем увековечена на мемориальной
доске. Часть захоронена в Братской
могиле на ул. Кирова, где установлен памятник – скульптура воина.
В крепости-герое Бресте на стеле
увековечено имя уроженца Кабардино-Балкарии Джаппуева Тахира
Кудаевича, погибшего в первые дни
Кулов А. К.
войны при ее защите. В 2013 году Джаппуев Т. К.
представители общественных организаций Кабардино-Балкарии осуществили автопробег в крепость-герой
Брест, посвященный началу Великой Отечественной войны, привезли
горсти земли и флаг г. Бреста, который подняли на вершину Эльбруса, как
символ памяти поколений и мужества защитников Родины.
Следует сказать, что крепость защищали много солдат, призванных
на Северном Кавказе, среди них Хасан Гукетлов, Гида Шугушев и многие
другие. А лейтенант погранвойск Барханоев У. Б., уроженец Ингушетии,
считается последним ее защитником, ослепшим от долгих дней сопротивления, находясь в темных казематах, и застрелившимся перед строем
фашистов, но не сдавшимся врагу.
Наше общественное движение «Сябры», отмечая такую знаменательную дату, конечно, сделает все возможное, чтобы не остались без
внимания ветераны, ныне живущие в Кабардино-Балкарии, победившие
фашизм, освободившие мир от коричневой чумы. Вспомним павших,
ушедших из жизни в послевоенные годы. Как пример, к 60-летнему юбилею освобождения Белоруссии в КБР проживало 187 участников, к 70-летию, 2014 год, остались в живых – 21 ветеран. В журнале «Архивы и
общество» (№ 24 за 2012 год) нами опубликован список уроженцев Кабардино-Балкарии, участников партизанского сопротивления на территории Белоруссии, отозвался сын одного из них.
Никогда те, кто погибал на войне, кто до изнеможения трудился в
тылу, не делили землю, которую защищали, на которой страдали, на свою
и чужую. Сегодня, к сожалению, по этой земле пролегли границы, подчас
глухие и непреодолимые. Но духовное пространство над ними остается
единым, общим и пока неделимым, в том числе благодаря нашей памяти. Именно поэтому сегодня так много попыток провести непреодолимые
границы в наших душах и сердцах, стереть
память о войне или, по крайней мере, принизить, приглушить общую гордость Победой. Именно поэтому так важно и значимо
все, что срывает эти попытки, все, что помогает нам хранить память о войне, о ее
героях, о нашей истории.
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Жаухар АППАЕВА
НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ
По признанию Натальи Даниловны Шебзуховой,
она прожила счастливую жизнь. Была первой ученицей
в школе. Став педагогом, заметно выделялась среди коллег. Огромный авторитет, которым она пользовалась в
обществе, позволил ей стать второй кабардинкой – депутатом Верховного Совета СССР. Удачно сложилась и ее
семейная жизнь.
– В каждодневной суете, – рассуждает Н. Шебзу
хова, – не сразу поймешь значимость многих жизненных
обстоятельств. Должны пройти десятки лет, прежде чем
удастся по-настоящему оценить прожитые годы.
Самыми памятными, дорогими для нее и по сей день остаются события,
связанные с ее депутатской деятельностью. Для двадцатишестилетней учительницы, матери двух детей было полной неожиданностью выдвижение ее
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Каждая из десяти сессий
ВС оставили в ее душе неизгладимое впечатление. Здесь она познакомилась
со многими известными и даже выдающимися людьми, общение с которыми
значительно расширило ее кругозор. Она не только обогатилась разносторонними знаниями, но и гораздо лучше узнала жизнь в масштабах всей страны.
Наталья Даниловна с трепетным чувством вспоминает выступление на
одной из сессий Верховного Совета. Хотя и до того ей приходилось нередко
выступать на различных районных и республиканских совещаниях, причем
весьма успешно, она до сих пор удивляется своей смелости, когда на предложение тогдашнего первого секретаря обкома КПСС Василия Ивановича Бабича
выступить с речью на столь значительном форуме ответила согласием.
– Я, конечно, сильно волновалась, – вспоминает Н. Шебзухова, – но, тем
не менее, сказала свое слово веско, толково. Мое предложение о том, чтобы женщины, родившие пятерых детей и воспитавшие их до восьмилетнего
возраста, имели право уйти на пенсию в 50 лет, по результатам голосования
было принято. К сведению был принят и поднятый мной вопрос о выплате
пенсий на детей-инвалидов с детства. Не оставили без внимания и мое предложение о предоставлении определенных льгот женщинам, имеющим двоихтроих детей.
Наталья Даниловна была первой и, к сожалению, единственной кабардинкой, за все годы советской власти удостоившейся чести подняться на трибуну столь высокого форума.
– В перерыве между заседаниями, – вспоминает бывший депутат, –
меня окружили пожелавшие поздравить с успешным выступлением: члены
нашей делегации и совсем незнакомые мне люди. Подошел, помню, ко мне
маршал Василий Чуйков, дважды Герой Советского Союза, обнял меня и похвалил за то, что я внесла дельное предложение. Когда в Нальчик приезжал
поэт Николай Тихонов, бывший тогда председателем Всесоюзного комитета защиты мира, присутствовавший на той сессии, он тоже тепло отозвался
обо мне, выступая на одном из совещаний. В своей заключительной речи на
сессии Верховного Совета СССР тогдашний первый секретарь ЦК КПСС
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Никита Сергеевич Хрущев также остановил свое внимание на моем выступлении, сказав, что я подняла очень серьезные проблемы. В общем, под впечатлением этого события я жила довольно долго.
Не менее памятной для Натальи Даниловны стала и юбилейная сессия,
состоявшаяся в 1957 году, на которую приехали представители из 83 стран
мира. Она познакомилась здесь со многими выдающимися деятелями мирового коммунистического движения, подружилась с Долорес Ибаррури. По
рекомендации сверху в Москву она поехала в национальном костюме и привлекла к себе всеобщее внимание. Тонкий стан, изящество движений, оригинальность одежды делали ее неотразимой.
Полномочия депутата в те годы были велики и позволяли решать многие серьезные вопросы. Приходилось ей разбирать и жалобы жителей республики на должностных лиц.
– Мы в то время не считались особенно со статусом руководителей различного ранга, – вспоминает она дела давно минувших дней. – Делали при
необходимости на них представление. К нашему мнению всегда прислушивались.
Исполняя функции депутата, Наталья Даниловна продолжала успешно
трудиться и в школе. В те годы сельское хозяйство страны сильно отставало от Запада. Чтобы поднять его уровень, иной раз учащиеся по окончании
школы целыми классами шли на отстающие участки колхозов. Инициатором
первого подобного опыта в Кабардино-Балкарии стала Наталья Даниловна
Шебзухова.
Тяга к общественной работе у нее с детства. Она верховодила, еще учась
в школе. Будучи звеньевой, добилась того, что все ее подопечные не только
учились на «отлично», но и активно помогали колхозу, ухаживая на ферме за
телятами. В 1940 году пятиклассница из семилетней школы села Камлюко за
учебу и шефскую деятельность была награждена путевкой во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек». Случай далеко не ординарный. Девочка и в
«Артеке» оказалась в центре внимания.
– Мой приезд в «Артек», – вспоминает Н. Шебзухова, – совпал с празднованием 15-летия всесоюзного пионерского лагеря. Сюда съехалось очень
много именитых гостей. Помню, мной заинтересовался знаменитый полярный летчик, контр-адмирал Иван Папанин. Он уделил мне много внимания.
Мы с ним долго беседовали и, не скрою, мой рассказ о шефской помощи, которую наша семилетка оказывала колхозу, его почему-то сильно заинтересовал. Приехавшая из Москвы корреспондент «Пионерской правды» написала
обо мне большую статью. Потом, по возвращении домой, я стала получать
огромную почту: в день приходило 70-80 писем. Ответить на все я, конечно,
не могла. Но читала все, а на особенно понравившиеся отвечала. Не оставили
меня без внимания и в Кабардино-Балкарии. Приезжали к нам в село, чтобы
увидеть меня, побеседовать со мной. События, связанные с «Артеком» и статьей в «Пионерской правде», оказали на меня сильное воздействие. И до того
относившаяся серьезно к школьным и домашним обязанностям, я ощутила
себя еще более ответственной не только за свои, но и общественные дела.
Прошли годы. Конечно, Наталья Даниловна пересмотрела кое-что в
своих политических взглядах, но как была активисткой, такой остается и сегодня. Ее стремление к выполнению общественной работы отразилось на ее
судьбе, предопределило ее жизненный путь.
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Н. Шебзухова внушала к себе уважение еще в детстве. Нельзя иначе
оценить то доверие, с которым отнеслись к пятнадцатилетней девушке, направив ее в Нальчикское педучилище на трехмесячные курсы учителей.
До их окончания оставалось еще две недели, но приближение фашистских войск к границам Кабардино-Балкарии заставило руководство педучилища поторопиться и, досрочно выдав справки об окончании курсов, распустить их по домам. Движение по дороге от Баксана в сторону Пятигорска
полностью прекратилось: в любой момент оттуда можно было ждать немецкие колонны. Курсантам, приехавшим с тех краев, пришлось добираться
домой пешком. Особенно далеко пришлось идти Н. Шебзуховой. Шла она
полем: то по кукурузе, то по пшенице. Только заслышит мотор немецких самолетов, так сразу ложится на землю. Когда до Камлюко оставалось совсем
недалеко, вылеты «мессершмиттов» участились, и ей почти весь оставшийся
путь пришлось ползти. Домой явилась в изодранной одежде, вся исцарапанная, с зудевшим от остьев пшеницы телом. В тот же день в село вошли немецкие войска, вернее, румыны, которые пробыли здесь до 10 января 1943 года.
Наталья Даниловна с благодарностью вспоминает старосту села,
Хакяшу Махошева, который приложил все усилия, чтобы ни один житель
Камлюко не пострадал. Дни оккупации оставили в ее памяти тяжкие воспоминания.
– Когда же в село пришли советские солдаты, – лицо Натальи Даниловны
озарилось улыбкой, – радости нашей не было предела. Были они измученные, голодные. В наш дом их набилось так много, что нам пришлось основательно потесниться: нас, восьмерых детей кое-как поместили на одной
кровати, а солдаты расположились на полу. Мать достала все свои припасы,
чтобы накормить их. Пробыв до утра, солдаты ушли, оставив о себе добрые
воспоминания.
После освобождения села от оккупации сразу возник вопрос о том, чтобы вновь наладить учебный процесс. 16 января Н. Шебзухова отправилась
в школу и нашла ее полностью разоренной. Румыны не оставили здесь ни
одной деревянной конструкции. Двери, полы, парты, оконные рамы – все пошло на топку. Как назло, зима в тот год выдалась суровая.
Для восстановления школы учителя обратились за помощью к жителям
села. Те оказались отзывчивыми: дали школе безвозмездно редкие в то время столы, стулья, даже кирпичи и доски, которые приберегали для похорон.
Занятия проходили в холодных, неотапливаемых помещениях. Чтобы чернила не замерзали, чернильницы держали в кулаке. Н. Шебзухову назначили
учительницей четвертого класса. В то время ей не исполнилось и пятнадцати
лет. Хотя в классе учились второгодники, переростки, старшие ее по возрасту,
ее они слушались. Было в девушке что-то, заставлявшее их беспрекословно
подчиняться ей.
– Помню, – рассказывает бывшая учительница, – как гордился мой отец,
когда я принесла домой свою первую получку. (Кстати, зарплату даже в годы
войны выплачивали вовремя.) Кроме 28 рублей мне дали полпуда муки. И
хотя всем нам очень хотелось есть, отец продержал ведро с мукой целый день
на самом видном месте, с гордостью показывая его всем соседям.
Девушка была счастлива. Работа приносила ей удовольствие, а ее зарплата помогла семье выжить в самое тяжелое, голодное время.
В 1946 году за успехи в работе она была награждена Почетной грамотой
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ЦК ВЛКСМ. К тому времени она успела получить признание как педагог.
Стала завидной невестой с тонкой, стройной фигурой в кавказском вкусе.
Характер у нее был ровный. Отличалась она и умом, рассудительностью, по
тем временам была хорошо образована. Потому не засиделась в девках, и в
19 лет вышла замуж за односельчанина, коллегу, бывшего фронтовика Жанти
Таова и прожила с ним душа в душу шестьдесят лет. Он не только не препятствовал ее учебе, но, наоборот, всячески поощрял ее желание получить
высшее образование, был ее другом и помощником. Когда она отлучалась из
дома, а это случалось нередко, ведь ей пришлось много учиться заочно: в
КБГУ, высшей партшколе при ЦК КПСС, быть участницей многих совещаний, он заменял детям и мать. Никогда он не упрекал жену за то, что много
времени отдает общественной работе. В свою очередь, всяческую поддержку
оказывала мужу и Наталья Даниловна. Без сомнения, есть и ее заслуга в том,
что Жанти Кушевич стал автором нескольких учебников и учебных пособий
по кабардинскому языку. Его достижения в педагогике отмечены почетными
званиями «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник народного образования РСФСР».
Обстановка взаимопонимания в семье позволила Наталье Даниловне в
1958 году окончить русско-кабардинское отделение КБГУ. Это был первый
университетский выпуск. В том же году она была назначена директором
Камлюковской средней школы. Годом раньше получила орден «Знак Почета»,
а годом позже первая среди кабардинок удостоилась звания «Заслуженный
учитель КБАССР». Эту радостную весть Н. Шебзухова услышала на первом
съезде учителей Кабардино-Балкарии. Как опытный педагог, прекрасный руководитель школы, она была известна всей республике. И потому как она ни
сопротивлялась, ее выдвинули на партийную работу. В 1960 году ее избрали
вторым секретарем Зольского райкома КПСС по идеологии, а затем перевели
в обком КПСС инструктором орготдела, где она проработала 22 года до выхода на пенсию. За большие заслуги перед государством ей определили пенсию
союзного значения.
По признанию Натальи Даниловны, все же самой важной частью своей биографии она считает работу в школе. Огромный педагогический опыт,
согласие между супругами благотворно отразились и на воспитании детей.
Одна из дочерей, Ася, стала доцентом химического факультета КБГУ, вторая,
Марина, – заведующей медицинским отделением ортопедического предприятия. Уже и старшая внучка, Лена, определилась с профессией. Окончив с
красным дипломом экономический факультет КБГУ, работает главным специалистом в Казначействе КБР.
Педагогический дар Натальи Даниловны и по сей день состоит на
службе обществу. Вот и сейчас, находясь на пенсии, она посвятила себя воспитанию не только собственных внуков, но и детей со своего двора. Под ее
руководством они занимаются художественной самодеятельностью, время
от времени устраивая дворовые концерты. Ребята вместе с ней ходят на прогулки, выполняют общественно-полезную работу. Выступает она и в роли
попечителя соседнего детского сада. В общем, находясь среди детей, она забывает о своем возрасте, о проблемах со здоровьем. По ее словам, собирается
работать с ними до тех пор, пока будет в силах.
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Асламурза ГЕДГАФОВ,
с. Заюково
По прозвищу «Горный орел»
В 1920 году в селении Заюково у счастливой супружеской четы Каншоби и Хакули
Хафицевых родился желанный первенец –
Хазиз. Молодые супруги лелеяли сокровенную
мечту иметь много детей, но, как говорится, от
судьбы не уйдешь – в 1927 году скоропостижно скончался Каншоби. Мальчик, которому
едва исполнилось четыре года, и молодая мать,
не успевшая насладиться семейным счастьем,
осиротели.
В 1930 году Хазиз пошёл в школу и стал надёжным помощником матери, но с каждым годом всё больше задумывался над тем, как скорее
повзрослеть и встать на ноги. Пятнадцатилетий
мальчик, «накинув» два года, поступил на
курсы шоферов при Баксанской школе механизации. Успешно окончив их в 1939 году, осуществил мечту – самому зарабатывать себе и маме на жизнь. Начав
работать шофером Баксанской автоколонны, парень быстро вписался в
коллектив. В 1940 году ему сделали вторую и последнюю запись в трудовой книжке, когда молодой человек отправился на бурно растущий
Тырныаузский горно-металлургический комбинат.
– Здесь, – рассказывал Хазиз, – меня принял как родного, посадили на пятитонный грузовик «ЯрАз». Я стал напарником Рашида
Гедгафова. Мне пригодился его богатый опыт работы. Рашиду, с которым мой малочисленный род исстари живет в добром соседстве, я
обязан всем, чего достиг в жизни. Он умел работать красиво и меня
научил этому.
Хазиз до ухода на фронт в июле 1942 года был бессменным напарником Гедгафова. Ему стали поручать самые сложные трассы, тяжеловесные и сверхгабаритные грузоперевозки. «ЯрАз» Хафицева стал
маневренным и послушным.
Отправившись на фронт, молодой водитель героически прошел
путь длиной в три года, а после Победы прослужил в Советской Армии
еще год и три месяца.
Боевой путь Хазиза проходил через Северо-Кавказский фронт в
составе двенадцатой учебно-полевой и девятой фронтовой запасной
автоколонн, а с ноября 1943-го по 9 мая 1945 года – через Украинский,
Центральный и Белорусский фронты в составе шестого автобатальона.
Хазиз неохотно вспоминал о своих фронтовых буднях.
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– Что о них вспоминать? – говорил он. – Они были кровавыми,
смерть следовала одна за другой, разрушения за разрушением, кромешный ад стоял над полями сражений днём и ночью.
Несколькими воспоминаниями фронтовик всё же поделился.
– 1943 год, освобождён Крым. Я снят с фронта и в составе сводной
автоколонны мобилизован на депортацию крымских татар. Мое смущение перед несчастными людьми, ставшими жертвой государственного произвола, не имело предела. Я не в силах был смотреть им в
глаза. Пока шла погрузка нехитрого скарба в грузовики, женщины, сохраняя присутствие духа, угощали нас чаем. «Если нас не расстреляют
дорогой, – шутили они, – мы выживем. И там, куда нас повезут, будем
работать не покладая рук».
Татар мы свозили со всех аулов на железнодорожную станцию в
Симферополь. На одном из крутых поворотов серпантина горной дороги, который невозможно было «взять» без трёх-четырёх маневров,
застрял грузовик, перекрыв дорогу. Имея опыт работы на горных трас
сах Тырныауза, я пробился к грузовику и взял его на буксир, чем нарушил правила. За это «правонарушение» командир перед строем объявил мне благодарность и окрестил горным орлом. Кстати, экзотическое
прозвище сопровождало меня до окончания войны. Этот маленький
эпизод очень дорог мне: он подтвердил высокий класс тырныаузской
школы вождения и сделал мой шоферский авторитет непререкаемым
среди фронтовых транспортников.
Восточная Пруссия. Уже отчётливо «запахло» победой. Наша автоколонна более чем из ста грузовиков, шедшая с военным грузом к
новым боевым позициям, встала перед взорванным автодорожным мостом. Форсировать реку своим ходом невозможно. Вдруг меня осенила
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дерзкая идея преодолеть реку по рельсам уцелевшего рядом железнодорожного моста. Я проехал, и вся колонна последовала за мной. За
эту операцию я был удостоен ордена Красной Звезды.
Фронтовой шофер закончил войну в 1945 году в польском городе
Бреслау. Демобилизовавшись, вернулся в Тырныауз и приступил к работе в сентябре 1946 года. Не сосчитать, сколько сложных грузоперевозок осуществил он за семь послевоенных лет в городе горняков. Но
были в его работе и уникальные моменты.
Ремонтно-профилактическое обслуживание шахтных вентиля
торов главного проветривания рудника с четырёхметровыми рабочими
колёсами и трансмиссионными валами (более чем шестиметровой
длины) требовали токарно-винторезных станков с двенадцатиметровой станиной. Такой бесхозный станок был найден под изгородью
базы «Вторчермет» в Ростове-на-Дону. Перевозку этого уникального
станка весом более десяти тонн блестяще осуществили шоферы Хазиз
Хафицев, Даска Кочесоков и заместитель главного механика комбината Николай Шелковников. Два рейса из Нальчика в Тырныауз, исполненные Хазизом на МАЗе в сопровождении представителей ГАИ
и службы электрических сетей республики, до сих пор вспоминают
ветераны.
В июле 1984 года Хазиз, уйдя на заслуженный отдых, вернулся
в родное Заюково, отстроил дом и зажил счастливо в кругу большой
дружной семьи. Ветеран войны и труда долгие годы состоял в счастливом браке с Жанусой Калмыковой. Они были любящими и любимыми
родителями трёх дочерей и двух сыновей, бабушкой и дедушкой многих
внуков. Дети Хазиза связали свой род брачными узами с Шидовыми,
Тлизамовыми, Кармоковыми, Нахушевыми и Бухуровыми.
Х. К. Хафицев достойно пронес прозвище «горный орел» через
долгие ратные и трудовые годы. В его трудовой книжке было всего
две записи о месте работы и более пятидесяти – о высших наградах
Родины и поощрениях трудового коллектива.
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Я памятник,
И ныне охраняю
Просторы искалеченной Земли;
Безжалостно
Сегодня я караю
Тех, кто ее
От ран не сберегли,
Кто растоптал
Цветы равнин зеленых,
Кто замутил
Прозрачные ключи,
Кто, упиваясь
В бесконечных войнах,
Себя вели с ней
Словно палачи,
Кто, наслаждаясь сочными плодами,
Крушил сады,
Ей причиняя боль,
Кто раздувал спесиво
Розни пламя,
Тем самым предавая
Хлеб и соль.
Я вижу –
Плачут матери и дети
И стонет от насилия
Земля, –
О люди, вы, запомните, –
В ответе,
Перед Землей
И перед всем живым
(Т. Х. М.)

11 Заказ № 38
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Лена ТОХТАМЫШЕВА,
лейтенант внутренней службы,
специалист по связям со СМИ
Управления МВД России по г. Нальчик
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Каждый год 9 Мая мы вспоминаем
всех погибших в боях за Родину, низко кланяемся тем, кто отстоял для нас
мирную жизнь и свободу. Несмотря на
давность, память о войне не утихает,
боль утрат не забывается, и все так же
счастьем, восхищением, гордостью и
благодарностью переполняются наши
сердца.
В Управлении МВД России по
г. Нальчик прошла пропагандистская
акция «Неделя Мужества» направленная на патриотическое воспитание
подрастающего поколения, привитие любви к своему Отечеству, к истории
страны и республики.
В соответствии с Планом мероприятий в школах города сотрудниками
ОРЛС Управления совместно с членами
Совета ветеранов ОВД и ВВ г. Нальчика
были проведены «Уроки Мужества».
Председатель городского Совета
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России, полковник в отставке Эдуард Демьяненко
рассказал ребятам о цене подвига, совершенного на полях сражений во время войны, о тяготах и лишениях, которые пережили мирные люди в эти годы. Также провел воспитательную
беседу. Призвал ребят быть ответственными, уважать старших, защищать
слабых. «Ребята, ставьте перед собой цель – и добивайтесь! Надо сделать
так, чтобы родители вами гордились, чтобы ваша школа гордилась вами.
Нальчик – город воинской славы! И вы должны быть достойными жителями такого прекрасного города!» –
подчеркнул Эдуард Демьяненко.
Перед ребятами также выступила Анна Петровна Шершова
– ветеран Великой Отечественной
войны, активный член Совета ветеранов ОВД и ВВ при Управлении
МВД России по г. Нальчик. Со слезами на глазах она рассказывала о
том, как спасала раненных на поле
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боя, вспоминала о погибших товарищах. Прочитала детям стихи собственного сочинения.
«Я ушла на фронт молодой
девчонкой, – рассказывает Анна
Петровна. – “Вставай страна
огромная! Вставай на смертный бой!” – это первое, что мы
пели в строю. Но мы не думали
о смерти, мы думали о Победе!
Поэтому, ребята, никогда не забывайте тех людей, которые принесли Победу, совершили героический подвиг во имя будущего, во имя нас с вами.
Любите свою Родину, свой дом, свою Отчизну!»
Учащиеся каждой школы, в свою очередь, выступили перед ветеранами со своими концертными программами, посвященными празднованию
дня Победы. Прочитали стихи, спели песни военных лет, показали сценки.
Также в рамках данной акции в Управлении МВД России по г. Нальчик проведена «Встреча защитников Отечества трех поколений», в которой приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Анна Петровна Шершова и Виктор Петрович Макаров; председатель городского
Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России
полковник в отставке Эдуард Петрович Демьяненко; помощник начальника
Управления МВД России по г. Нальчик
(по работе с ветеранами) полковник в отставке Сулемен Олиевич Князев, участники боевых действий и молодые сотрудники Управления МВД России по г.
Нальчик.
В ходе встречи ветераны провели
беседу патриотической направленности с молодыми сотрудниками управления, рассказали о мужестве и героизме, проявленными советскими войсками при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.
После занимательной беседы, собравшиеся возложили цветы к
мемориалу сотрудникам полка милиции ППС МВД по КБР, погибшим
при исполнении служебных обьязанностей. От руководства Управления
МВД России по г. Нальчик ветеранам были вручены цветы и подарки.
Проведение таких мероприятий
способствует воспитанию у молодых
сотрудников высокого патриотического
сознания, чувства верности Отечеству,
готовности к выполнению служебного долга
по защите интересов Российской Федерации.

11*
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Ирина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
СПАСАЯ ДЕТЕЙ
Евгения Гавриловна Вишневская, полька по
национальности, 1898 года рождения, уроженка
сельской местности (окрестности города Варшавы), родители – труженики сельского хозяйства, в
период учёбы жила в Варшаве у тёти Ядвиги Станиславовны Казимировой, гражданка СССР, беспартийная.
В 1917 году окончила Учительский институт в
городе Варшаве.
С 1917 по 1920 годы работала в Москве в детском распределительном приёмнике.
В 1920 году Наркомом просвещения направлена в Черниговское
ГУБОНО в детский распределительный приёмник, затем инспектором по социальной охране несовершеннолетних.
В 1924-1930 годах работала заведующей детским комбинатом
Наркома просвещения в городе Харькове (в предместье Бовари).
В 1930-1934 годах – в Нальчике, заведующей дошкольным сектором в ОБЛОНО.
С 1934 по 1941 гг. – в Ялте, заведующей детским садом и по
совместительству инспектором по дошкольному воспитанию в ГОРОНО.
В 1942 году работала в городе Нальчике, в Наркомпросе, и заведовала дошкольным отделением, вместе с ней работала Любимова
Любовь Дмитриевна – ответственной за состояние детских домов.
В период наступления немецко-фашистских войск на территорию Кабардино-Балкарской республики, нарком просвещения издал
приказ об эвакуации детей детского дома № 1 в городе Нальчике.
Не все дети были эвакуированы (см. журнал «ЛКБ», № 3, 2009).
Осталось 30 человек. Они ютились в руинах детского дома. Всё имущество было разграблено. Продовольственный паёк сироты получали от солдат, разместившихся в 100 метрах от этих развалин. О бедственном положении детдомовцев доложили наркому просвещения
Кешокову А. П. Приказом от 2 сентября 1942 года Вишневская Е. Г.
была назначена заведующей детским домом № 1, Любимова Лидия
Дмитриевна – воспитателем. Они разместили детей в здании бывшего детского сада № 5 по улице Кабардинской (сейчас Исламский
институт). К середине сентября в группе уже было 37 человек. В октябре это здание заняли немцы. Детей не тронули. Вишневская Е. Г.
убедила их, что это дети врагов народа.
В феврале 1943 года, по доносу, она была арестована. Постанов164
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лением Особого Совещания при НКВД СССР от 2 ноября 1943 года
по статье 58-10 ч. 2 УК РСФСР, признана виновной и заключена в
ИТЛ сроком на 5 лет. Наказание отбыла полностью. На волю вышла
в 1948 году.
Из материалов архивно-следственного дела видно, что Вишневскую Е. Г. обвиняли в том, что, находясь на должности директора
детского дома № 1, она:
1. Получила средства на содержание детей в Финансовом отделе
городской управы в количестве 78 тысяч марок и в обществе «Благо»
ещё 17 тысяч марок.
2. 25 декабря 1942 года при проведении новогоднего утренника
в присутствии детей и обслуживающего персонала якобы выступила
с антисоветской речью.
3. Издевалась над детьми, заставляя их выполнять непосильную
физическую работу.
Будучи допрошена по существу предъявленного обвинения,
Вишневская Е. Г. показала, что она неоднократно обращалась к немецким властям с просьбой о предоставлении детскому дому продуктов питания, и что в интересах спасения детей вынуждена была
высказать благодарность в адрес немецкой армии и произнесла здравицу в честь Адольфа Гитлера. Проведение же антисоветской агитации в камере среди арестованных Вишневская Е. Г. отрицала.
В 1962 году по письму, написанному сестрами Абидуловыми (воспитанницы детского дома № 1) председателю Президиума
Верховного Совета СССР А. И. Микояну, было пересмотрено архивно-следственное дело на Вишневскую Е. Г. с проведением дополнительной проверки обоснованности её привлечения к уголовной ответственности. Однако материалы, послужившие основанием
привлечения Вишневской Е. Г. к уголовной ответственности, не подтвердились. В связи с вышеизложенным Президиум Верховного Суда
КБАССР, рассмотрев материалы проверки архивно-следственного
дела, своим постановлением от 30 июля 1962 года отменил Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 2 ноября 1943 года
в отношении Вишневской Е. Г. и полностью реабилитировал последнюю за отсутствием в её действиях состава преступления. Причём
материалами проверки установлено и в постановлении Президиума
Верховного Суда указано, что Вишневская Е. Г. в тяжёлых условиях
немецко-фашистской оккупации не бросила детдомовских детей, занималась их спасением, сохранением, добывала для них питание и
одежду, сначала путём сбора у населения, а затем и в Финансовом
отделе городской управы.
Как выяснилось позже, реабилитация была чисто юридической.
В 1965 году 22 марта в компетентные органы поступило заявление от
сестёр Абидуловых об оказании материальной помощи Вишневской
Е. Г., и были проведены в очередной раз проверочные мероприятия
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по поводу её деятельности в период немецко-фашистской оккупации
на территории КБАССР, в результате чего опять было установлено,
что как директор детского дома № 1, она действительно приняла все
меры по спасению и сохранению детей-сирот, и факты, изложенные
в указанном заявлении, объективно подтверждены материалами проверки. Вопрос об оказании финансовой поддержки так и не был решён. Заявление от Абидуловых от 22 марта 1965 года стало началом
очень длинной переписки. В дальнейшем она писала сама, и это была
и редакция газеты «Красная звезда», и комитет защиты прав человека
ООН и т.д. Из этих организаций делали запрос в компетентные органы, где хранилось архивно-следственное дело, получали ответы, и
на этом всё заканчивалось. Вся эта система представляла собой замкнутый круг, разорвать который она так и не смогла. Таких, как она,
безвинно осуждённых, было очень много. Возможно, не было таких
настойчивых, как она. Но это обстоятельство вполне можно объяснить, сделав несколько несложных арифметических действий. В 1962
году, в год её реабилитации, ей уже исполнилось 64 года, в 1965 году
соответственно – 69 лет. Её послужной перечень говорит о том, что
уже к 1942 году стаж её выработан и составил 35 лет, как говорится,
комментарии излишни. Писала она на протяжении 29 лет, с просьбой
пересмотреть пенсию, сделав её пенсионеркой республиканского
значения. Очевидцы её истории, рассказывают, что от писем стали
отмахиваться, как от назойливых мух. В целом такая «негласная политика» породила определённую норму равнодушия. Люди перестали реагировать на чужую боль. И даже в годы перестройки, когда
частично открыли архивы и на всех нас потоком хлынула закрытая
историческая информация, и, казалось, не было предела нашим переживаниям и эмоциям за чужие искалеченные судьбы, она была среди
нас и ждала помощи. Не отреагировали на её просьбу и в девяностые годы, но в это время уже сама страна испытывала финансовые
трудности, и вроде бы как уже обоснованно «такие просьбы» оседали
на полках архивов. Последнее письмо пришло от неё в 1994 году. Так
закончилась эта история.
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Мария КОТЛЯРОВА,
Виктор КОТЛЯРОВ
ВРЕМЯ ПОТЕРЬ И ВРЕМЯ ПОБЕД
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна.
А. Твардовский
Боль Великой Отечественной войны и память о ее героях и жертвах не
ушла в прошлый, ХХ век, а обжигает
души сегодня и будет делать это и завтра, и в более отдаленном будущем, во
имя которого шли на смертный бой и
немыслимые страдания воины той священной для нас битвы. Генералиссимусу Александру Суворову принадлежит
мысль о том, что боевые действия не
окончены, пока не похоронен последний солдат. Она переросла в крылатую
фразу: «Война не закончена, пока не
похоронен последний ее солдат», означающую сегодня именно долг живущих
перед памятью павших.
Уже четверть века в Российской
Федерации в местах бывших сражений работают поисковые отряды,
которые долгом чести считают поиск и захоронение со всеми почестями останков бойцов Великой Отечественной войны, установление
их имен и передачи этих сведений и ныне живущим потомкам. Есть
такой отряд и в Приэльбрусье, образован он при администрации с.п.
Эльбрус и называется «Мемориал-Эльбрус».
Самая высокая вершина Европы Эльбрус была ареной ожесточенных боев в 1942-1943 годах. Германское командование бросило сюда
отборные подразделения горнострелковой дивизии «Эдельвейс». А
противостояли им в подавляющем большинстве обычные части, не
имеющие ни специальной подготовки, ни подходящего обмундирования. В книге нальчикского историка Олега Опрышко «На Эльбрусском направлении», вышедшей в 1970 году, содержится документальная история этого героического противостояния и взаимоотношений
с местным балкарским населением, которое снабжало наши войска
продовольствием и вязаными шерстяными изделиями, фрагменты которых часто встречаются рядом с костными останками. «Заоблачный
фронт» с боями за перевалы Главного Кавказского хребта явился не
только самым высокогорным театром военных действий, но символом
воинского и гражданского мужества многонациональной Родины, объ167
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единенной стремлением к
освобождению от нацистских захватчиков.
Историки говорят, что
битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942-го
по 9 октября 1943 года.
Безвозвратные потери советских войск составили
свыше 344 тысяч человек,
а санитарные – более 605
тысяч. По сведениям Министерства обороны РФ
непосредственно в Приэльбрусье погибло 336 наших воинов, а по свидетельствам очевидцев
их было намного больше. Учитывая рельеф местности и особенности
боев в высокогорье с его особым климатом, можно представить, что
непохороненными остались сотни бойцов. А идущие альпинистскими
и туристическими тропами невольно оскверняли их останки, ступая
поверх их неприметных могил.
Останки солдат время от времени попадали в поле зрения и местных жителей, и тех же альпинистов. До 2011 года на воинском кладбище Терскола было погребено 38 защитников Эльбруса. Тот же год
стал переломным, поскольку активное таяние ледников, особенно Гара-Баши, обнажило значительное их количество и позволило местным
энтузиастам заняться поиском и сбором останков бойцов, погибших
здесь 70 лет назад. Высота, на которой они работали, составляла 38004000 м. День за днем осматривали они подтаявший лед и трещины, находя фрагменты одежды, солдатские «треугольники» и красноармейские книжки. И делали самое тяжкое – собирали по кусочкам костные
останки: целых скелетов просто не было, лед растащил некоторые тела
на 10-15 метров. Все складывали в полиэтиленовые пакеты, спускали
вниз, потом отправляли на экспертизу.
Именно тогда нашлась алюминиевая ложка с процарапанным на
ней именем Петра Гребенкина. Экспертиза останков проводилась в
Краснодаре. Среди совсем юных бойцов оказалась девушка. Сегодня мы
знаем, что принадлежали
они роте лейтенанта Гургена Григорьянца, которая практически целиком
погибла 28 сентября 1942
года, пытаясь отбить у нацистов «Приют 11». А девушка была санинструктором.
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Горестные эти
находки сподвигли
некоторых людей на
предложение помощи администрации
с.п. Эльбрус в деле
экипировки членов
поискового отряда
нужной спецодеждой и оборудованием для дальнейших
работ. Неоценимой
видится, например,
душевная и финансовая
поддержка
треста «Ай-Би-Си» Промстрой и его президента Виктора Поповича,
который ребенком пережил фашистскую оккупацию Украины.
Восьмого мая 2012 года в Терсколе состоялось почетное захоронение останков девяти солдат, эмоционально сблизив огромное количество людей, там присутствовавших, и вызвав широкий общественный
резонанс. С тех пор масштабы поисковых работ укрупнились, к ним
были привлечены армейские силы. Совместные действия позволили
обнаружить и 6 мая 2013 года со всеми воинскими почестями предать
земле останки 42 воинов, погибших на Эльбрусе. А само кладбище
силами ребят из отряда «Мемориал-Эльбрус» в этом году благоустроилось и облагородилось настолько, что стало соответствовать понятию
«мемориальный комплекс» и нашему представлению о том, как следует сохранять память и через эту, сохраняемую, память, воспитывать
патриотов.
В Министерстве обороны России действует рабочая группа по организации взаимодействия и решению вопросов обеспечения проведения поиска и перезахоронения останков советских воинов, погибших
на Северном Кавказе в период Великой Отечественной войны. Продолжаются историко-архивные работы по выявлению сведений о ведении боевых действий в районе Эльбруса, а в Южном военном округе
формируется каждый год сводный поисковый отряд, состоящий из военнослужащих горной бригады ЮВО. Этот отряд обеспечен современным альпийским снаряжением и всем необходимым для действий на
ледово-скальном рельефе в условиях низких температур.
Соответствующее решение о проведении в горах Баксанского
ущелья героико-патриотической акции «Вахта памяти» принято министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, одобрено Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ В. В. Путиным.
По результатам «Вахты памяти – 2013» военнослужащими разведроты горной бригады ЮВО и поисковым отрядом «Мемориал-Эльбрус» обнаружены, извлечены и транспортированы на высотах до
4000 метров, на ледниках Терскол и Гара-Баши, в районе Ледовой базы
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и на перевале Донгуз-Орун останки 42 советских воинов, а также свыше 200 фрагментов вооружения, боеприпасов и личных вещей военнослужащих, в том числе 3 артиллерийских орудия, винтовка Мосина,
медаль «Передовику социалистического сельского хозяйства», книжка
красноармейца, медальон военнослужащего, фотоаппарат ФЭД с фотопленкой, блокнот командира с элементами записи боевого приказа, 2
партийных билета, боеприпасы и более 50 различных взрывоопасных
предметов. Все данные по находкам переданы в Центральный архив
МО РФ для установления подразделений и личностей погибших воинов.
В ходе проведения поисковых мероприятий разведчики горного
мотострелкового соединения ЮВО совершенствовали элементы горной подготовки, отработали навыки передвижения в условиях ледников и высокогорья с использованием горной амуниции и снаряжения.
Лошади карачаевской породы из состава вьючного взвода горного мотострелкового соединения ЮВО за период проведения поисковых работ прошли около 3000 километров, свыше 50 раз преодолели высоту
3500 метров, перевезли более 9 тонн грузов. Им предстоит тяжелая
служба: в этом году работы будут вестись до сентября на склонах Эльбруса, в районе урочищ Донгуз-Орун, Азау, Терскол. Район поиска расположен на площади до 5 км2.
Еще до начала «Вахты памяти – 2014», объявленной 1 августа в
Терсколе, местные поисковики обнаружили между станциями канатной дороги «Мир» и «Кругозор» костные останки нескольких человек,
фрагменты обуви, обмундирования, вооружения и другие предметы,
ясно указывающие, что относятся они к военным событиям времен
Великой Отечественной. Два черепа и подошвы от двух пар ботинок,
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скрепленные шурупами, найденные пониже бывших немецких блиндажей, позволили сделать вывод, что на этот раз с Эльбруса спущены останки горных егерей «Эдельвейса». Их передали на экспертизу,
а руководство отряда «Мемориал-Эльбрус» получило запрос от немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными могилами», сделавшей своим девизом толерантное «Примирение
над могилами – работа на мир», собирая, в частности, останки своих
солдат на Юге России и предавая их земле в г. Апшеронск Краснодарского края. И это – работа на мир! – есть точное и полное определение того, чем занимаются поисковые отряды. Единственный из ныне
живущих в Терсколе ветеранов – артиллерист Хаджимурат Бичекуев с
боями дошел до Берлина, четырежды был ранен, награжден орденом
Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны и двумя
медалями «За отвагу». Сам он на поверженном Рейхстаге не расписался, но видел, как это сделал эльбрусец Шарафудин Гулиев. Он как
раз сердцем понимает, как необходима миру поисковая работа, как помогает она не замалчивать и не принижать нашу Победу. И как важно,
чтобы земля приняла всех своих сыновей, сражавшихся под разными
знаменами.
Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин наградил военнослужащих разведывательной роты войсковой части 01485 и членов поискового отряда «Мемориал-Эльбрус» медалями МО РФ, знаком «За отличие в поисковом
движении» 3-й степени, а также ценными подарками за добросовестное выполнение задач по поиску и перезахоронению останков советских воинов в ходе проведения героико-патриотической акции «Вахта
памяти». Среди получивших награды рядом справедливо стоят военные и гражданские лица. Медалью «За заслуги в увековечении памяти
погибших защитников Отечества» награждены глава администрации
сельского поселения Эльбрус Курданов Узеир Дахирович и президент
треста «Ай-Би-Си» Промстрой Попович Виктор Иванович.
Миссия поисковиков благородна и многогранна. Будут найдены,
несмотря на холод и идущий на склонах Эльбруса летний снег, тысячи
фрагментов обмундирования и воинского снаряжения, в том числе артиллерийские снаряды, пули и простреленные ими каски. Собранные
по кусочкам костные останки павших воинов будут торжественно преданы земле. Когда-нибудь все найденное станет экспонатами музея, в
котором будет храниться время потерь и время побед. Как знак общего
будущего, где нить памяти, связующая миры земные и небесные, будет
создаваться усилиями каждого и учить человеческой солидарности.
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Потомки,
Мы желаем вам
Беречь свою свободу строго,
Не растерять
По пустякам
Таинственную веру
В бога.
Жить в дружбе, в мире и в любви,
Любые уважать народы,
Не тратить помыслы свои
На агрессивные походы,
И коль сберечь удастся вам
Честь, не запятнанной войною,
Придет прогресс,
Потомки, к вам,
И насладитесь вы судьбою.
Ведь только тот
Велик народ,
Кто заслужил любовь народов, –
Кто ради призрачных свобод
Не растоптал
Чужой свободы. (Т. Х. М.)
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Кантемир ШОГЕНОВ
ТЕНЬ СТАЛИНА
Дипломат должен иметь спокойный характер,
чтобы добродушно переносить общество дураков,
не предаваться пьянству, азартным играм,
увлечению женщинами, вспышкам раздражительности...
Хороший повар часто способствует заключению мира!
Франсуа де Кальер
Известный американский политик Д. Ф. Даллес
называл его величайшим дипломатом XX века; премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал о нем: «Он был, очевидно, разумным и тщательно
отшлифованным дипломатом, который составил бы
достойную компанию таким корифеям, как Мазарини,
Талейран или Меттерних»; по словам А. А. Громыко,
около 30 лет возглавлявшего министерство иностранных дел СССР, он был «человек весьма эрудированный; я не раз в этом убеждался».
Все эти лестные слова сказаны в адрес В. М.
Молотова, крупнейшего советского государственного и политического деятеля, личность которого до сих пор вызывает споры среди историков и
обществоведов.
Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) – Герой Социалистического
Труда (1943), глава советского правительства в 1930-1941 гг., нарком и министр иностранных дел (1939-1949, 1953-1956), в 1930-е – начале 1950-х гг.,
согласно иерархии советских партийных органов, второй человек в стране
после Сталина, родился 25 февраля (9 марта) 1890 г. в слободе Кукарка
Вятской губернии. Отец – Михаил Прохорович Скрябин, приказчик. Мать
– Анна Яковлевна Небогатикова из очень богатой купеческой семьи. В
семье родилось десять детей, трое из которых умерли в раннем возрасте.
В школьные годы Вячеслав играл на скрипке, писал стихи. В 1902-1908
гг. учился в Казанском Первом реальном училище. Член РСДРП с лета
1906 г., большевик, участвовал в создании нелегальной революционной
организации учащихся. В 1909 г. был арестован за революционную деятельность и отправлен в ссылку в Вологду. В 1911 г. освобождён, сдал
экстерном экзамены за реальное училище и в том же году поступил на
экономический факультет Политехнического института в Петрограде;
окончил только два курса.
В это время Молотов вёл партийную работу в Петербурге и Москве.
В 1912 г. познакомился со Сталиным, когда они готовились издавать
«Правду». В 1915 г. сослан в Иркутскую губернию, но в 1916 г. бежал,
с этого же года он – член Русского бюро ЦК РСДРП. С 1915 г. стал использовать партийный псевдоним Молотов. В октябре 1917 г. – член
Петроградского военно-революционного комитета. В 1918 – назначен
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председателем Совета народного хозяйства Северной области (был одним
из ближайших сотрудников Г. Е. Зиновьева). С 1919 г. – уполномоченный
ЦК РКП(б) и ВЦИК в Поволжье, председатель губисполкома Нижнего
Новгорода. С сентября 1920 г. – секретарь Донецкого губкома РКП(б). С
1920 г. – кандидат в члены, с 1921 г. член ЦК. В ноябре 1920 – марте 1921
гг. – секретарь ЦК КП(б) Украины. С 16 марта 1921 г. по 21 декабря 1930
г. – секретарь ЦК ВКП(б) (в 1921 г. был «главным» секретарём, но в 1922
г. этот пост, по предложению Зиновьева и Каменева, перешёл к Сталину,
таким образом Молотов перешёл в прямое подчинение к Сталину). С 16
марта 1921 г. – кандидат в члены, а с 1 января 1926 г. член Политбюро (с
1952 – Президиума) партии. В 1919 г. в Петрограде вышла первая брошюра Вячеслава Михайловича, подписанная псевдонимом «Молотов» («Как
рабочие учатся строить свое хозяйство»).
После смерти Ленина активно поддерживал Сталина в борьбе с его
политическими противниками – Троцким, Зиновьевым, Каменевым, «правыми уклонистами». В 1928-1929 гг. был первым секретарём московского
городского комитета партии; провел массовую чистку в партаппарате. 19
декабря 1930 г. В. М. Молотов был назначен на важный государственный
пост председателя СНК СССР и Совета Труда и Обороны (в апреле 1937
г. СТО СССР был распущен). Постоянно вступал в конфликты с наркомами, но в подавляющем большинстве случаев был поддержан Сталиным.
В начале 1930-х годов при СНК СССР была создана постоянная Комиссия
обороны (с 1937 г. – Комитет обороны), которые возглавлял Молотов.
В 1930-1931 гг., во время коллективизации, постоянно выезжал в качестве чрезвычайного уполномоченного в различные области. В декабре
1931 г. и октябре 1932 г. руководил форсированием хлебозаготовок на юге
Украины, что стало одной из причин Голодомора. Требовал применения
«особых мер», ужесточения штрафных и т. п. санкций к колхозам-должникам, добился возложения ответственности за срыв плана на местные
партийные органы.
В 1936 г. над Молотовым нависла угроза ареста (он пытался уговорить Сталина не устраивать открытого процесса над Каменевым и
Зиновьевым), однако он сумел сохранить свои позиции. В 1937-1958 гг.
– депутат Верховного Совета СССР. На Пленуме ЦК ВКП(б) (февральмарт 1937 г.) выступил
с докладом «Уроки вредительства, диверсий
и шпионажа японо-немецко-троцкистских
агентов», в котором, в
том числе, сказал: «Мы
обязаны ответить ударом на удар, громить
везде на своем пути отряды этих лазутчиков».
Молотов причастен ко
всем репрессиям 1920174
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1930-х гг. Вместе со Сталиным подписывал все важнейшие постановления, а также расстрельные списки на высших парт- и госаппаратчиков;
именно он предложил судить по «спискам», а не по отдельности, чтобы
сократить затраты времени.
3 мая 1939 г. сменил М. М. Литвинова на посту наркома иностранных
дел СССР, при этом сохранив пост председателя СНК. Вероятные причины назначения: Сталин в это время решил вести дипломатические переговоры с А. Гитлером, а Литвинов не подходил для этой задачи, как из-за
национальности, так и благодаря политическим пристрастиям; ещё Г. В.
Чичерин в конце 1920-х годов называл Молотова в качестве своего преемника; Молотов неоднократно публично выступал за советско-германское
сближение. После вступления в новую должность, Молотов организовал
новую чистку в аппарате НКИД – уже на следующий день, 4 мая, была
арестована группа ближайших к Литвинову сотрудников.
Летом 1939 г. Молотов принимал активное участие в англо-франкосоветских переговорах в Москве. Подготовил заключение Пакта о ненападении с Германией («пакт Молотова-Риббентропа»), который по докладу
Молотова был ратифицирован Верховным Советом СССР 31 августа 1939
г. (на следующий день вермахт перешел границу Польши). На этой сессии
Верховного Совета СССР в своём выступлении Молотов в частности сказал: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это – дело политических взглядов. Но
любой человек поймёт, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя
покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно
вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма».
Одновременно Молотов подписал и секретные протоколы к договору,
которые разграничили сферы влияния Германии и СССР. В сферу интересов СССР входила Прибалтика, Финляндия, Бессарабия. Отмечалось,
что в случае государственного переустройства в Польше районы с украинским и белорусским населением отходят к СССР. 28 сентября 1939 г.
подписал новый германо-советский договор «О дружбе и границе», который передал в руки СССР Прибалтийские республики в обмен на часть
территории Польши.
В марте 1940 г. в честь пятидесятилетнего юбилея Молотова город
Пермь был переименован в Молотов, его имя стали присваивать колхозам и предприятиям, а сам Молотов был награждён правительственными
наградами. В середине ноября 1940 г. Молотов прибыл в Германию для
переговоров с Гитлером. Во время трехдневного пребывания советской
делегации в Берлине состоялись продолжительные беседы с Гитлером и
две официальные встречи с Риббентропом. В ходе переговоров сторонам
не удалось прийти к компромиссу: советская сторона не присоединилась
к Тройственному союзу, немецкая не согласилась с предлагаемой Россией
схемой раздела сфер влияния в Европе. НКИД выразил недовольство
Советского Союза присутствием германских войск в Румынии и угрозой
введения их в Болгарию. 5 апреля 1941 г. был подписан договор о дружбе
и ненападении с Югославией (за сутки до начала германской агрессии
против этой страны), затем подписан советско-японский пакт о нейтра175
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литете. Молотов, как глава внешнеполитического ведомства, принимал
значительное участие в этих дипломатических акциях. 6 мая 1941 г. освобождён от должности главы правительства «ввиду неоднократных заявлений о том, что ему трудно исполнять обязанности наряду с исполнением
обязанностей наркома», СНК возглавил лично Сталин, а Молотов был назначен его заместителем.
22 июня 1941 года Германия напала на СССР; в 5:30 утра посол
Германии в СССР В. Шуленбург явился к Молотову и сделал заявление,
содержание которого сводилось к тому, что советское правительство проводило подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах,
а также внешнюю политику, направленную против Германии, и «сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности». Молотов назвал действия Германии невиданным вероломством
и подчеркнул, что «мы этого не заслужили». В 12 часов этого же дня
Молотов выступил по радио с сообщением о начале войны, закончив речь
знаменитыми словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
В первый день войны Молотов, несмотря на бессонную ночь, читает
донесения послов. Он руководит сотрудниками Наркоминдела и послами за рубежом. 26 июня Молотов пишет послу в США К. А. Уманскому:
«Вам следует немедленно пойти к Рузвельту или Хэллу и запросить, каково отношение американского правительства к этой войне и к СССР.
Вопросов о помощи сейчас не следует ставить». 12 июля В. М. Молотов
и посол С. Криппс подписали Соглашение между правительствами СССР
и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии.
Налаживалось сотрудничество со странами антигитлеровской коалиции, восстанавливались дипломатические отношения с правительствами европейских государств, оккупированных фашистской Германией,
находившимися в эмиграции в Лондоне (Бельгия, Норвегия, Польша,
Чехословакия и др.).
14 августа Молотов сообщил послу СССР в Турции С. Виноградову,
что Советское правительство согласно установить официальные отношения с Ш. де Голлем как руководителем французов-антифашистов. 29 сентября – 1 октября 1941 года состоялась Московская конференция с участием СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы вопросы о военных поставках Советскому Союзу. Выступая на заключительном
заседании, глава советской делегации Молотов сказал, что «отныне создан
мощный фронт свободолюбивых народов во главе с Советским Союзом,
Англией и Соединенными Штатами Америки».
В октябре 1941 года наркомат иностранных дел СССР вместе с дипкорпусом был эвакуирован в Куйбышев. Молотов, как и Сталин, оставался в Москве. Главное внимание он уделял военным поставкам из
Великобритании и США и открытию второго фронта в Европе. В конце
мая – начале июня 1942 года Молотов впервые посетил Великобританию
и США. 26 мая он подписал в Лондоне вместе с А. Иденом Англосоветский союзный договор. У. Черчилль высоко оценил «государственную мудрость и понимание», проявленные наркомом в переговорах.
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После Лондона Молотов побывал в США, встречался с Ф. Рузвельтом, его
министрами. В ходе визита было подписано «Соглашение между СССР
и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны
против агрессии». На фронт Молотов практически не выезжал, лишь в
октябре 1941 г. во время катастрофы под Вязьмой послан в войска (однако
основные решения принимались сопровождавшим его маршалом А. М.
Василевским).
Подписал постановление СНК о производстве бутылок с зажигательной смесью, которая получила неофициальное название «коктейль
Молотова». 16 августа 1942 г. повышен до ранга первого заместителя
председателя СНК. С именем Молотова связаны все международные
конференции глав правительств и государств, и прежде всего в Тегеране,
Ялте, Потсдаме, которые заложили основы послевоенного мирного урегулирования. В годы войны Молотов отвечал за производство танков.
Танковая промышленность сделала огромные успехи, и именно за это в
1943 г. он получил звание Героя Социалистического Труда.
В первые послевоенные годы Молотов в качестве главы советской внешней политики часто выезжал за границу: он участвовал в
конференции в Сан-Франциско, на которой создавалась Организация
Объединённых Наций. Молотов также возглавлял советские делегации на
большинстве сессий Совета министров иностранных дел – СССР, США,
Великобритании, Франции и Китая, на Парижской мирной конференции
1946 года, где он активно защищал территориальные интересы Албании,
Болгарии и Югославии. Вспоминая о выработке в июне 1947 года советской позиции в отношении предложения США об оказании помощи странам Европы («план Маршалла»), Молотов говорил: «Они затягивали нас
в свою компанию, но подчиненную компанию, мы бы зависели от них,
но ничего бы не получили толком, а зависели бы безусловно. Но если на
Западе считают, что это была наша ошибка, что мы отказались от плана
Маршалла, значит, правильно мы сделали». Молотов активно поддерживал идею создания государства Израиль (в то время все остальные страны
были против этого, включая США и Великобританию); часто выезжал в
США для участия в работе ООН, причём из-за своей непримиримой позиции, а также частого использования права «вето» получил в дипломатических кругах прозвище «Господин Нет». В качестве члена Политбюро
он принимал участие в военных и послевоенных репрессиях: депортации
ряда народов СССР, «Ленинградском деле», «деле Еврейского антифашистского комитета» и др. 19 марта 1946 г. при переформировании СНК
в Совет министров Молотов потерял пост первого заместителя, став простым заместителем председателя Совета министров СССР.
В это время Молотов попал в немилость к Сталину (который, вероятно, решил избавиться от «старой гвардии», заменив её молодыми выдвиженцами). 4 марта 1949 г. Молотов был освобожден от поста министра иностранных дел (его заменил А. Я. Вышинский). В октябре 1952
г. Молотов, хотя и был избран в состав Президиума ЦК, но не вошел в
состав руководящего бюро. На октябрьском пленуме ЦК, непосредственно вслед за XIX съездом партии, Молотов (наряду с А. И. Микояном) был
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подвергнут уничтожающей критике.
После смерти Сталина Молотов был снова назначен министром иностранных дел и одновременно первым заместителем председателя Совета
министров СССР. Он поддержал Н. С. Хрущева в решении об аресте Л.
П. Берии и снятии с поста председателя Совета Министров СССР Г. М.
Маленкова. В последующем Молотов и Хрущёв не смогли найти общий
язык. Молотов был противником вывода советских войск из Австрии,
нормализации отношений с Югославией, оставаясь убеждённым сталинистом во внутренней и внешней политике. Молотов был противником
осуждения Сталина на XX съезде партии. В марте 1956 г. в Тбилиси прошел ряд манифестаций под лозунгами «Долой Хрущёва!» и «Молотова
– во главе КПСС», демонстрации были разогнаны армией. 1 мая 1956 г.
Молотов под предлогом неправильной югославской политики освобожден от должности министра иностранных дел, но в ноябре «в компенсацию» назначен министром государственного контроля СССР.
В 1957 г. Молотов возглавил (объединившись с Л. М. Кагановичем
и Г. М. Маленковым) «антипартийную группу» против Н. С. Хрущёва.
На заседании Президиума ЦК они выступили против Хрущева и получили поддержку большинства членов высшего партийного органа. К ним
присоединились К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, М. Г. Первухин, М. З.
Сабуров, Д. Т. Шепилов. Однако сторонникам Хрущёва удалось быстро
собрать Пленум ЦК, на котором «антипартийная группа» потерпела поражение. 29 июня 1957 г. Молотов был снят с постов первого заместителя председателя Совета министров СССР и министра иностранных
дел, «за принадлежность к антипартийной группе», выведен из состава
Президиума ЦК и из ЦК КПСС. В 1957 г. был назначен послом СССР
в Монголию. В 1960-1962 гг. Молотов был отправлен в Вену в штабквартиру советского представительства в агентстве ООН по атомной
энергии. После критики проекта новой Программы КПСС, которая должна была обсуждаться на съезде партии (1961 г.), был отозван из Вены,
снят с занимаемой должности и исключён из партии. 12 сентября 1963 г.
Молотов был отправлен на пенсию.
Вячеслав Михайлович продолжал вести активный образ жизни, постоянно работал дома или в библиотеке. Мемуары он не писал, но свои
взгляды на события общественной жизни излагал в записках, которые направлял в ЦК КПСС. В течение ряда лет он добивался восстановления
членства в партии (был восстановлен в партии в 1984 г.). В 1986 г. успел
дать интервью газете «Московские новости», в котором сообщил: «У
меня счастливая старость. Хочу дожить до 100 лет». Скончался 8 ноября
1986 г. в возрасте 96 лет.
В 1921 г. В. Молотов женился на Полине Жемчужиной, настоящее имя – Перл Карповская (еврейка по национальности). В 1948 г. П.
Жемчужина была арестована, и смогла вернуться из ссылки только после смерти Сталина. У Молотовых была единственная дочь – Светлана
Вячеславовна (1926-1986) – научный сотрудник Института всеобщей
истории. Зять Алексей Дмитриевич Никонов (1917-1992) был сотрудником НКВД, профессором МГИМО, сотрудником Института мировой эко178
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номики и международных отношений, редактором журнала «Коммунист».
Молотов похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы рядом со
своей женой Полиной; после падения Молотова в 1957 г. все объекты,
названные в его честь, были переименованы. Имел многочисленные награды: четыре ордена Ленина (9 марта 1940 г., 30 сентября 1943 г., ноябрь 1945 г., 9 марта 1950 г.); орден «Знак Почёта»; медаль «За оборону
Москвы»; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», и т.д.
Молотов имел репутацию усердного работника, верного исполнителя
распоряжений Сталина. Молотов до конца своих дней оставался убеждённым сталинистом и в узком кругу, уже будучи вдовцом, провозглашал неизменные три тоста: «За товарища Сталина! За Полину! За коммунизм!».
Он был вообще очень близок к Сталину (до начала послевоенной опалы),
даже дочь назвал так же, как и дочь Сталина. Они всегда были на «ты».
Считая генсека непревзойденным практиком, он неоднократно говорил о
его слабости как теоретика. Примечательно, что Молотов ставил ему в
вину не столько репрессии, считая их в какой-то степени неизбежными
и оправданными, сколько отступления от теории социализма и слабость
в экономических вопросах. Известна фраза, сказанная Молотовым: «Нет
такой любви между мужчиной и женщиной, ради которой можно было бы
изменить Родине!».
По оценке Ж. Медведева, Молотов «был субъективно честен, исключительно работоспособен, умен и не имел заметных пороков». К тому же,
как отмечает Медведев, он «был единственным кроме Сталина членом
Политбюро, который обладал популярностью в народе и особенно среди
интеллигенции». К. Симонов в своих «Размышлениях о И. В. Сталине»
подчеркивал: «Молотов при этом существовал неизменно как постоянная
величина, пользовавшаяся – боюсь употребить эти громкие, слишком значительные слова, хотя в данном случае они близки к истине, – в нашей среде, в среде моего поколения, наиболее твердым и постоянным уважением и
приоритетом». По словам М. Горбачёва, Молотов, имея репутацию усердного работника, неукоснительно подчиняющегося партийной дисциплине,
«полностью опирался на волю Сталина и поэтому выполнял все его поручения и директивы с необычайной пунктуальностью и быстротой».
В своих мемуарах Черчилль написал о Молотове удивительные
слова: «Его улыбка, дышавшая сибирским холодом, его тщательно взвешенные и часто мудрые слова, его любезные манеры делали из него идеального выразителя советской политики в мировой ситуации, грозившей
смертельной опасностью». В этих словах сквозит неподдельное уважение
к своему «заклятому другу», который прекрасно понимал, что проблему никогда не решить, если будешь таким же, как те, кто ее создал. Дж.
Оруэлл как-то иронично заметил, что абсолютно белое, как и абсолютно
черное, кажется каким-то дефектом зрения; даже сейчас, по прошествии
длительного времени, нельзя дать однозначную оценку жизни и деятельности В. Молотова.
Когда после смерти вскрыли завещание Молотова, в нём обнаружили
сберкнижку с 500 рублями на счету...
12*
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Ирина СЛАВА
Главное в этой жизни – спокойствие…
Историю творят люди, живущие с нами и среди
нас. Порой, бывает, необходимы годы, чтобы осознать
и оценить их вклад в общее дело. Сегодняшний мой герой
– муж, отец, любимый дедушка четверых внуков, имеющий немало боевых наград. Человек, у которого молодому поколению стоит поучиться в деле достижения и
верности своей мечте.
Мухамед Мусович Ногмов, полковник в отставке,
родом из селения Каменностское. Как он сам шутливо
говорит: родился, пошел в садик, в школу, и оттуда, благодаря своим односельчанам Шериеву и Хаконову, шагнул
в большую жизнь влюбленным в профессию офицера. Эти двое молодых людей, приезжая в родное село в отпуск и на каникулы, своей красивой военной
формой, офицерской выправкой, немногословностью, свойственной людям,
познавшим суровость армейской жизни, создали в глазах восьмиклассника
Мухамеда тот образ, который отвечал его собственным внутренним потребностям. И уже в возрасте четырнадцати лет Мухамед твердо для себя решил
– стать офицером. Жизнь вносит много корректив в человеческие планы. Так
стало и с нашим героем. После окончания сельской школы в 1967 году, Мухамед поехал поступать в военное училище во Владикавказ, но не прошел по
конкурсу и вынужден был вернуться в родные пенаты. Время даром не стал
терять и по путевке райкома комсомола устроился работать на завод телемеханической аппаратуры в Нальчике. Стал работать слесарем механосборочных работ. До сих пор в душе Мухамеда Мусовича живет благодарность к
людям, которые стали его учителями в школе жизни. К ним он относит и Геннадия Сергеевича Губина, бывшего премьер-министра правительства КБР.
Геннадий Сергеевич в 1967 году тоже работал на этом заводе и был секретарем комитета комсомола. Именно по его рекомендации Мухамеда выбрали
секретарем комсомольской организации цеха № 6, что позволило познать
сущность активной гражданской позиции, которой Ногмов придерживается
и по сей день. И хотя многое устраивало в создавшемся положении вещей,
но отказываться от своей мечты молодой человек не собирался. И на следующий год подал документы в Челябинское высшее военное автомобильное
командное училище, куда был зачислен после успешных вступительных экзаменов. Здесь, думаю, будет уместным коснуться некоторых подробностей
личной жизни Мухамеда Мусовича, имеющих немаловажное значение в достижении им своей мечты.
По словам Мухамеда Мусовича, в школьные годы им было «упущено»
изучение математики, которая впоследствии стала камнем преткновения.
Дело в том, что первым предметом при поступлении в избранный им вуз
была именно математика. И если на школьных экзаменах он заслужил свое
«удовлетворительно» физическим трудом, за помощь учительнице, то жизнь
не предоставляла такой возможности. И молодой слесарь, осознав свою
ошибку, трудовой год потратил еще и на дополнительные занятия по математике при КБГУ. Результатом прохождения курсов для будущих абитуриентов
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стала вожделенная «хор.» по математике, которая вкупе с другими положительными отметками, позволила Мухамеду стать студентом.
Отучившись год в Челябинске, в 1969 году Мухамед вернулся на родину на зимние каникулы. Будучи на каникулах, снова поехал во Владикавказ.
Не найдя иного пути, назвавшись племянником начальника училища, прошел через КПП.
– Ну, заходи, племянничек, – приветствовал с усмешкой полковник Федор Васильевич Бубенчиков. Результатом непродолжительной беседы стал
перевод Мухамеда во Владикавказское военное училище министерства внутренних дел Советского Союза. После успешного окончания учебы он попал
по распределению в Прибалтику. Прослужил Мухамед Мусович в таких прибалтийских городах, как Каунас, Рига, Вильнюс, Калининград более двадцати лет. Будучи снова в Риге, уже давно семейный человек, отец двух дочерей,
он застал период распада СССР. После распада Союза был командирован в
Ростов. Из Ростова – в Новочеркасск, в сотую дивизию особого назначения.
Год прослужил в Новочеркасске. Обратной дороги в Прибалтику, ставшую
практически родиной, молодому Ногмову хода уже не было, и душа все сильнее рвалась в Кабардино-Балкарию.
Как-то Мухамед Мусович, отслуживший более 25 лет, приехал на встречу в Нальчик к министру Б. И. Маршенову. Борис Исмагилович принял тепло
и дал команду начальнику отдела кадров подобрать должность. «По иронии
судьбы, начальник отдела кадров – мой односельчанин Кашежев Ахмед, –
рассказывает Мухамед Мусович, – вместо того, чтобы подобрать должность,
стал уговаривать меня уйти на заслуженную пенсию, мотивируя преимуществами льгот по военному билету. Вынужден был снова уехать».
За полгода до общественно-политических событий осени 1992 года –
встреча с новым министром ВД КБР Хачимом Алисаговичем Шогеновым,
что дало новый виток его службе уже в родной Кабардино-Балкарии. По
рекомендации и с личного одобрения президента Валерия Мухамедовича
Кокова, Ногмов стоял у истоков создания многонациональной гвардии. В последующие 23 года жизни по март 2015 года Ногмов служил в различных
структурах органов внутренних дел КБР: отдельный батальон специального
назначения, полк патрульно-постовой службы, УФСИН КБР.
«Многое перевидал за это время, – вспоминает Мухамед Мусович. –
И создание новых подразделений по охране границ Кабардино-Балкарской
республики во время осетино-ингушских конфликтов, и участие в боевых
действиях в Чеченской войне. Порой бывало так «горячо», что возникала
необходимость в создании нескольких конспиративных квартир, чтобы нельзя было определить мое точное расположение. Благодарен судьбе за верных
друзей. И той, которая согласно кабардинским обычаям хранила домашний
очаг».
Скромное умолчание о роли супруги в жизни нашего героя, которая с
достоинством переносила тяготы службы мужа, неспроста. Как отмечает сам
Мухамед Мусович, именно воспитание в исконно черкесских традициях помогло им с супругой не только создать крепкую семью, но и сохранить ее
вопреки всем трудностям. Воспитание, когда муж и жена понимают свое
предназначение в семье. Когда муж являет собой несомненный авторитет, как
глава семьи. Когда женщина хранит тепло в очаге, занимаясь воспитанием
детей. Супруга Мухамеда Мусовича не только стала верной женой и любя181
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щей матерью. Во время службы мужа в Прибалтике она сумела найти себя
в новом обществе, работала в системе торговли. Одновременно поступив в
институт торговли и успешно его закончив, сумела достичь немалых успехов
в карьере, став директором крупного универмага.
«Как будто вчера это было, – говорит Мухамед Мусович, – в красных
революционных шароварах стоял в строю на последнем звонке в школе Каменномостского. Там тоже повезло с учителями. Очень толковые и очень
строгие. И физически перепадало. И если в то время обижался, то на сегодняшний день с благодарностью вспоминаю их. Жив Герой Социалистического Труда Камбиев Мухаб, бывший директор школы. Один из всех остался. Из
тех, кто меня учили… Я доволен своей жизнью. Сейчас имею возможность
ездить в другие страны и смотреть на их жизнь. И если в столицах все у них
радует глаз и привлекает, то провинции ужасают нищетой». И как констатация из уст Ногмова звучит: «Главное в этой жизни – спокойствие».
Благодарные люди – счастливые люди
Истории человеческих судеб поражают своим
многообразием и однообразием, и в одно и то же время –
сочетанием обыденности с уникальностью. Сугубо мое
мнение, что высшими силами каждому из нас дается
право на выбор: каким будет мой жизненный путь.
Другое дело, насколько мы остаемся восприимчивы
к знакам судьбы, предоставляющей нам бесконечное
множество возможностей. Частое общение с людьми
разных профессий, уровня обеспеченности, образования,
социального статуса позволило отметить для себя:
благодарные люди – счастливые люди.
К абсолютно счастливым людям относит себя и Назир Исуфович
Дышеков. Человек, прошедший путь от профессии резчика завода
Севкавэлектроприбор до полковника полиции, начальника ФГКУ УВО
МВД по КБР. Час, проведенный в беседе с Назиром Исуфовичем, утвердил в
мысли, что награды: орден Мужества, медаль «За заслуги перед Отечеством»
1 и 2 степеней; медаль «За отличие в охране общественного порядка»; медаль
«За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней, о которых мой собеседник скромно
умолчал, – не могут быть у случайного человека, чем бы он ни мотивировался,
кроме верного служения Родине, в осознанном выборе профессии.
«Заканчивая школу, – говорит Назир Исуфович, – я знал, что буду
служить в армии или работать в милиции. Хорошие советские фильмы,
например, «Офицеры»; Олимпиада в Москве в 1980 году; общий дух
патриотизма времени; а впоследствии и служба в армии в ГДР повлияли
на мой профессиональный выбор. Во время прохождения срочной службы
в Германии я все время сравнивал себя со своим командиром. Он сельский
парень, я тоже родился и рос в селении Лечинкай КБАССР. Его отец был
участником Великой Отечественной войны, мой отец тоже. И даже то, что у
каждого из нас было в семьях по семеро детей, мне казалось знаком. После
возвращения на родину принял как дар судьбы направление на учебу в
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Пермское ВКУ МВД СССР. После окончания учебы по распределению попал
в Минск, где прослужил до распада СССР. Тогда и стал выбор: принимать
присягу на верность Белоруссии или возвращаться на родину. Таким образом,
с июня 1993 года и по сегодняшний день служу в органах внутренних дел
МВД по КБР».
В разговоре мой собеседник не касался подробностей служебной
деятельности. Ни слова о трудностях, опасностях или лишениях в течение
тридцати пяти лет работы в органах внутренних войск. Весь разговор умело
переводился на людей, оказавших влияние на формирование личности в
юности; командиров и сослуживцев во время прохождения срочной службы
в городе Людвигелуст в ГДР; преподавателей и однокурсников, с которыми
четыре года делил кусок хлеба в Пермском высшем командном училище
МВД СССР; боевых товарищей.
Не раз со словами искренней благодарности Назир Исуфович называл
имена людей, однажды оказавшихся на его жизненном пути и ставших
друзьями, дружба и общение со многими из которых длится и по сей
день. «Ходов Александр Александрович, полковник из Осетии, начальник
Пермского училища, – вспоминает Назир Исуфович. – К числу своих
учителей, за которых благодарен судьбе, отношу генерал-лейтенанта
внутренней службы в отставке Шогенова Хачима Алисаговича, Ногмова
Мухамеда Мусовича – полковника в отставке, под командованием которого
стоял у истоков создания полка патрульно-постовой службы милиции в
городе Нальчик. Шурдумов Хасан Исмалович, Кирьянов Георгий – это
люди, из десятка сформировавшие здесь полк. Цуцин Александр Алексеевич
долгие годы был зам. министра, начальником штаба МВД Белоруссии. С
ним мы вместе служили. Все они высоко порядочные люди, некоторые
по сей день оказывают влияние на молодых людей, имеющих стремление
посвятить свою жизнь служению Отечеству. Разделившие со мной годы
учебы Хамбазаров Роман Вячеславович из города Терек, Лучинов Арсен
Вячеславович из Нальчика, подполковник в отставке. Это люди, с которыми
я общаюсь, мы всегда поддерживаем друг друга. Стараемся разделить все то,
что уготовано судьбой».
Удивительный человек с непростой судьбой Дышеков Назир Исуфович
– многодетный отец. Глаза сверкают с особой теплотой, когда говорит о
своей младшенькой дочери. Скромно, по кавказским обычаям, отзывается
о старших детях. Сын пошел по стопам отца, служит в МВД. Старшая из
дочерей заканчивает КБГАУ, две младших – школьницы.
«Куда пойти и кем стать, пусть дети решают сами, навязывать не
буду, – говорит Назир Исуфович. – Я всегда их поддержу, если надо будет,
посоветую, подскажу.
Времени особо на какие-то увлечения не остается. Разве только свой
интерес можно проявить, поддерживая и развивая молодые дарования
среди сотрудников ОВО. Скоро вот собираемся командой на всероссийский
конкурс, в Санкт-Петербург, посвященный 70-летию Победы. Многое в
жизни зависит от непосредственного командира, от слаженных действий
коллектива. И помнить об этом надо ежедневно».
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МЫ – ГВАРДИЯ РОДИНЫ,
МЫ – ОПОРА СТРАНЫ

Скачет смена жизни Души их в остуде,
По родной земле,
В них инстинкт толпы.
Радуя Отчизну,
Что была во мгле.
В людях силу духа
Кто-то усыпил.
Смотрит смена жизни А в сердцах разруха
С трудною судьбой, Пригасила пыл...
Что времен капризы
Сеют вразнобой.
Скачет смена жизни,
Скачет по земле,
Мы по долгу службы Радуя Отчизну,
Чистим наши дни,
Что была во мгле.
Укрепляя дружбу,
Что была в тени.
И смеется шумно
Молодой народ.
Поднимаем веру
Дай же Бог, чтоб умно –
До высот души,
Сохранил он род...
Чтоб разрушить меру,
Взросшую во лжи.
Скачет звездный отпрыск
В звездные миры.
Не оглохли люди,
А душа – как пропуск
Люди не слепы.
Этой детворы.
(Т. Х. М.)
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Дорогие мои собратья,
Будем
Землю родную
Беречь,
Будем, словно великое
Счастье,
Человечества
Слушать речь!
Матерей своих
и младенцев
От безумства
Войны
Охранять,
Будем слушать
Земное сердце
И посевы
Добра
Собирать! (Т. Х. М.)
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РЕБЕНОК ГРЕЕТСЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Муз. З. Жирикова
Сл. С. Гуртуева
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Ребенок греется у Вечного огня,
У сердца неизвестного солдата…
Наверно, в стуже фронтового дня
Так у костра он грелся сам когда-то.
Вокруг деревья ветви свои гнут
И листьями задерживают ветер,
Чтоб не мешал он Вечному огню
Ребенка согревать на белом свете.
Быть может, сердца жаркого огонь
Пробился вечным факелом сквозь землю
Иль огненною раною его
Те дни пылают над небесной синью.
«Детей спасти на свете надо мне», –
Сказал он, уходя в пожар огромный.
Хотел он видеть счастье на земле,
Его горячей кровью обагренной.
Тот, кто погиб в ревущем смерче дней,
Лишь об одном мечтал в огне Отчизны:
«Спасем живых и будущих детей
Своею смертью мы во имя жизни!
Погибших всех в душе своей храня,
Должны беречь огонь мы этот свято…
Ребенок греется у Вечного огня,
У сердца неизвестного солдата.
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Эдуард БИТИРОВ
ПОТОМСТВЕННЫЙ КАЗАК
«Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить» – эту песню
знает любой из нас, независимо от национальности,
образования и социального статуса. Сегодня в гостях у «Литературной Кабардино-Балкарии» атаман
Терско-Малкинского округа Терского казачьего войска
полковник Юрий Шерстобитов.
«Казачье войско» – звучит внушительно и грозно, но на самом деле никакого милитаризма здесь нет.
Казаки – мирные люди, а название – всего лишь дань
традиции. Слово «войско» обозначает территорию
компактного проживания казачества. До революции это было крестьянсковоенное сословие. Казаки пахали землю, сеяли хлеб, воспитывали детей, но
в случае внешней угрозы мужчины собирались на войну.
Терское казачество имеет многовековую историю. Когда на Тереке появились первые поселенцы-казаки, точно неизвестно, однако большинство
историков считают, что не позже первой половины XVI века. Гребенцы, как
их тогда называли, оказали активную помощь царским воеводам в строительстве пограничной крепости Терки, основанной в 1567 году сначала в
устье реки Сунжи, а затем, в 1588 году, перенесённой в устье реки Терек
близ впадения в него притока, Тюменки. Терский город просуществовал более 100 лет. Его воеводы привлекали казаков для разведки и охраны, но зависимость казаков от российских властей оставалась номинальной. Казаки
считали себя вольными людьми. С тюркского языка «казак» так и переводится – вольный, свободный человек.
Постепенно всё большее число казаков поступало на государственную
службу. Эта служба заключалась в охране границы, которая проходила по
линии вдоль реки Терек. Российское правительство снабжало казаков вооружением и припасами и использовало их для борьбы против крымских и
ногайских татар и горских князей. Официально Терское (Гребенское) казачье войско существует с 1577 года.
«…По красотке-молодице // Не тоскует над рекой // Лишь один во всей
станице // Казачина гребенской. // Оседлал он вороного, // И в горах, в ночном бою, // На кинжал чеченца злого // Сложит голову свою». Эти строчки
знакомы нам с детства, но кто такие «гребенцы» знают далеко не все. В
ряде современных источников сообщается, что именно гребенские казаки
являются предками современного терского казачества.
В Российской империи донские, кубанские и терские казаки представляли собой серьезную силу. Отношение к ним большевиков было негативным. Будучи профессиональными военными, казаки верой и правдой служили монархии. Защищали государство не только от внешних врагов, но
и участвовали в подавлении внутренних беспорядков. Казачество, в массе
своей, новую власть тоже не жаловало. В итоге, в Советской России началось расказачивание. В конце 30-х Сталин вспомнил про казаков и по за188

Великой Победе – 70
слугам оценил их верность присяге и боевой дух. Во время войны даже появились соответствующие подразделения. Советская власть сделала ставку
на казачество, и не проиграла.
По словам Юрия Шерстобитова, современная российская власть относится к казакам с не меньшим пиететом.
– Я встречался с Владимиром Путиным на Селигере, – вспоминает
гость «ЛКБ». – Президент отметил, что казаки всегда были преданы России
и защищали ее несмотря ни на что. Владимир Владимирович относится к
нам с большой симпатией, и, надо сказать, это чувство взаимно. Благодаря
Путину Россия поднимается с колен.
В начале 90-х началось возрождение казачества. Были, конечно, и перегибы. В Ростове на Дону, например, казачьи патрули напоминали ряженых. У некоторых на груди красовались дедовские боевые награды.
– Это были «засланные казачки», которыми умело манипулировали
определенные политические силы, – считает Юрий Шерстобитов.
В Нальчике казачья община появилась в 1991 году. Сначала она входила в Прохладненский округ, но спустя несколько лет получила самостоятельность. Юрий Шерстобитов был начальником штаба, а в конце девяностых его избрали атаманом Терско-Малкинского округа.
– Сейчас в нашем округе насчитывается семь общин. К сожалению,
казачество неоднородно. С «легкой» руки Бориса Березовского, нас разделили на реестровых и общественных казаков. Это повлекло за собой серьезные проблемы. Разрушать всегда легче, чем строить, но в последнее
время ведется серьезная работа по воссоединению казачества, – говорит
Юрий Шерстобитов.
Атаманом Терского казачьего войска является Михаил Васильевич
Инкавцов. Его штаб находится во Владикавказе, как это и было до революции. Именно в столице Северной Осетии в этом году состоится парад, посвященный празднику Великой Победы. В прошлом году казаки проводили
его в Севастополе – городе, сыгравшем важную роль в истории Великой
Отечественной войны.
Терские казаки активно сотрудничают с кубанским и донским казачеством. Ведут широкую общественную работу, выпускают газету, которая
так и называется – «Терский казак».
Юрий Шерстобитов – потомственный казак. По матери – донской, по
отцу терский. Предки отца – выходцы из станицы Ессентукской. В Нальчик
они приехали, когда тот еще был крепостью. Семья бабушки по материнской линии оказалась в Кабардино-Балкарии позднее – в 1933 году.
– На Дону был страшный голод, и бабушка часто говорила, что
Кабардино-Балкария показалась ей земным раем, – вспоминает атаман.
Окончив военное училище связи, Шерстобитов служил в Польше.
Демобилизовавшись, работал на НЗПП, СКЭПе, машзаводе. После того
как эти предприятия закрылись, устроился на хлебозавод.
– В то время я был миллионером, – смеется Юрий. – Правда, проезд в
автобусе стоил, если не ошибаюсь, 500 рублей.
Он очень сожалеет, что заводы в республике перестали работать, и надеется на возрождение производства. Оно и вправду было масштабным и
включало в себя самую разную продукцию – вплоть до аппаратуры обо189
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ронного значения.
Супруга нашего гостя родом из станицы Марьинской. Галина училась
в Нальчике, в политехническом институте, и однажды вместе с подругами проходила практику на заводе полупроводниковой аппаратуры. Все три
девушки были казачками. Юрию понравилась Александра, и он пригласил ее на свой день рождения. Саша пришла вместе с Галей, у которой, как
выяснилось, тоже был день рождения. Юрий встретился с именинницей
взглядом и понял – это любовь. Молодые люди поженились. У них родились две дочки, которые теперь уже сами мамы. Старшая – Наташа, окончила университет имени Герцена. Вышла замуж и теперь работает в СанктПетербурге. Младшая – Анна, экономист, живет в Ставрополе. Сначала у
Юрия и Галины появились две внучки, но дед мечтал о внуке, и вскоре его
желание осуществилось. Мальчика назвали Ильей – в честь святого Илии
Муромца, который тоже был казаком. Когда Илюше исполнился год, дед
подарил ему кинжал, папаху и нагайку, без этого казак – не казак.
После рождения первой внучки жизнь Юрия изменилась кардинально.
На многие вещи он стал смотреть по-другому.
– Наташа привезла Веронику совсем маленькой. На первых порах она
меня стеснялась, но со временем привыкла и не слазила с рук, – улыбается
атаман. – Однажды жена гуляла с ней в скверике, недалеко от дома, а я возвращался с работы. Увидев меня, Вероника со всех ног бросилась навстречу. Споткнулась, упала, ободрала коленки, но, вскочив, снова побежала ко
мне. Расплакалась только после того, как я взял ее на руки.
Юрий Шерстобитов собрал внушительные коллекции марок и монет,
но передал все младшей дочери. Анна разделяет увлечение отца.
К охоте он пристрастился еще в 1973 году, благодаря соседу. Юрий купил ружье и начал охотиться на пернатую дичь и кабанов. В других животных он не стрелял принципиально. С Михаилом Залихановым наш гость
тоже познакомился на почве охоты. Они продолжают дружить, и семидесятилетие академика отмечали вместе.
– Приехали мы как-то с Михаилом Чоккаевичем на охоту, – вспоминает атаман. – Егерь поехал в село и привез барана. Пожарили шашлык, а
вареное мясо поделили на всех. Возвращаюсь домой, а жена не верит, что я
охотился, – смеется Юрий Шерстобитов.
Охота неизменно связана со всевозможными происшествиями.
Однажды в балке недалеко от Лечинкая Юрий гнал кабана, а его друг должен был по нему стрелять. Шерстобитов выстрелил в воздух и услышал
легкий шорох, за которым последовали выстрелы. Выйдя на поляну, он
увидел друга, который курил на пеньке. Невдалеке лежал подстреленный
кабан. Внезапно он вскочил и стал крутиться на месте. Ружья у охотников
разряжены, а кабан настроен отнюдь не миролюбиво. Подранок развернулся и кинулся на приятеля Юрия, но тот не растерялся. Перехватил ружье
за ствол и что было сил ударил кабана по голове. Приклад вдребезги, ствол
погнулся, но, к счастью, все остались живы. Кроме кабана, разумеется.
Последние несколько лет Юрий Шерстобитов не охотится. Говорит
– пропал азарт. Да и свободного времени у него практически не остается.
Общественная работа отнимает слишком много сил.
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Рубен ОШРОЕВ,
к.и.н., руководитель группы по изучению проблем
современного развития общества
Института гуманитарных исследований КБНЦ
ОБРАЗЕЦ БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ
(К 75-летию Михаила Хамзетовича Герандокова)
Михаил Хамзетович Герандоков родился 20
апреля 1940 года в селении Плановское Терского
района Кабардино-Балкарии. В 1958 году окончил
Плановскую среднюю школу и со следующего
года уже работал учителем русского языка и
литературы в своем родном селении. Так началась
многогранная и насыщенная трудовая деятельность
волевого, целеустремленного и любознательного
Михаила Герандокова, ныне широко известного в
Кабардино-Балкарии и далеко за ее пределами –
кандидата исторических наук, академика АМАН,
научного консультанта «ОАО Роспечать», заслуженного работника
культуры Кабардино-Балкарии и Российской Федерации, члена
Союза журналистов РФ. Он относится к числу немногочисленной
категории успешных людей, в отношении которых говорят – «они
сделали себя сами». В этом отношении жизненный путь Михаила
Хамзетовича можно привести в пример подрастающему поколению,
подверженному влиянию иждивенчества и патернализма.
После окончания в 1964 году Кабардино-Балкарского
госуниверситета по специальности «Русский язык и литература»
М. Х. Герандоков был направлен завучем в Ново-Хамидиевскую
среднюю школу, а в 1965 году – избран первым секретарем Терского
райкома комсомола.
За небольшой срок работы в нем были подмечены качества
организованного, ответственного и перспективного специалиста и
в 1966 году он был назначен директором республиканского научнометодического кабинета культпросветработы Министерства культуры
КБАССР. В этой должности он проработал четырнадцать лет. За это
время неотъемлемой частью деятельности Михаила Хамзетовича
стала научно-исследовательская работа. На фоне обширности
научных интересов вопросы, связанные с развитием культуры
многонациональной страны, определили основное направление его
творческой активности.
Такое тесное сочетание производственной деятельности с научноисследовательской работой позволило ему защитить диссертацию
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(1977 г.) на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по теме «Становление и развитие социалистической культуры народов
Кабардино-Балкарии (1921-1937)». Это исследование показало его
скрупулезное отношение к источникам и историографии, умение
комплексно видеть проблему. До этого он издал 12 публикаций
по самым различным вопросам культурного строительства в
Кабардино-Балкарии. В их числе была и первая его книга «Народные
университеты КБАССР», изданная в 1974 году.
Вторую свою монографию М. Х. Герандоков выпустил под
названием «Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (19171940)» в 1978 году. Здесь он дополнил архивными материалами,
расширил и обобщил наработанный корпус исследовательских
работ по культурному строительству в Кабардино-Балкарии
за 1917-1940 годы. В работе большое внимание автор уделил
формированию массовых национальных кадров интеллигенции в
Кабардино-Балкарии. Важной чертой книги явилась насыщенность
статистическими данными. В том же году в Москве вышла другая
его книга под названием «Интернациональное воспитание в клубах
Кабардино-Балкарии».
Эти работы дали новый импульс в историографии культурного
строительства Кабардино-Балкарии. Несмотря на то, что они были
написаны в советское время – в период господства цензуры, многие
материалы, впервые извлеченные из различных архивов, а также
определенные сформулированные рекомендации практического
значения не потеряли значимости и по сей день. Например, некоторые
модели и формы взаимодействия власти и общества, изложенные в
книге «В семье единой» (Нальчик, 1987 г.) могут быть использованы
в нынешних условиях, когда рейтинг доверия населения к власти
нуждается в укреплении. Еще в те времена М. Х. Герандоков в своих
работах рекомендовал учитывать не только политические, деловые,
но и нравственные качества при решении кадровых вопросов. На
сегодняшний день отсутствие учета этого главнейшего качества
при подборе кадров зримо проявляется в учреждениях сферы
сервиса и обслуживания, с вытекающими отсюда последствиями,
актуализирующими проблемы борьбы с коррупцией, преодоления
низкого социального самочувствия населения в целом. Как говорится,
новое – это хорошо забытое старое. Еще во времена советской
Кабардино-Балкарии М. Х. Герандоков предлагал эффективнее
использовать возможности сельских сходов и советов старейшин в
решении насущных проблем развития общества. На сегодняшний
день, спустя десятки лет, мы наблюдаем сохранение актуальности
этих и других предложений.
Целый этап в биографии Михаила Хамзетовича связан с
республиканским предприятием «Союзпечать» КБАССР, куда он
перешел на должность начальника в 1980 году. Двадцать семь лет
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он возглавлял эту хлопотную структуру, благодаря чему она вошла в
число лучших, неоднократно удостаиваемых дипломами, грамотами
и другими знаками отличия подобных предприятий. И все эти годы
М. Х. Герандоков не прекращал исследовательскую деятельность.
Плоды его творческих изысканий по самым различным
вопросам культурной жизни составляют около 70 работ, в том числе
20 публикаций в центральных издательствах. Его исследования
отличаются оснащенностью документальными источниками,
огромным объемом литературы, привлеченной при разработке
избранных автором тем, богатством фактического материала,
выверенностью и обоснованностью многих суждений, мнений и
выводов; критическим анализом различных вопросов по узловым
проблемам социокультурной истории. Естественно, что не все в
научных изысканиях М. Х. Герандокова бесспорно, однако его
несомненная заслуга заключается в том, что он выявил, обнародовал
и оснастил аналитическим аппаратом такие архивные документы
и материалы различных публикаций, без использования которых
немыслим научный анализ многих важных вопросов современной
исторической науки. В них обобщен большой фактический материал
в большом временном диапазоне.
Его работами пользуются преподаватели, аспиранты, докторанты
и студенты, интересующиеся вопросами социокультурного
развития Кабардино-Балкарии. Важными показателями признания
практической и теоретической ценности исследований Михаила
Хамзетовича стали систематические его приглашения со стороны
самых различных учреждений и ведомств нашей страны и зарубежных
государств. К примеру, он в единственном числе представлял ученых
Северного Кавказа среди работавших в той же области научных
интересов на Всесоюзном симпозиуме, проходившем в Ташкенте по
проблемам развития культуры. На другом, Седьмом Международном
конгрессе в Румынии М. Х. Герандоков также был активным
участником и единственным представителем уже не только нашего
региона, но и всего Кавказа.
В многогранной трудовой биографии М. Х. Герандокова значится его преподавательская деятельность в Кабардино-Балкарском агромелиоративном институте (ныне КБГСХА), где он получил звание
доцента в 1991 году. Вклад неутомимого труженика в науку как ученого-энтузиаста и его деятельность как практика неоднократно оценена различными наградами. К их числу относятся: «За доблестный
труд» (медаль от имени Президиума Верховного Совета СССР), «За
отличную работу» (почетный знак Министерства культуры СССР),
«Ветеран труда», «Золотая грамота Мецената», «за выдающийся
вклад в дело возрождения и процветания мира, за величие души, за
бескорыстную щедрость», и многие другие почетные грамоты и медали местных и центральных органов власти и общественных объ13 Заказ № 38
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единений.
В 1986 г. М. Х. Герандокову было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры КБАССР», а в 1992
г. – «Заслуженный работник культуры РФ». В 2010 г. награжден
почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед
профессиональным сообществом», а в 2012 г. – орденом «Почетный
профессор СГУ». Интересно отметить, что среди его наград значится
медаль «Сборная олимпийская команда 1980 г.», полученная «за
высший трудовой накал распространителей средств массовой
информации в период проведения олимпийских игр в Москве».
Одним из других проявлений высшего признания успешности
совмещения научных изысканий с опытом практической деятельности
М. Х. Герандокова было его избрание и работа депутатом Терского
района Кабардино-Балкарии.
Творческую биографию Михаила Хамзетовича невозможно
измерить одними только званиями, наградами, обзором написанных
работ и т.п. Есть нечто большее и возвышенное – бескорыстное
служение однажды избранному делу во благо улучшения культурного
состояния многонационального общества. Ярким свидетельством
тому послужила недавно вышедшая в соавторстве с супругой, Верой
Герандоковой, монография «Культурная революция в национальных
регионах: миф или реальность». Здесь продемонстрировано одно
из важных исследовательских качеств – пластичность мышления.
Это помогло ему пересмотреть, казалось бы, закостенелые вопросы
культурного строительства в нашей стране в советский период сквозь
призму современных теоретических достижений гуманитарной
науки. Некоторым специалистам, работавшим по созвучной или по
смежной проблематике в советское время, может показаться, что он
в своих сегодняшних исследованиях «ударяется» в другую крайность
в освещении проблем культурной революции. В подтверждение они
могут сослаться на то, что если в советское время в работах М. Х.
Герандокова доминировал тезис «конструктивной реальности» в
освещении культурных преобразований, то сегодня наблюдается
смещение акцента на деструктивно-мифический аспект. На наш
взгляд, основные положения его работ, как тогда, так и сегодня,
когруируют с историческим антуражем и генеральными тенденциями
развития исторической науки. Каждый раз он стремится учесть в
своих работах новейшие достижения гуманитарной науки. Имя М.
Х. Герандокова занесено в Адыгскую (Черкесскую) энциклопедию
(2006 г.).
В заключение хочу пожелать юбиляру – Михаилу Хамзетовичу –
беззаветно и бескорыстно отдающему себя любимому делу во благо
обществу, неутомимому труженику, крепкого здоровья, кавказского
долголетия, неугасаемой творческой энергии и новых успехов в
науке.
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Андрей ХАКУАШЕВ,
доктор филологических наук, профессор КБГУ
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
(К 80-летию писательской организации республики)
Многовековой опыт мировой художественной литературы убедительно
свидетельствует, что зарождение любой национальной литературы связано
с созданием письменности на родном языке, хотя при определенных
условиях ее становление иногда возможно и на инонациональной основе.
Еще в самом начале 19-го столетия первые адыгские просветители, осознав
непреложность этого положения, большей частью занимались составлением
алфавита родного языка, несмотря на то, что они в совершенстве владели
иностранными языками (русским, турецким и арабским) и свои научные
исследования и художественные произведения писали на них. Адыгскими
просветителями было создано множество алфавитов, но ни один из
них не стал достоянием народа, не нашел широкого распространения,
и в этом, несомненно, вина царского правительства, которое, открывая в
ограниченном количестве русские школы для инородцев, (как раньше
называли нерусских), категорически запрещало преподавание в них
национальных языков.
Хотя об этом сейчас не очень охотно говорят и пишут, однако Октябрь
принес многомиллионным угнетенным народам России не только свободу,
но разбудил их творческие силы, поставил их на путь образования,
культуры, литературы и искусства. С первых же дней победы революции
была организована комиссия для создания алфавитов кабардинского и
балкарского языков, которая за короткий период времени успешно завершила
свою работу. После создания алфавитов сразу во всех аулах были открыты
школы, в которых преподавание велось на родных языках, были составлены
учебники и учебные пособия для национальных школ, организовано
свое издательство, на кабардинском и балкарском языках стала выходить
газета, на национальные языки были переведены произведения классиков
русской литературы, появились первые литературные альманахи, изданы
отдельной книгой поэтические произведения национальной литературы.
В результате такой интенсивной и целенаправленной работы творческих
работников появился любознательный национальный читатель, который,
не удовлетворяясь переводной литературой, все настойчивее требовал
произведения национальных писателей на родных языках.
Революция пробудила малые народы России к активной творческой
деятельности и они за короткий период времени преодолели свою
безграмотность, отсталость, среди них появились первые специалисты:
учителя, врачи, инженеры, поэты и писатели. По причине маломощности
полиграфической базы первые произведения национальных литератур
издавались за пределами республики или печатались на страницах
единственной газеты «Карахалк», иногда их включали в школьные
13*
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хрестоматия. По свидетельству П. Максимова, к началу 30-х годов в
Кабарде и Балкарии было около ста человек, занимающихся творческой
деятельностью. Они преимущественно группировались вокруг областной
газеты, выходившей на четырех языках.
Трудности, с которыми сталкивались в те дни первые национальные
писатели, были связаны не только с изданием их произведений, успешной
творческой работе авторов мешали разобщенность, отсутствие какоголибо органа, который руководил и направлял бы их работу, оказывал бы
им посильную, помощь. Писатель П. Максимов, внимательно следивший
в те годы за становлением кабардинской и балкарской литератур, одним
из первых обратил внимание на полнейшее отсутствие у творческих
работников области какой бы то ни было связи между собой. Говоря о
такой изоляции творческого человека, в одной из своих статей он писал:
«Каждый писал себе втихомолку, скребясь, как мышь, в своей норке, и не
вынося своей продукции за пределы собственной квартиры». Однако чуть
раньше на необходимость объединения творческих сил области обратили
внимание и сами национальные писатели. О важности создания какого-то
руководящего органа для писателей, как это ни парадоксально, впервые
свое мнение высказал семнадцатилетний студент рабфака при Московском
редакционно-издательском институте Хачим Теунов. В адрес Совнарпроса
области в апреле 1931 года он отправил на 12 страницах письмо, в котором он
поднимает ряд актуальных проблем, волнующих как творческих работников,
так и его самого, называющего себя «пролетарским студентом». При этом он
особо подчеркивает, что свои мысли он излагает «всем своим состоянием,
нутром, макая свое перо в глубь души, а не для громкого фрондерства».
В своем письме он предлагает Совнарпросу рассмотреть четыре пункта,
которые могут способствовать ускоренному становлению национальных
литератур. По его мнению, необходимо, во-первых, немедленно учредить
организацию, которая бы объединяла и руководила творческой работой
писателей, во-вторых, все писатели, поэты и критики должны находиться
под большевистским руководством, в-третьих, художественную литературу
должна создавать не одна Кабарда, к ней должны примкнуть Черкесия,
Адыгея и Абхазия, в-четвертых, учитывая, что все национальные писатели
имеют постоянную работу, им надо оказывать всестороннюю помощь,
проявлять к ним «чуткое отношение». По его мнению, все предложенные им
мероприятия сможет решить только ассоциация пролетарских писателей, на
организации которой настаивает молодой студент.
Надежды рабфаковца не оправдались – Совнарпрос даже не ответил на
его письмо. Впрочем, отправляя свое письмо в это учреждение, он не очень
надеялся на него. По его мнению, он не был «богат работниками, которые
могли бы руководить писателями и их направлять по прямой линии».
Уже не надеясь на помощь со стороны областных учреждений, через
несколько месяцев молодой студент направил уже в переработанном виде
это письмо а Северо-Кавказскую ассоциацию пролетарских писателей,
в «Литературную газету» и журнал «Революция и горец». Из них только
ростовский журнал сразу же откликнулся на призыв о помощи молодого
кабардинского писателя. Более того, редакция, основательно доработав
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письмо, опубликовала его под названием «Больше внимания кабардинской
литературе» в 8-м номере журнала «Революция и горец», изданном в 1931 году.
Характеризуя состояние родной литературы, он писал в ней: «Кабардинская
литература находится сейчас на положении ребенка, требующего за собой
ухода. Ей надо помочь формироваться и организоваться, определять свой
путь, найти свое лицо.
Все это может сделать не один любитель литературы и даже не один
писатель, а совместные организованные усилия всей пишущей братии,
сознающей, что литература – часть большого общепролетарского дела».
Молодой автор считает, что из нынешнего тяжелого состояния
национальную литературу может вывести только одно – создание
писательской организации. В своей статье он пишет: «...экономический и
культурный рост Кабарды и Балкарии требует создать «большое искусство
большевизма». И организовать для «большого искусства большевизма»
боевой орган – ассоциацию пролетарских писателей и колхозных писателей.
Этого требует эпоха. От организации этой ассоциации ни в коем случае
нельзя отказаться, ибо мы имеем все предпосылки для того».
Как подтверждают дошедшие до нас документы, оказывается, что в те же
дни вопросы становления родной литературы волновали не только молодого
рабфаковца, но и других национальных писателей. Осенью 1931 года в
Нальчике состоялось общее собрание творческих работников области, на
котором обсуждалось вопросы организации ассоциации писателей Кабарды и
Балкарии. Один из участников этого совещания оставил красочное описание
первого писательского форума области. Вот как Жансох Налоев в своей статье
«Поэты Кабарды и Балкарии» описывает его: «В нальчикском межсоюзном
клубе осенью 1931 года в один туманный вечер собралась вся литературная
сила Кабарды и Балкарии... этот вечер, как первый литературный вечер,
займет свое место в литературной историографии области...
Здесь были представлены очеркисты, публицисты, которые мастерски
описывают полные кипучей творческой энергии дни. Здесь были
представлены молодые пролетарские художники, запечатлевшие образ
прошлой и настоящей Кабарды. И, наконец, этот вечер привлек и балкарских
и русских, и превратился в настоящий интернациональный литературный
праздник.
Все носило печать радости и веселости. Все чувствовали, надеялись, что
вечер откроет славную страницу коллективного творческого строительства
области. Все чувствовали, что на долю каждого из них выпала честь сыграть
свою немаловажную роль пером, скрипкой и кистью в великом социальном
преобразовании страны...
Искали выхода из тупика, который они видели теперь в организации
сил, сильна была тенденция к объединению, сильно было творческое и
политическое пробуждение, и теперь оно вылилось в организованную
форму». На этом вечере, по-видимому, и была организована Ассоциация
пролетарских писателей области, которая должна была подчиняться СевероКавказской АПП. Правомерность этого суждения подтверждает и П.
Максимов.
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НАША РОДИНА

***
Родина… Свет за окошком.
Родина… Вьюга впотьмах.
И на болоте морошка,
И на просторе – размах.
Родина… Лист придорожный.
Родина… В беге времен.
Родина… Замысел Божий,
Что ото всех утаен.
Геннадий ИВАНОВ
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