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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Примите искренние поздравления со светлым, поистине всенародным праздником - 
70-летием Великой Победы. Этот день всегда будет символом национальной гордости 
и воинской славы. Память о вашем бессмертном подвиге живет в сердцах многих поко-
лений. Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Победа - десятки миллионов 
воинов и мирных жителей страны отдали во имя свободы свои жизни. Проявляя мас-
совый героизм, они отстояли независимость народов нашей страны и народов Европы. 
Неоценимый вклад в достижение Победы внесли труженики тыла, обеспечивая армию 
всем необходимым для ведения боевых действий. 

С каждым годом, отдаляющим нас от мая 1945 года, мы все больше осознаем его 
великую значимость. Вы, дорогие ветераны, являете собой яркий пример любви к Родине, 
ответственности за ее судьбу, верности долгу, стойкости духа. Вы - наша совесть, 
наша вера в добро и справедливость. Все мы в неоплатном долгу перед вами. Своей 
мудростью, искренностью, чистотой помыслов, бесценным опытом вы вносите до-
стойный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, в сохранение мира 
и согласия. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, хорошего настро-
ения, светлых надежд и долгих лет жизни!

И.о. ректора КБГУ Барасби Карамурзов

В специальном выпуске 
«Университетской жизни», 

посвященном 70-летию 
Великой Победы, 

опубликованы 
воспоминания сотрудников 
и студентов университета 

о своих отцах и дедах - 
фронтовиках, ветеранах 

Великой Отечественной войны.

День Победы, 
        как он был от нас         
далек,
Как в костре потухшем 
        таял уголек.
Были версты, обгорелые, 
        в пыли,—
Этот день мы приближали, 
                         как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

 
Дни и ночи 
        у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина 
очей.
Дни и ночи битву 
                трудную вели,—
Этот день мы приближали, 
                         как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
 

Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все.
Босиком бы пробежаться 
по росе!
Пол-Европы прошагали, 
полземли,
Этот день мы приближали, 
как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

6 мая в 13.00
состоится

возложение
венков 

к памятнику 
преподавателям 

и студентам КБГУ, 
погибшим 

во время Великой 
Отечественной войны

После возложения -
чествование 
ветеранов 

ВОВ
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На фотографии мой дедушка 
– АбАзов Лостан Кургокович.

родился 6 июня 1920 года. В 21 
год дедушку призвали в действую-
щую армию. свой боевой путь он 
начал с Дальнего Востока. Летом 
1942 года его направили на ста-
линградский фронт. артиллерист, 
командир орудия старший сержант 
абазов проявил в знаменитой ста-
линградской битве силу и муже-
ство горца. за умелое обращение 
с доверенным орудием старший 
сержант абазов получил звание 
«Отличный артиллерист». сра-
жался мой дедушка в составе 3-го 
Украинского фронта за Бендеры и 
Берислав, Белгород и Будапешт. 
Был участником августов ских боев 
за овладение городом и портом 
Констанца (румыния). Он также 
был участником сентябрьских опе-
раций Красной армии в Болгарии 
в составе войск 57-й армии. Весть 
о победе дошла до дедушки не 9, 
а лишь 11 мая.

«немцы еще больше озверели 
в последние дни войны у себя на 
родине, – вспоминает дедушка. 
– Мы еще не знали о завершении 
войны и находились в австрии в 
окрестностях Вены. У нас завязал-
ся бой. После продолжительных 
перестрелок нам удалось окру-
жить небольшую группу фашистов 
и захватить их. Когда мы вместе 
с двадцатью военнопленными 
подошли к нашему командному 
пункту, сквозь громкие возгласы 
наших однополчан и залпы в воздух 
слышались слова «конец войне!», 
«мир!». Оказалось, что спустя 3 
дня после окончания войны мы еще 
дрались за нашу победу».

После возвращения с фронта 
дедушка всего 20 дней побыл 
дома, после чего вернулся до-
служивать свой срок в армии, и 
лишь в декабре 1945 года вер-
нулся домой.

Астемир АБАЗОВ, 
студент 1 курса  

отд. «Менеджмент»

На фотографии мой отец – 
АбАзов Хакяша Тлигурович.

19 февраля 1942 г. был при-
зван на фронт Урванским рай-
онным военкоматом в звании 
старшины. ему было 32 года. В 
ноябре 1943 г. был объявлен без 
вести пропавшим.

Всю свою жизнь я пронесла 
память об отце, которого никогда 
не видела, т.к. родилась вскоре 
после его ухода на фронт. на 
протяжении всей жизни я искала 
хоть какую-нибудь информацию о 
его гибели и месте захоронения. 

и только недавно получила офи-
циальный ответ о том, что он был 
расстрелян фашистами в районе 
г. Прохладный и захоронен там в 
братской могиле.

из нашей семьи в живых оста-
лась только одна я, и мне было 
очень важно все, что было связано с 
моим отцом. В память о нем сегодня 
я хочу подписаться его фамилией, 
хотя ношу фамилию мужа.

Люда Хакяшевна АБАЗОВА, 
технический работник 

ректората КБГУ

На фотографии мой прадед 
– АвАКЯН Амбарцум Карпович.

родился в 1912 году. Во время во-
йны был автоматчик-разведчик 390-го 
стрелкового полка. Принимал участие 
в ожесточенных боях на Малой земле 
в новороссийске. 18 ноября 1941 года 
был ранен снарядом в глаз, один из 
осколков попал в щеку и так и не был 
извлечен по настоянию медиков. 
Он стал своего рода талисманом, 
оставшимся с прадедом вплоть до 
самой смерти. Говорить о войне он 
не любил и пресекал все разговоры о 
ней. только однажды, в разговоре с 
сыном суреном, он вскользь обронил 
фразу о том, что виделся на фронте 
в новороссийске с Брежневым. Как 
известно, этим событиям Леонид 
ильич посвятил книгу «Малая земля», 
в которой описано и освобождение 
новороссийска. Помимо этого, в 1983 
г. он в числе других ветеранов при-
сутствовал на читательской конфе-
ренции по книге М.и. Повалий «18-я 
в сражениях за родину».

Мой прадедушка был награж-
ден Орденами славы 2 и 3 сте-
пени, медалями «за отвагу», «за 
оборону Кавказа», «за взятие 
Берлина» и «за победу над Гер-
манией».

Роза САргСян, 
студентка 1 курса  

отд. «Журналистика»

На фотографии мой отец – 
АзИзов Кадыр Абдулович.

родился в 1910 году. Когда на-
чалась Великая Отечественная во-
йна, его сразу призвали на фронт. 
Отец был старшим сержантом, ко-
мандиром пулеметного расчета. Он 

участник сталинградской битвы. 
Был дважды ранен: одно ранение 
в голову, второе – в руку.

Отец вспоминал, как во время 
ожесточенных боев под сталингра-
дом был ранен в голову и потерял 
сознание. Вытекающая из раны 
кровь замерзла и стала, как поду-
шка, и он пролежал до ночи на поле 
боя. ночью санитары подбирали 
раненых бойцов. Посчитав лежа-
щего без дыхания бойца мертвым, 
они  решили перешагнуть через 
отца, но задели его ногой, и он 
застонал. его  вынесли с поля боя, 
так он чудом остался жив. Отец 
имеет множество наград, в том 
числе Орден Отечественной войны 
второй степени. После войны отец 
отказался от денежных вознаграж-
дений за инвалидность, говорил, 
что самая большая награда, что 
вернулся домой живым.

Исуф Кадырович АЗИЗОВ, 
профессор, заведующий 

кафедрой общей физики КБГУ

На фотографии мой дедуш-
ка – АРАХов Латиф Шамсади-
нович. 

родился в 1915 году в с. аргудан 
Лескенского района. В 1940 году, ког-
да работал директором школы с. Урух, 
был призван в ряды советской армии 
в Карелию. Великая Отечественная 
Война застала его на службе. В мае 
1942 года, находясь на фронтах, окон-
чил Военно-политическое училище 
Красной армии им. М.В.Фрунзе в г. 
Горький (ныне нижний новгород) с 
присвоением звания младший поли-
трук. Участвуя в обороне заполярья в 
составе армии Карельского фронта, 
в 1943 году был ранен и госпитали-
зирован в Первый Московский крас-
нознаменный госпиталь. Дедушка 
награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, «за доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и многочисленными 
юбилейными медалями.

Фарида АРАХОВА, 
аспирантка КБГУ

На фотографии брат моего 
дедушки – АХМЕТов Тагир Хи-
зирович.

родился в 1922 году в с. Баса-
ненок. В сентябре 1941 года вместе 
с несколькими односельчанами 
отправился воевать против не-
мецко-фашистских захватчиков. 
их отправили на фронт поездом 
из Прохладного, но во время дви-
жения их разбомбила немецкая 
авиация, и почти все, за исклю-
чением погибших, попали в лагерь 
военнопленных. По словам тех 
односельчан, которые вернулись 
с войны, тагир погиб при попытке 
бегства из лагеря вместе с другими 
бойцами Красной армии. К со-
жалению, мы не знаем, где он по-
хоронен, но в архивах он значится 
как пропавший без вести. Он очень 
хотел сражаться за свою родину, 
но судьба распорядилась иначе. 

Милана АХМЕТОВА, 
студентка 1 курса 

педагогического института 

На фотографии брат моего 
прадеда – АХоХов Асланби На-
хович.

служил в рядах 297 полка 115-й 
кавдивизии, возглавлял вылазки 
за «языком» с разведкой в тыл 
врага, воевал в районе Большой 
Мартыновки, под Ботлаевской, 
взял на себя командование пол-
ком под сталинградом. Это были 
кровопролитные бои, о которых 
прадедушка часто рассказывал. 
Потери полка составили до 40% 
рядового состава и 70% среднего 
командно-политического состава. 
В этих боях он был тяжело ранен. 
После трехмесячного пребывания 
в госпитале майор а.н. ахохов 
направляется в 10-й гвардейский 
стрелковый корпус, оборонявший 
г. Орджоникидзе. Он был среди 
тех, кто участвовал в боях за ос-
вобождение северного Кавказа, 
Украины, Молдавии, румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, 
австрии, Чехословакии. с 1943 
года был назначен заместителем 
командира полка.

В 1944 году подразделение 
прадедушки разминировало Одес-

ский оперный театр. Много лет 
спустя, познакомившись с аслан-
би наховичем, генерал-полковник 
елагин сказал ему, что на здании 
театра висит мемориальная доска, 
на которой написано, что театр 
спасло от разрушения подразде-
ление а.н. ахохова. В июне 1944 
года из-под Праги их дивизию 
перебросили на восточный фронт, 
в Манчжурию.

У прадедушки было много во-
енных наград: орден «Красной 
звезды», ордена «Отечественной 
войны» II степени и I степени, 
медали «за оборону Кавказа», «за 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «за победу над японией», 
а также медали за взятие Бу-
дапешта, Вены, освобождение 
Белграда. 

Был тяжело ранен, дважды 
контужен. ему было 34 года, когда  
вернулся с фронта и приступил к 
восстановлению разрушенной во-
йной республики. Уже в мирные 
годы а.н. ахохов был инициато-
ром строительства памятника 115-й 
кавдивизии, установленного в 
районе стрелки у въезда в город.

Беслан АХОХОВ, 
студент 1 курса ИИиУ

На фотографии мой прадед 
– бАКсАНов Азамат Хазизович.

Когда началась война, всех 
отправляли на войну. Мой пра-
дедушка не стал исключением. 
Он был примерным семьянином, 
мужем, отцом двоих прекрасных 
девочек и еще не родившейся 
моей бабушки. их сначала от-
везли в Моздок, оттуда он на-
писал моей прабабушке письмо 
с просьбой привезти продукты. 
Он прошел весь путь войны и с 
честью сражался, не щадя ни сил, 
ни здоровья. 

с однополчанами сидел в око-
пах, когда узнал, что закончилась 
война. Все с радостью выбежали, 
начали кричать, радоваться. По-
том эту радость прервал самолет 
фашистов, который появился из 
ниоткуда и начал истреблять всех 
на своем пути. Это был послед-
ний момент в жизни тех, кто там 
находился, в том числе и моего 
прадедушки. Эту историю мне со 
слезами на глазах рассказывала 
моя бабушка, которая сама никог-
да в жизни не видела своего отца 
и не знала отцовской защиты и 
поддержки. Для многих этот день 
является праздником, а для нашей 
семьи это и день траура, это по-
теря, которую ничто не восполнит. 
9 мая 1945 года моя прабабушка 
хотела тоже испытать радость воз-
вращения своего мужа, но, увы, к 
ней пришла похоронка.

Ляна КИБИШЕВА, 
студентка 1-го курса БФ

На фотографии мой дедуш-
ка – бАЛКАРов Асланби Хама-
шевич.

В ноябре 1941 года его при-
звали в армию. В 1942 году он 
участвовал в оборонительных 
сражениях на северном Кавказе, 

Они победили фашизм
70-летию Великой Победы посвящается

Дорогие коллеги, дорогие студенты! Спасибо всем, кто откликнулся на 
призыв почтить память наших родных – участников Великой Отечествен-
ной войны. Эта работа объединила поколения: каждая семья бережно 
доставала пожелтевшие фотографии и документы, искала информацию на 
сайтах Министерства Обороны. У нас одна история, мы ее знаем и никому 
не позволим переписывать. Вечная слава ПОБЕДИТЕЛЯМ! С праздником!

 Е.Х. АПАЖЕВА,
д.и.н., профессор кафедры истории



3
Они победили фашизм

УниВерситетсКая жизнь    N8, 5 Мая 2015 года

был с теми, кто остановил врага 
на берегах терека и не пропустил 
его в закавказье.

В составе частей 37-й армии 
сражался и лейтенант Балкаров 
– политический агитатор 1-гоот-

дельного штурмового батальона. с 
конца апреля он участвовал в боях 
за станицу Крымскую Краснодар-
ского края, где был тяжело ранен 
осколками авиабомбы.

После возвращения из госпита-
ля его направляют на курсы усовер-
шенствования командного состава 
северо-Кавказского фронта. После 
их окончания, командуя стрелковой 
ротой, он участвует в боях за ос-
вобождение города Кривой рог и 
многих других населенных пунктов. 
При освобождении украинского 
села Марьинского был ранен, но 
остался в части. 

«В марте 1944 года, – вспоми-
нал дедушка, – мы форсировали 
реку ингулец и начали бой за одно-
именный хутор. Враг закрепился и 
оказывал упорное сопротивление. 
Хутор несколько раз переходил из 
рук в руки. но, в конце концов, мы 
овладели ингульцом и отбили все 
контратаки немцев. Очень тяжелые 
бои вел наш полк за селение ро-
дионовка. Моя рота понесла тогда 
значительные потери, был тяжело 
ранен и я. но врага мы выбили из 
села, и он бежал, бросая раненых 
и технику...». После излечения 
старший лейтенант Балкаров воз-
вращается на фронт и воюет в со-
ставе 595-го стрелкового полка. за 
личное мужество и умелое командо-
вание ротой в ясско-Кишиневской 
операции моего дедушку награжда-
ют орденом Красной звезды. его 
боевой путь пролег через румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию. 
В одном из последних боев он был 
тяжело контужен, долго лежал в 
госпитале. 

Возвратившись в 1946 году в 
родное селение Кишпек, дедушка 
работал в колхозе.

Светлана Борисовна 
БАЛКАрОВА,

 к. ф.-м. н., доцент кафедры 
геофизики и экологии ФФ

На фотографии мой отец – 
бАЛКАРов борис Хазешевич.

В 1939 г. призван был в ар-
мию в радиоразведку. Всю войну 

находился на Дальнем Востоке, 
воевал с японией. В тяжелых и 
крайне опасных условиях, в раз-
ведывательных частях особого 
назначения он воевал сначала 
рядовым, затем заместителем по-
литрука, политруком, начальни-
ком маневренной группы, помощ-
ником начальника оперативного 
отдела дивизиона, помощником 
начальника отдела радиоразве-
дывательного полка «Осназ». 

Отец был отмечен на войне 
Орденом Красной звезды и двумя 
боевыми медалями. Был демоби-
лизован в 1949 г. Он был первым 
проректором КБГУ.

Б.Б. БАЛКАРОВ, 
доцент кафедры АСОИ ИИиУ

На фотографии мой прадед – 
бАРАгуНов Люца Матгериевич. 

родился в 1911 году. В сентябре 
1938 года за 1 место по республике 
по перевыполнению производствен-
ного плана, за стахановскую работу 
по постановлению обкома партии 
его направляют учиться в Москву в 
промышленную академию. здесь 
он учится со знаменитым алексеем 
стахановым. и сам является одним 
из первых стахановцев страны. В 
академии прадедушка очень хорошо 
учился. свой последний экзамен 
сдал 22 июня 1941 года, а 26 июня 
был призван в советскую армию. 
Воевал на западном фронте, под 
Москвой, на северо-западном 
фронте, был участником сталин-
градской битвы, воевал в При-
балтике. В годы войны прадедушка 
был награжден двумя орденами 
«Красной звезды», двумя медалями 
«за боевые заслуги», медалью «за 
оборону сталинграда», медалью «за 
отвагу», медалью «за взятие Кениг-
сберга», медалью «за победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», а 
также медалью «за оборону Москвы» 
и многими юбилейными медалями.

После войны мой прадедушка 
работал на разных должностях. 
Он всегда стремился донести до 
молодого поколения героику во-
енных лет. занимался нравствен-
но-патриотическим воспитанием 
молодежи села. Умер прадедушка 
в 1984 году.

Амина МАМИЕВА,
1 курс отд. «Менеджмент»

На фотографии мой дедушка 
– бЕЙТоКов Муаед Матович.

родился 23 февраля 1918 г. в 
селении аушигер Черекского рай-

она в многодетной семье крестья-
нина. рано познал тяжелый труд. 
с детских лет его тянуло к знани-
ям, и после окончания сельской 
семилетней школы он поступает в 
Ленинский учебный городок, за-
тем продолжает учебу в нальчик-
ском педагогическом училище. 
После его окончания в 1936 году 
работал учителем начальной шко-
лы в Чегеме-2. с сентября 1937 
по сентябрь 1939 года – учитель 
и заведующий Каменномостской 
начальной школой.

В 1939 г. поступил в тбилис-
ское артиллерийское училище 
и после выпуска в 1941 г. был 
назначен командиром огневого 
взвода 161-го артиллерийского 
полка, дислоцированного в городе 
Лесозаводске Приморского края. 
здесь он охранял дальневосточ-
ную границу. а когда советские 
вой ска вступили в войну с мили-
таристской японией, он принимал 
активное участие в разгроме Кван-
тунской армии противника.

В феврале 1945 г. был назна-
чен начальником разведки 1-го 
дивизиона 161-го артполка 66-й 
стрелковой дивизии 35-й армии. В 
этой должности дедушка вступил в 
бой с противником. В декабре 1945 
г. стал командиром батареи 161-го 
артполка упомянутой стрелковой 
дивизии. за боевые заслуги был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью имени 
жукова, юбилейными медалями. В 
январе 1946 года демобилизовался 
из рядов советской армии

До конца своей жизни дедуш-
ка сохранял доброе отношение к 
окружающим, душевную теплоту 
и порядочность.

Алина АЛИЕВА,
студентка 1 курса  

отд. «Менеджмент»

На фотографии наш прадед 
– бЕРов буляр Темирканович.

Был призван в ряды Красной ар-
мии в 1941 году и направлен в город 
армавир в Кубанский казачий кава-
лерийский корпус. В составе корпу-
са участвовал в освобождении как 
родных просторов, так и стран ев-
ропы. Освобождал румынию, Вен-
грию, Чехословакию. за отличные 
боевые действия ему были объявле-
ны благодарности за освобождение 
многих городов, в том числе городов 
Орадеа-Маре, Дебрецен, Эрчи, Бу-
дапешт, новоград, Комарно, новы 
замки, Врабле, тенва, Глоговец, 
сенец, Братислава, Биксард, Брно, 
Прага. Особо было отмечено успеш-
ное форсирование рек Ваг, Грон и 
нитра. В 1945 году прадедушка был 
награжден медалями «за отвагу», 
«за взятие Будапешта», «за осво-
бождение Праги». знаковой боевой 
наградой – медалью «за Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945годов» – он был на-
гражден Указом Президиума Вер-
ховного совета ссср от 9 мая 1945 
года. неоднократно прадедушка на-
граждался юбилейными медалями.

Ибрагим Анзор Субхи, 
студент 4 курса ИИиУ,

Диана ТЕУВАЖУКОВА,
студентка 2 курса 

медицинского факультета

На фотографии мой отец – 
бЕРов Жамал Хажумарович.

29 июля 1941 г. был призван 
на службу нальчикским райво-
енкоматом. После прохождения 
краткосрочных курсов в г. Вороши-
ловское ставропольского края его 
зачислили в 3 эскадрон 3 полка 56 
кавалерийской дивизии, в составе 
которой в середине сентября отпра-
вили на фронт. Отец вспоминал, что 
его дивизия впервые вступила в бой 
с фашистами в Мало-Кирсанском 
районе ставропольского края. Бой 
был очень тяжелый и потери были 
большими. После переформиро-
вания на станции Лиха, они вновь 
встретились с врагом 17 ноября и в 
ходе ожесточенных боев вынужде-
ны были отступить. так начались 
фронтовые дороги моего отца. 
Он защищал Москву, смоленск, 
Харьков, Воронеж, Клин. Участвуя 
в сражении под Курском, отец че-
тыре раза переходил линию фронта 
на разведку, чтобы взять «языка». 
Однажды, находясь в группе из 
восьми разведчиков, переодетых в 
немецкую форму, отец участвовал 
в такой операции. Они ворвались 
во вражескую траншею во время 
боя, схватили двух фрицев, зат-
кнули им рты кляпами, вытащили 
из окопа и доставили на командный 
пункт. за это он был награжден ме-
далью «за отвагу». В наступлении 3 
марта был ранен. После излечения 
отец снова вернулся на фронт. 25 
июля 1943 г., отражая атаку танков 
противника, он подбил один из 
них из противотанкового ружья. 
В этом бою отец получил тяжелое 
осколочное ранение в ногу и был 
переправлен в тбилисский госпи-
таль. В результате ногу пришлось 
ампутировать. Очередную награду 
– орден Отечественной войны II 
степени ему вручили в госпитале. 
так закончились фронтовые дороги 
моего отца. После войны он был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Он дожил до 
96 лет и умер из-за осложнений 
фронтового ранения. У моего отца 
был любимый тост, который он 
произнес и в день своей смерти 23 
февраля: «за родину! за сталина! 
за русского солдата!».

З.Ж. БЕРОВ,
доцент кафедры ТАП ИТФ

На фотографии мой отец – 
бИЖЕв Хацу Матуевич. 

Он родился в 1914 г. в сел. 
Верхний Куркужин Баксанского 
р-на. В годы Великой Отечествен-
ной войны был заместителем на-
чальника районного партизанского 
отряда по разведке, организован-
ного в августе 1942 г. 13 августа 
1942 г. гитлеровцы вторглись на 
территорию Кабардино-Балкарии. 
с августа по октябрь 1942 г., когда 
линия фронта проходила по реке 
Баксан, папа, будучи начальником 
нальчикского районного отделе-
ния нКВД КБасср и заместителем 
начальника партизанского отряда, 
в контакте со штабом 37-й армии 
создавал разведывательный от-
ряд для работы в тылу противни-
ка. В результате были получены 
ценные данные о расположении 
войск противника, по которым 
наносились удары со стороны 
наших войск. Штаб нальчикского 

районного партизанского отряда 
находился в лесу, южнее с. на-
ртан. После взятия большей части 
г. нальчика немецкими войсками 
отряд отступил сначала в район с. 
Герпегеж, а после неравных боев 
вместе с частями 2-й гвардейской 
дивизии 37-й армии пришлось 
отступить в район Голубых озер. 
здесь они находились с 30 ок-
тября по 5 ноября 1942 г. В это 
время был дан приказ выступить 
и разгромить подразделение не-
мецких войск, наступающих по 
хребту в районе с. Кашха-тау. В 
результате боя наступление врага 
было приостановлено, нанесены 
значительные потери, враг был 

отброшен, и дорога для дальней-
шего продвижения наших войск 
в северную Осетию очищена. В 
середине ноября 1942 г. отец был 
включен в оперативную группу, 
продолжавшую подбор и пере-
броску разведчиков через линию 
фронта. В ноябре-декабре 1942 г. 
партизаны дважды участвовали в 
оперативно-войсковых операциях 
в с. Лескен-1 и с. н. жемтала, 
которые были оккупированы нем-
цами. Под командованием Царя-
пина Г.М. уничтожено было около 
100 человек немецкой жандарме-
рии, присланной для борьбы с 
партизанами. Это было опубли-
ковано в печати и передано по 
радио. Осенью чекисты проделали 
огромную работу в Приэльбру-
сье. Были успешно эвакуированы 
1500 сотрудников тырныаузского 
комбината и их семей, колхозный 
скот и продукция комбината через 
перевал в сванетию. 

В Приэльбрусье развернулись 
бои с гитлеровскими егерями 
из дивизии «Эдельвейс», закре-
пившимися на склонах Эльбруса 
и перевалах. Для эффективной 
борьбы с гитлеровскими пара-
шютистами были организованы 
оперативно-войсковые группы. 
активное участие в их поимке при-
нимали мой отец и М.Ц. Шомахов. 
Они же проявили мужество при 
обнаружении и аресте вражеских 
парашютистов в алагире в север-
ной Осетии, в лесу между с. Псы-
гансу и с. аушигер. В ночь на 30 
декабря 1942 г. 37-я армия начала 
наступление по всему фронту и 
вместе с партизанами освободила 
Лескенский, нальчикский районы 
и город нальчик. а 1 января 1943 
г. вместе с частями 37-й армии 
оперативная группа освободила 
с. Псыгансу, Урвань, нартан, 
аушигер, Герпегеж, Хасанья. В 
1943-44г.г. были пойманы 94 не-
мецких парашютиста, у которых 
изъяли 11 млн. рублей советских 
денег и сдали в госбанк, а также 
много разнообразного оружия. 
за мужество, проявленное в годы 
Великой Отечественной войны, 
мой отец имеет 14 правитель-
ственных наград: 2 ордена «Крас-
ной звезды», орден «Красного 
знамени», медали «за оборону 
Кавказа», «за боевые заслуги», 
«Партизан 2-й степени», «за от-
вагу», «30 лет советской армии и 
флота», грамоту и нагрудный знак 
«заслуженный работник нКВД» и 
другие.

 Татьяна Хацуевна  
БИЖЕВА-ЭХЧИЕВА,

работник КБГУ
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На фотографии мой дедушка 
– вАРИвоДА Федор семенович.

Был призван на фронт в воз-
расте 25 лет. Прошел всю войну 
в звании рядового. Воевал в со-
ставе 3-го Белорусского фронта 
в минометных войсках. заслуги 
Федора семеновича в годы во-
йны отмечены орденом Красной 
звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом славы 
III степени, медалями «за взятие 
Кенигсберга», «за победу над Гер-
манией», юбилейными медалями 
Победы, медалями вооруженных 
сил.

Мой дед не любил расска-
зывать о войне, поэтому мы, к 
сожалению, многого не знаем о 
его фронтовом пути. Однако один 
эпизод из его военной жизни нам 
помнится хорошо. В конце 1941 
г. его семья, жена и сын (мой 
отец), перестала получать от него 
письма. со временем надежды 
на то, что он жив, оставалось все 
меньше. В то время они жили 
на Урале, в пос. Федино. и ка-
ким же безмерным было счастье 
родных, когда неожиданно мой 
дед появился на пороге дома. 
Оказалось, что дедушка попал 
в плен в Белоруссии, вместе с 
другом бежал из плена и попал к 
партизанам. Какое-то время он 
был в партизанских частях в Бе-
лоруссии, откуда его направили 
по служебным делам на Урал, и 
он не мог не заехать домой. Отец 
вспоминает, что на дедушке была 
кепка с красной партизанской 
лентой. Через какое-то время 
из партизанского отряда Федор 
семенович вновь вернулся в дей-
ствующую армию. на территории 
Восточной Пруссии в боях с не-
мецкими захватчиками он проявил 
мужество и отвагу. Во время боев 
за овладение железнодорожной 
станцией Бишдорф 29 января 1945 
г. огнем своего миномета уничто-
жил сильно укрепленную огневую 
точку противника и до 12 солдат и 
офицеров, тем самым дал возмож-
ность нашей пехоте продвинуться 
вперед и занять выгодный рубеж 
для дальнейшего наступления. 
за это был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. 

В марте 1945 г. дедушка был 
командиром расчета 2-й минроты 
1104 стрелкового Минского полка 
331 стрелковой смоленской диви-
зии. 17 марта 1945 г. при овладе-
нии деревней Дойтше-тирау он со 
своим расчетом ворвался в дерев-
ню. Группа немцев хотела атако-
вать его, но он открыл ураганный 
огонь из миномета, уничтожил 
пулеметную точку противника и 
18 гитлеровцев. Был ранен, но 
поле боя не покинул и поставлен-
ную ему задачу выполнил, за что 
был награжден орденом славы III 
степени. с апреля по май 1945 г. 
находился на излечении в эвако-
госпитале в части 08692 по поводу 
ранения в руку и ногу. Демобили-
зован в запас 3 мая 1946 г. 

После демобилизации дедушки 
из армии тот его друг, с которым 
они бежали из плена, предложил 
ему с семьей переехать в нальчик, 
что они и сделали летом 1946 г. та-
ким образом, то, что наша семья 
оказалась в нальчике, связано с 
военным прошлым моего деда. 

 Н.В. ВАРИВОДА,
старший преподаватель 

кафедры истории России

На фотографии мой прадед – 
гАЙТуКИЕв Николай Дмитриевич.

родился в 1923 году в городе 
Орджоникидзе. В 19-летнем воз-
расте попал на фронт, был свя-
зистом 680-го стрелкового полка 
169-й стрелковой дивизии. 

тогда у него были другое имя и 
отчество – зяудин жамалдинович 
и был он ингушом, хотя стал по па-
спорту русским. Этой переменой 
он обязан войне. В те годы страна 
жила одним – защитой общего 
Отечества. Воевали вместе – рус-
ские, украинцы, грузины, армяне, 
представители других националь-
ностей, и никогда не подчерки-
вали, кто какой национальности. 
Они воевали под сталинградом, 
где из четырех батальонов мо-
тострелкового полка осталось в 
живых всего 70 человек.

В 1944 году прадедушке при-
шлось пойти на хитрость, чтобы 
остаться на фронте вместе с то-
варищами. его вызвал командир 
и сказал, что его увольняют, по-
скольку пришел приказ сталина 
уволить всех представителей 
высланных народов, в том числе 
чеченцев, ингушей, карачаевцев, 
балкарцев, и ему придется испол-
нить этот приказ. и это несмотря 
на то, что им вместе пришлось за-
щищать сталинград, вместе есть 
из одного котла, вместе ходить в 
разведку! Прадедушка попросил 
дать возможность зайти к полко-
вому писарю, уговорил заполнить 
писаря на него новую боевую 
книжку и попросил оставить фа-
милию Гайтукиев, а вместо имени 
и отчества написать николай Дми-
триевич, национальность указать, 
как русский.

с этой книжкой он зашел к 
командиру и попросил поставить 
печать. тот рассмеялся, поставил 
печать и расписался. так что мой 
прадедушка демобилизовался 
из рядов Вооруженных сил уже 
только после войны и всегда гор-
дился тем, удалось остаться на 
фронте. Он награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «за отвагу», «за боевые 
заслуги», «за оборону сталин-
града».

сейчас прадедушка проживает 
в Магасе, в республике ингуше-
тия, в квартире, которую подарил 
ему президент ингушетии Юнус-
Бек евкуров. 

20 февраля 2015 года в Боль-
шом Кремлевском дворце Влади-
мир Путин вручил ему юбилейную 
медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». Мероприятие это состоя-
лось в преддверии Дня защитника 
Отечества.

Хадижа ХАУТИЕВА, 
студентка 1 курса химического 

факультета

На фотографии мой дядя – 
гАЛАЧИЕв Хушин Казбулатович.

родился в с. Озрек Лескен-
ского района. До войны успел 
окончить нальчикский техникум 
(Ленгородок). Летом 1941 г. в воз-
расте 19 лет с группой односель-
чан был мобилизован в Красную 
армию и направлен на сборный 
пункт с. Плановское терского рай-
она. Военным комиссариатом был 
направлен в Орджоникидзевское 
общевойсковое командное учили-

ще. По окончании ускоренных кур-
сов 20 декабря 1941 г. лейтенант 
Хушин Галачиев был направлен в 
действующую армию. Боевое кре-
щение принял под г. елец. В боях 
на Орловском направлении он уже 
ст. лейтенант и командир роты 
автоматчиков мотострелкового 
полка. 10 июля 1942 г., получив 
досрочно звание капитана, он на-
значается командиром 1 батальона 
мотострелкового полка. 19 июля 
поступил приказ занять оборону в 
районе Каменск-Шахтинска вдоль 
реки Донец.

ранним утром 20 июля бата-
льон под командованием капитана 
Хушина Галачиева прибыл к месту 
назначения и немедленно присту-
пил к сооружению линии обороны 
в небольшой деревне таловка, на 
левом берегу Донца. свой штаб 
мой дядя расположил на пригорке 
во дворе дома Ковалевых, возвы-
шавшегося над местностью. 

Бой был такой жестокий, что 
на утро следующего дня в живых 
чудом остался он один. В доме 
находилась больная хозяйка с 
дочкой-подростком. ее звали По-
лина Ковалева. Девочка из окна 
увидела, что немецкий танк напра-
вил жерло в сторону дома. Вдруг 
раздался скрежет металла, и танк 
застыл на месте, как вкопанный, 
а башня окуталась дымом. танк 
подбил из противотанкового ружья 
оставшийся один капитан. Девоч-
ка стала звать капитана в дом, 
просила укрыться в подвале. Он 
ответил отказом и продолжал один 
сражаться. Перебежками фашисты 
приближались к моему дяде. По-
следнее, что увидела девочка, это 
как капитан выпустил себе пулю в 
висок. Долго немцы изучали из-
влеченные из кармана его гимна-
стерки документы. затем, в дикой 
злобе изрешетив пулями мертвое 
тело капитана, двинулись дальше 
на юг. Лишь к вечеру вышла из 
охватившего ее оцепенения от 
пережитого и увиденного Полина 
Ковалева. «Кто он, этот неведо-
мый ей герой? В каких краях его 
дожидается мать? Кто отец, вос-
питавший такого мужественного 
сына – нашего защитника? Воина, 
предпочитающего смерть пле-
ну, бесчестию?». Полина нашла 
в кармане погибшего капитана 
письмо-треуголку. на нем адрес: 
Кабардино-Балкария, Лескенский 
район, с. Озрек, Галачиеву Казбу-
лату Шехмарзаевичу. После войны 
Полина рассказала эту историю в 
своем письме.

так геройски погиб мой дядя 
Хушин Казбулатович Галачиев – 
старший брат моего отца – моло-
дой, статный, красивый – который 
не успел даже жениться.

Другой его брат Хасан погиб в 
сталинградской битве. В начале 
войны ему было всего 17 лет. Он 
дважды просился на фронт. 4 мая 
1942 г. был определен в танковую 
школу в г. ростов-на-Дону, а уже 
14 июля, когда курсанты школы 
были на первых стрельбах, на-
чальник школы получил приказ: 
«Всему личному составу на вве-
ренной технике с припасом срочно 
двигаться до ж/д станции зимов-
ники, погрузиться на платформы 
и следовать к пункту назначения 
в район светлого яра, восточнее 
сталинграда». В пути от бомбе-
жек погибли 12 курсантов, было 

потеряно 4 танка. По прибытии 
в пункт назначения, на базе тан-
ковой школы был сформирован 
механизированный полк. Перед 
его переброской через Волгу в 
воюющий сталинград, Хасан от-
правил отцу письмо, где сообщил: 
«завтра иду в свой первый бой!». 
Он оказался и последним. 

Мой дедушка по материнской 
линии Царикаев исуп Умарович 
до войны работал в селе ветвра-
чом. Ушел на фронт в первые 
дни войны. Попал в плен, был в 
концлагере, откуда смог сбежать. 
Дальше его судьба неизвестна. 
родным пришла бумага, что про-
пал без вести…

Л.А. ГАЛАЧИЕВА,
доцент кафедры физической 

географии БФ

На фотографии мой дедушка – 
гАТАЖоКов Хажпаго Мазанович.

третьего июля вручили по-
вестку, вспоминал дедушка, но 
я уже успел написать заявление 
добровольца. Помню напутствие 
отца: «Пойдешь на фронт, по-
воюешь, как подобает мужчине. 
Оправдаешь смысл и значение 
нашей родовой фамилии Джа-
тэжьокъуэ (сын старинного за-
каленного меча). Вот тогда мы 
все будем гордиться тобой». из 
военкомата его отправили в Пя-
тигорск, затем в военное училище 
во Владикавказ. так начались 
фронтовые дороги моего деда. с 
1941 по 1945 гг. прошел пехотин-
цем на переднем крае сражений: 
сначала командиром стрелковой 
роты, затем командиром отдель-
ной разведроты, а с 1943 года 
командиром стрелкового батальо-
на. Участвовал в сражениях под 
Москвой, за сталинград, в осво-
бождении Луганщины, Донбасса, 
Мелитополя, Крыма, Польши, 
форсировании сиваша, штурме 
сапун-горы, боях за севастополь, 
в разгроме немцев в Восточной 
Пруссии и под Берлином, где и 
завершил военную службу в 1946 
году. Мой дедушка удостоен ор-
денов Красной звезды, Красного 
знамени, Отечественной войны I и 
II степеней, александра невского 
и более 20 медалей.

В 1943 году перед дивизией 
поставили особую задачу: не-
медленно повернуть на юг, при-
нять участие в освобождении 
Донбасса, затем дойти до Крыма 
и выбить врага из севастополя. 
Оборонительные укрепления про-
тивника на сапун-горе, считав-
шиеся неприступными, батальон 
моего деда прорвал первым и с 
ожесточенными боями вышел на 
ее вершину. Преодолевая упорное 
сопротивление немцев, батальон 
первым ворвался в севастополь в 
направлении Малахова кургана, и 
мой дед водрузил Красное знамя 
на здании железнодорожного вок-
зала в 17 часов 9 мая 1944 г. В ходе 
боев за освобождение севастопо-
ля батальон на сапун-горе захва-
тил пять противотанковых пушек. 
на балке Дергачи у немцев были 
отбиты пять автомашин: четыре из 
них с боеприпасами, одна штабная 
с радиотелефонной установкой, с 
шофером и начальником связи 
полка, немецким капитаном. 
Были захвачены крупные склады 
продовольствия, боеприпасов и 

военного снаряжения. за пери-
од боевых действий с 7 по 9 мая 
было уничтожено до 450, взято в 
плен более 200 немецких солдат 
и офицеров. Всеми операциями 
и боями батальона руководил мой 
дед, являя собой пример мужества 
и отваги. за храбрость и личный 
вклад в проведение крупной во-
енной операции командование 
346-й Дебальцевской Красноз-
наменной дивизии представило 
его к званию Героя советского 
союза. но дедушка этого звания 
так и не получил. Через два дня 
после освобождения севастополя 
к нему приехал майор из сМерШа, 
который три часа допрашивал 
его: какой национальности, какие 
родственные отношения у него с 
балкарцами. напоследок спросил: 
«скажи правду, ты кабардинец 
или кабардинец-балкарец?». так 
дедушка узнал о насильственном 
выселении балкарского народа. 
Штабные чиновники закрыли 
дорогу наградным документам 
воина из сармаково. В архиве 
Минобороны россии есть доку-
мент, подтверждающий, что 10 
мая 1944 года Х. Гатажоков был 
представлен к званию Героя со-
ветского союза.

Диана ГАТАЖОКОВА,
студентка 1 курса ИФ

На фотографии мой прадед – 
гАуНов Нуна Хабижевич.

Был слушателем Высшей школы 
нКВД ссср, когда началась война, 
и подал рапорт с просьбой напра-
вить его на фронт. По прибытии на 
фронт был назначен начальником 
отдела контрразведки «сМерШ» 
23-й Глуховской танковой бригады 
9 танкового корпуса западного 
фронта. По завершении Курско-
Орловской операции был переведен 
начальником отдела контрразведки 
«сМерШ» 217 стрелковой дивизии 
I-го Белорусского фронта под ко-
мандованием К.К. рокоссовского. 
После падения Берлина майор 
Гаунов был назначен военным 
комендантом района Цюллихау-
Швибус (Германия), вошедшего в 
состав Польши по итогам решения 
ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций. Комендатура подчинялась 
штабу К.К. рокоссовского, дис-
лоцировавшегося в г. Бунцлау. В 
этом городе советские солдаты и 
офицеры обнаружили «Дом-музей 
М.и. Кутузова». 9 мая 1945 г. 
война закончилась, но в местах 
Швибусского уезда (ставшего ча-
стью Польши) скрывалось много 
бандеровцев и власовцев, которые 
не сложили оружия. Каждый день 
они нападали не только на солдат и 
офицеров советской армии, но даже 
на военные колонны, которые своим 
«ходом» возвращались домой с во-
йны. В августе 1946 г. прадедушка 
демобилизовался и возвращался 
на родину со своей семьей в пасса-
жирском поезде. Впереди него шел 
эшелон возвращавшихся домой на-
ших воинов. Бандеровцы взорвали 
этот состав. три дня растаскивали 
кровавое месиво человеческих тел 
и техники. Это страшное преступле-
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ние, совершенное бандеровцами, и 
сейчас стоит в ряду тех, что вершили 
бандеровцы в годы Великой Отече-
ственной войны. и сейчас вершат в 
многострадальной Украине. Власти 
города Швибуса преподнесли мое-
му прадедушке памятную грамоту 
в день годовщины освобождения 
Польши. за боевые заслуги он бы 
награжден двумя орденами «Крас-
ной звезды», медалью «за Победу 
над Германией» и высшим Орденом 
Польши.

Х.А. ЧЕРКЕСОВ, 
студент 1 курса медицинского 

факультета

На фотографии мой дедушка – 
гЕНДугов Шамель Мухамедович.

родился в 1924 г. Пошел на 
войну в 18 лет, в 1941-м. Воевал 
на Украине. Попал в плен в 1943, 
был освобожден в начале 1945-
го. Когда дедушка рассказывал о 
войне, я был маленький, но слу-
шал внимательно. Позже, когда 
я вырос, осознал, как же было 
страшно на войне.

Астемир УНЕЖЕВ,
студент 1 курса ИИиУ

На фотографии мой дедуш-
ка – гЕРгов Абубекир Жамбо-
тович.

О его ратных подвигах в свое 
время не раз писалось в армей-
ских и фронтовых газетах. Он 
кавалер 13 боевых наград, пронес 
знамя полка сквозь огонь и дым 
войны от берегов Черного моря до 
самого Берлина. 

Дедушка настолько рвался на 
фронт, что исхитрился скрыть от 
военкомата свой возраст и надел 
гимнастерку на год раньше поло-
женного призывного возраста. Он 
показал себя надежным, смелым 
и инициативным бойцом и был 
назначен старшим знаменосцем 
полка. У него были многочислен-
ные правительственные награды, в 
числе которых медаль «за отвагу», 
ордена Красного знамени и Крас-
ной звезды, медали «за взятие 
Берлина», «за победу над Герма-
нией», «за освобождение Варшавы» 
и многие др. 

«В середине апреля 1945 г., – 
вспоминает дедушка, – меня вы-
звали в штаб полка и сообщили, 
что формируются 3 группы, в каж-
дой по 3 бойца, задача которых 
водрузить Красное знамя на рейх-
стаге. В состав одной из групп во-
шел и я. с того дня мы в течение 
полумесяца проходили интенсив-
ный инструктаж и тренировку, 
отрабатывали всевозможные ва-

рианты. словом, готовились са-
мым тщательным образом. и вот 
наступило 1 мая. К рейхстагу была 
отправлена первая группа. Однако 
выполнить задание не удалось, 
все трое погибли. настало очередь 
второй группы, в составе которой 
были ставшие легендарными М. 
егоров и М. Кантария. Как из-
вестно, они водрузили Красное 
знамя над рейхстагом. Да, я 
лично был знаком с егоровым и 
Кантарией, горжусь ими, они со-
вершили настоящий подвиг». В 
память об этом случае дедушка 
был удостоен чести сфотографи-
роваться у знамени Победы возле 
поверженного рейхстага. снимок 
этот ныне хранится в Центральном 
музее Вооруженных сил в Москве. 
также он был награжден орденом 
Боевого Красного знамени, кото-
рым дорожит особо.

И. ЖЕМУХОВА,
студентка 3 курса, 

социальная работа, СГИ

На фотографии мой прадед 
– гРЕЧКо Дмитрий Алексеевич.

«В годы Великой Отечествен-
ной Войны связь была основой 
жизни армии!» – эту фразу он не 
раз повторял, так как был военным 
связистом. В 1940 году его при-
звали в армию – известие о войне 
застало юного Митю на службе 
в ашхабадской области. Моему 
прадедушке на тот момент было 
ровно 19 лет. и служба затянулась 
на 6 лет и 2 месяца без отпуска.

Молодой солдат окончил 9-ме-
сячную школу связи и отправился 
к месту прохождения службы в 
162-ю дивизию 224-го полка в роту 
связи. Особенно запомнил свой 
первый бой – 17 марта 1943 года. 
Это были уже не учебные занятия, 
а кровь, боль, взрывы – насто-
ящая война! за войну связисты 
прошли больше, чем все солдаты. 
Больше в 3 раза! нужно дать связь 
командиру батальона, потом, если 
идет наступление, необходимо 
смотать эту связь и обратно до-
гнать своих. наверно, поэтому 
часто болели у дедушки ноги.

Были на фронте и случаи везе-
ния. из воспоминаний прадеда: 
«я когда дал связь через Одер был 
очень рад, т.к. задание выполнил. 
заняли мы немецкие траншеи. там 
был блиндажик – земляночка не-
большая, метра два на два. В нем 
решили сделать штаб командира. 
стоял столик один, командир ба-
тальона сел за него, а мне куда 
деваться? я под стол залез, трубку 
ему дал, он разговаривает. и тут 
минометный обстрел – немцы зна-
ют эту землянку, их только-только 
выгнали с этих укреплений. Брев-
на посыпались – командира нет, а 
я, благодаря тесноте, жив остался 
и цел с телефоном под столом». 
Много таких случаев было в памяти 
военного связиста.

из воспоминаний прадедушки: 
«…ранило меня в знаменательный 
день – 22 апреля 1945 года – день 
рождения Ленина. Пулевое ране-
ние в бедро правой ноги и 7 меся-
цев лечения. Пуля так и осталась 
в ноге – храню ее как реликвию, 
нельзя было доставать».

Мой прадедушка прошел Ор-
ловско-Курскую дугу от начала до 
конца. Он вспоминал: «…пред-
ставляешь, что такое 300 самолетов 
сразу летят? туча! 300! Отбомбили, 

развернулись и улетели. им на сме-
ну другая порция и это с восхода 
до заката!» не любил мой дедушка 
рассказывать о боевых наградах. 
Просто скромно говорил: «зря 
никогда не дадут. Кто там не был, 
ничего не видел, тот не получит». 
самым его любимым орденом был 
Орден Отечественной войны.

из воспоминаний прадедушки: 
«…известие о Победе я встретил в 
госпитале. Что там делалось, вы себе 
не представляете! Костыли, фуражки, 
все летело вверх. Все обнимаются, 
целуются, и знакомые, и незнакомые. 
Это было самое радостное известие! 
а связь – это нерв армии, без связи 
не могло быть победы!»

из рассказов любимого праде-
душки я понял, что мы победили 
врага не только танками, пушками 
и самолетами, а еще и силой духа, 
терпением, стойкостью и стрем-
лением к цели – одной для всех! 
Великой Победе! спасибо тебе, 
простой солдат войны, связист, 
Дмитрий алексеевич Гречко! я 
помню! я горжусь!

К сожалению, я тоже узнал, что 
такое война. я приехал из Донецкой 
области, учусь в КБГУ. я знаю, 
что в годы Великой Отечественной 
войны многие жители Кабардино-
Балкарии воевали за мою родину, 
и сейчас помогают мирным гражда-
нам новороссии. Дружба народов – 
это не просто красивые слова. Она 
была, есть и будет в нашей стране, 
и история это неоднократно под-
тверждала и подтверждает.

 Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
студент 1 курса  

отделения журналистики

На фотографии мой прадед – 
ДзАгов Мурат Касимович. 

родился в 1917 году, был при-
зван в советскую армию в 1940-м 
нальчикским рВК. Красноармеец. 
за время боевых действий с не-
мецко-финскими захватчиками про-
явил мужество, отвагу, бесстрашие, 
решимость и смелость. Он быстро 
освоил пулемет и правила ведения 
разведки. В боях с врагами родины 
прадедушка беспощадно уничтожил 
много немецких и финских солдат, 
ведя организованный и меткий 
огонь.15 июля 1941 г. его взвод по-
пал в засаду противника, численно 
превосходящего их. Мой прадедуш-
ка выбросился со своим пулеметом 
во фланг противника и начал вести 
огонь из пулемета, под прикрытием 
которого взвод без потерь вышел из 
глубокого тыла противника, не по-
теряв ни одного человека и доставив 
ценные сведения о противнике. 24 
июля 1941 года, будучи со взводом 
в разведке в тылу противника, он 
при нападении на вражеский обоз 
уничтожил из пулемета много ло-
шадей, живой силы и боеприпасов 
противника. В этой схватке с вра-
гом прадедушка действовал смело 
и решительно, уничтожая в упор и 
рассеивая немецко-финских солдат. 
Все это было в письме командира, 
где еще говорилось о том, что М.К. 
Дзагов  неоднократно ураганным 
огнем своего пулемета спасал роту 
от грозящей опасности, давал роте 
возможность одерживать победу над 
врагами родины, что он был опытный, 
хладнокровный пулеметчик-развед-
чик. Погиб он в 1942 году.

Алена АМШОКОВА,
студентка 1 курса 

«Социальная работа»

На фотографии мой прадед 
– ДзАсЕЖЕв Али Эльмурзович.

Он провоевал 2 года, потом 
его комиссовали по ранению, но 
за эти 2 года он насмотрелся, 
как рассказывал, много ужасов. 
Особенно ярким был рассказ мо-
его прадеда о том, как они защи-
щали мост, по которому должны 
были пройти наши войска. У нас 
в семье хранятся много медалей 
моего прадеда. его фамилия одна 
из первых высечена на доске ме-
мориала, что сооружен в центре 
нашего села.

 Умер мой прадед в 1980 году 
от полученных на войне ран. его 
все уважали в селе, после войны 
он был директором школы, пре-
подавал историю и очень часто 
на своих уроках рассказывал о 
себе, о войне, о своих одно-
полчанах. Он говорил, что с ним 
воевали дагестанцы, осетины, 
русские, что никто на войне не 
вспоминал о национальности, 
все там были братьями.

я не помню своего прадеда, 
видела только его фотографию и 
документы, которые повествуют о 
его боевом пути. Мой дед часто 
рассказывает, что прадед был 
человеком искренним, добрым и 
глубоко переживавшим за каждого 
человека. Мне рассказывали, что 
когда он умер, были отменены 
занятия во всех школах нашего 
зольского района, а когда его 
проносили мимо школы, звенел 
школьный звонок.

 Мой прадед был не только 
хорошим воином, он был заме-
чательным педагогом. слезы на-
ворачиваются. жаль, что мы его 
потеряли. 

 Альбина ДЗАСЕЖЕВА,
студентка 1 курса БФ

На фотографии мой дедушка 
– ДИКИНов Абу Татурович.

родился в 1920 году в с. за-
юково. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с мая 1942 
г. по май 1945 г. служил в 278-м 
Кавалерийский полку разведчи-
ком, в 12-м стрелковом полку, был 
автоматчиком 465-го запасного 
стрелкового полка. 15.10.1944 г. 
получил легкое ранение в голову. 
с 7 июля 1942 г. по июль 1943 г. 
был в плену у немцев.

его брат Дикинов Бац татуро-
вич участвовал в Великой Отече-
ственной войне с июня 1941 г. по 
май 1945 г. с апреля по сентябрь 
1941 г. проходил военную службу 
в 115-й Кавалерийской нацио-

нальной дивизии кавалеристом. 
затем служил в 1059-м стрел-
ковом полку, воевал в составе 
297-го стрелкового полка, был 
ручным пулеметчиком. с ноября 
1945 по март 1946 гг. находил-
ся в 570-м стрелковом полку в 
должности повозочного. Уволен 
в запас в марте 1946 г. 

их старший брат Дикинов Ха-
жисмель татурович был призван в 
1941 г. Баксанским военкоматом. 
В 1942 г. воевал в Белоруссии и 
погиб в г. Минске. По единствен-
ной фотографии из фронта и по 
обмундированию видно, что был 
и воевал в конном полку и ра-
нен в шею, которая перевязана 
бинтом. 

Мадина ОЗОВА,
студентка 3 курса  

отделения «Экономика»

На фотографии мой прадед – 
ЕзАов Хамзет Касботович.

К началу войны, по сло-
вам дедушки, моему прадеду 
было уже около 50 лет, у него 
были 14-летний сын темиркан и 
мой дед, темраль, родившийся 
13.04.1941 г. семья знала, что 
мой прадед пропал без вести 
в 1942 году в боях под городом 
Харьков. Прабабушка прождала 
его всю жизнь, искала. но так и 
умерла в полном неведении... 
таких трагедий эта война оста-
вила множество. но история эта 
интересна еще и тем, что и сам 
прадед умер, не зная, что у него 
родился младший сын. 

В 2014 году в одном из но-
меров «Кабардино-Балкарской 
правды» мой дед, езаов тем-
раль Хамзетович, заслуженный 
учитель КБр, увидел список во-
еннопленных, уроженцев КБр, 
погибших в фашистских кон-
цлагерях. там было такое имя: 
«язавов Камзат Каспотович, 1884 
г. р.». Мы связался с редакцией 
газеты, и нам указали электрон-
ные адреса концентрационного 
лагеря нойбурксдорф в г. Мюль-
берг. В личной карточке фото-
графия, отпечатки пальцев, даты 
рождения, пленения и смерти, 
сведения о месте рождения, о 
семье. сверив фотографии и 
приведенные данные, сомнений 
в том, что это наш прадед, у 
нас не осталось... неточности 
в фамилии и именах можно объ-
яснить тем, что при записи со 
слов на латинице были допущены 
ошибки… Прадед был пленен в 
июне 42-го под городом изюм, 
а умер 29 ноября того же года в 
концлагере. Через спутниковую 
связь можно четко увидеть и 
место захоронения… 

В графе «сведения о семье» 
написано: «женат, один сын – 
Кемиркан (темиркан)». Умирая, 
мой прадед и не знал, что у него 
есть еще и младший сын тем-
раль, что именно ему суждено 
было выяснить обстоятельства, 
время и место гибели своего 
отца. Отца, в котором он нуждал-
ся всю свою жизнь…

Ахмед ЕЗАОВ,
2 курс,  

английское отделение 
ИФ
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На фотографии мой прадед 
– ЖАМбоРов суадин.

родился в 1917 г. в селении 
Кахун. В возрасте 22 лет, в мае 
1939 г. его призвали на военную 
службу. Через полгода 30 ноября 
1939 г. разгорается советско-фин-
ская война, и моего прадедушку 
отправляют на фронт в Карелию. 
Как рассказывает моя бабушка, 
ее отец перед тем, как уйти на 
службу, женился и прожил со сво-
ей молодой женой всего 19 дней. 
забегая вперед, скажу, что она 
ждала его все 7 лет и дождалась. 
Прадедушка был разведчиком. 
Когда же Германия напала на 
ссср, его опять перебросили на 
другой фронт, в Белоруссию. там 
он воевал недолго. После этого 
его перенаправили воевать на 
Украину.

Во время Великой Отечествен-
ной войны получил два осколочных 
ранения, но остался жив. Один 
осколок попал в межреберное про-
странство, и врачи строго запре-
тили что-либо делать с ним, т.к. 
риск был очень высоким. так он и 
прожил до конца жизни с осколком 
под сердцем. После победы над 
фашистами, он с радостью дума-
ет, что скоро вернется домой, но 
внезапно япония объявляет войну, 
и вновь, в 3 раз, его отправляют 
на фронт, уже на Дальний Вос-
ток в район Манчжурии. Бабушка 
говорит, что он редко им что-то 
рассказывал, но одно она хорошо 
запомнила: как он ходил в развед-
ку. работал суадин с товарищами 
в ужасных условиях, когда посто-
янно шел сильный снег, сугробы 
были по пояс, а ветер обдувал со 
всех сторон. Они в сугробах со-
оружали небольшие пещеры, чтоб 
хоть как-то спрятаться от сильного 
ветра. Все это они делали ради 
того, чтобы добыть хоть какую-то 
информацию.

Домой прадедушка вернулся 
только в мае 1946 г. 5 января 1992 
г. в возрасте 75 лет его не стало. 
так, пережив три войны, он унес с 
собой в могилу тот самый осколок 
под сердцем – частицу тех страш-
ных событий. 

З. ХОЖАЕВА,
студентка 2 курса, 

«Социальная работа» СГИ 

На фотографии мой отец – 
ЖуРТов Хазеша Хажкелович.

В 14 лет он добровольцев ушел 
в Красную армию и сразу был на-
правлен в г. Георгиевск на учебу 
в подразделение связи. После 
обучения отец попал в 488-й от-

дельный батальон связи. В звании 
старшины командовал взводом 
связи. В начале августа 1944 г. 
батальон, в котором служил отец, 
освободил небольшой польский 
городок и двинулся к высоте, ко-
торая находилась в руках врага. В 
1944 г., при форсировании р. Вис-
ла, он был тяжело ранен и потерял 
зрение. После долгого лечения в 
госпитале был демобилизован в 
1946 г. за отвагу и мужество, про-
явленные в войне, отец награжден 
орденами Красной звезды I и II 
степени и 9 медалями.

После войны папа прожил 61 
год, но никогда не увидел детей, 
внуков, родных и близких. Что та-
кое свет он знал только по памяти. 
Он только слышал наши голоса 
и ощущал нашу теплоту. еще со-
всем ребенком он уже понял, что 
значит для человека родина и по-
жертвовал своим зрением во имя 
ее спасения.

А.Х. ЖУРТОВ,
доктор математических наук, 

завкафедрой геометрии  
и высшей алгебры МФ

На фотографии мой прадед – 
зуКАЕв Келлет башиевич. 

Война застала его в родном 
селе Кашхатау. В сентябре 1941 
года колхозник Келлет был при-
зван в армию. После окончания 
курсов младших командиров сер-
жант зукаев был назначен ко-
мандиром орудия 2-й отдельной 
истребительно-пpoтивотанковой 
артбригады резерва Верховного 
Главнокомандующего Вооружен-
ных сил ссср. 

из боевой биографии моего 
прадеда больше всего запом-
нились бои под сталинградом. 
жестокая бомбежка города, на-
чавшаяся 23 августа налетом 
800 самолетов, продолжалась 
семь дней. Горели дома, склады, 
предприятия. От взрывов бомб, 
снарядов и мин гибли безза-
щитные граждане сталинграда: 
старики, женщины, дети. Клубы 
дыма поднимались над городом. 
Огневая позиция орудия зукаева 
находилась у запылавшего завода 
«Красный Октябрь» в боевых по-
рядках пехоты 62-й армии. Перед 
бойцами была поставлена задача 
– любой ценой отразить натиск 
фашистов.

Днем 27 августа большая группа 
«юнкерсов» под прикрытием ис-
требителей налетела на позиции у 
завода. Потом открыла огонь не-
мецкая артиллерия, и 28 танков, 
стреляя на ходу, двинулись к заво-
ду. Перед позициями защитников 
завода запылало 12 танков, три из 
них поджег расчет моего прадеда, 
Келлета зукаева. Массированная 
атака врага была отбита. В тот день 
в 1-й батарее погибло пять рядовых 
и два сержанта. Прадедушка и не-
сколько других артиллеристов были 
ранены, но остались в строю. До 19 
ноября 2-я артбригада била врага, 
рвавшегося к Волге. не выходил из 
боя и мой прадед Келлет. а утром 19 
ноября, после невиданной до того 
артподготовки, советские войска 
перешли в наступление и через три 
дня окружили 6-ю армию немцев. 
В начале июле 2-я противотанковая 
артбригада прибыла на Курскую 

дугу и сходу вступила в бой у зна-
менитой Прохоровки, где в великом 
танковом сражении участвовало 
1200 танков и штурмовых орудий. 
на обороняемый 2-й артбригадой 
участок стальной лавиной двину-
лись новейшие немецкие танки 
и самоходки танковой дивизии 
«адольф Гитлер». 12 июля 1-я бата-
рея артбригады подбила 6 танков и 
4 самоходных орудия «Фердинанд». 
на счету орудия зукаева было 3 
танка.

на следующий день орудие 
моего прадеда подбило 2 танка. 
В третий день сражение началось 
с раннего утра. К вечеру в рас-
чете зукаева остался только один 
подносчик снарядов. Келлет дей-
ствовал и за заряжающего, и за 
наводчика. Во время боя рядом 
с ним разорвался снаряд, вы-
пущенный «Фердинандом». Под-
носчик К. Пасечник был убит, а 
мой прадед тяжело ранен, осколки 
покорежили левую руку и бок. 
ночью его отправили в госпиталь.

После лечения он попал в 
771-й стрелковый полк 61-й ар-
мии генерала П.а. Белова. его, 
превосходного меткого стрел-
ка, назначили командиром от-
деления снайперов. В августе 
1944 года генерал П.а. Белов на 
Всеармейском слете снайперов 
в числе лучших назвал старшего 
сержанта К. зукаева, у которого 
к тому времени на личном счету 
было 69 убитых фрицев. на стра-
ницах армейской газеты «Красный 
воин» была напечатана статья н. 
Любарского «Отважный снайпер 
с Кавказа». В ней говорилось: 
«Хорошо устроившись в большом 
доме, фашист не давал нашим 
бойцам прохода. Выследив, от-
куда бьет фашист, Келлет зукаев 
вырезал из фанеры голову и плечи 
«красноармейца» и раскрасил его 
«бюст». на другое утро поднял 
макет над бруствером, и сразу 
же его пробила вражеская пуля. 
Келлет этого и ждал. тщательно 
исследовав пробоину в мишени, 
он точно установил, где находится 
позиция вражеского снайпера. и 
в тот же день уничтожил «неулови-
мого» снайпера. Это был трудный 
поединок, но успешный».

26 октября 1944 года. Пулав-
ский плацдарм на Bисле. стрелко-
вый батальон майора Кобрина при 
поддержке артогня наступал на 
высоту 229,5. рота автоматчиков 
капитана Муринина залегла под 
сильнейшим огнем врага и несла 
потери. на помощь батальону при-
слали снайперское отделение зу-
каева. Он установил, что подавить 
пулемет, находившийся в дзоте, 
снайперским огнем невозможно, 
но надо: его огонь был губитель-
ным. Оценив обстановку, он взял 
связку гранат и ужом, используя 
самые незаметные складки мест-
ности, дополз до дзота и метким 
броском заставил его замолчать. 
Пехота поднялась, бросилась 
вперед, и через несколько минут 
высота была взята.

но моему прадеду не пришлось 
уже праздновать эту победу – во 
время броска гранаты рядом с ним 
разорвался снаряд, и герой был 
тяжело ранен. 31 октября он скон-
чался в госпитале от полученных 
ран. его похоронили в местечке 
Казмеж Грудек Варшавского во-
еводства. за мужество и отвагу 
мой прадедушка был награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, славы III и II степени, 
двумя медалями: «за отвагу», «за 
оборону сталинграда». за по-
следний бой награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени 
(посмертно).

Альбина ЖАБОЕВА,
студентка 4 курса ИФ, 

отделение балкарского языка 
и литературы

На фотографии мой прадед 
– ИвАНов василий Иванович.

родился в 1918 году, в став-
ропольском крае, в с.Орловка 
Буденовского района. В 19 лет 
был призван в армию обычным 

солдатом, отслужил почти 3 года 
и в 1940 году вернулся домой, но 
27 мая 1941 года его снова призы-
вают. свой боевой путь он начал с 
первых дней Великой Отечествен-
ной Войны. служил на Черно-
морском флоте, на торпедных 
катерах. Во время сражения был 
контужен и ранен. Мой прадедуш-
ка беспощадно громил фашистов, 
освобождал город Одессу, также 
участвовал в боевых действиях на 
Малой земле с Л.и. Брежневым.

за свой труд был награж-
ден орденом Красной звезды, 
орденом Отечественной войны, 
медалями «за оборону Одессы», 
«за мужество», «за храбрость» и 
другими наградами.

свой боевой путь окончил в 
звании капитана. После чего вер-
нулся к себе на родину в ставро-
польский край.

Алена ИВАНОВА,
студентка 1 курса ХФ

На фотографии наш коллега 
– ИвАНоКов Нурби Рашидович.

родился в 1926 году, а в апреле 
1943 года добровольцем ушел в 
армию и стал служить в 35-м за-
пасном стрелковом полку, затем 
в 415-м зенитно-артиллерийском 
полку ПВО. 

на фронт попал в октябре 
1943 года. Воинский путь нурби 
рашидовича проходил через тби-
лиси, где он был разведчиком и 
телефонистом, Красноармейск, 
ясиноватую, сталино, Днепропе-
тровск, где охранял объекты госу-
дарственной и военной важности, 
участвовал в форсировании Дне-
пра, был в охране при сухачевской 
переправе.

Эта переправа особенно за-
помнилась ему. ночью с двумя 
катушками телефонного кабеля, 
передвигаясь по бревнам, он 
налаживал связь дивизиона с ба-
тареями и командованием полка.

«сейчас даже представить 
страшно, – говорит нурби раши-
дович, – как можно было пере-
ходить огромный, широкий Днепр 
по разрушенному мосту. сначала 
показалось, что он целый, а даль-
ше просто нельзя было отступать». 

Под градовым обстрелом пере-
двигался он на большой высоте, 
по шатающимся бревнам, совер-
шенно не понимая, что совершает 
героический поступок. 

Он не любит вспоминать это 
страшное время, но мы знаем, 
что его служба проходила в 331-м 
гаубично-артиллерийском полку, 
севастопольском Краснознамен-
ном ордена суворова полку рГК 
391, Белоцерковском Краснозна-
менном ордена Кутузова полку.

В январе 1945 г. нурби ра-
шидович был определен в 40-ю 
маршевую батарею, которая 
должна была быть направлена 
на Будапешт, но вместо этого 
оказалась на границе с Польшей, 
в раворусском, где вместе с то-
варищами он встретил окончание 
войны. ночью 8 мая они были 
еще на учениях, а утром 9 мая 
узнали о Победе. Он вспоминает, 
что однополчане постарше боль-
ше прочувствовали эту новость, 
а для таких молодых как он, это 
было просто радостное событие.

После войны нурби рашидович 
еще пять лет служил в гаубичном 
полку на Украине. служба была 
не легче, чем на фронте. скуд-
ный паек, военная дисциплина и 
бытовые лишения – таким было 
это время. Однако, как он сам по-
вторяет, он делал то, что должен 
был делать.

за боевые подвиги нурби ра-
шидович иваноков награжден ме-
далью «за победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг» Указом Президиума 
Верховного совета ссср от 9 мая 
1945г., Орденом Отечественной 
войны II степени Указом Президи-
ума Верховного совета ссср от 11 
января 1985 г.

Дорогой нурби рашидович! Вы 
– наша гордость, на вас равняют-
ся сотрудники и студенты нашего 
университета. живите и работайте 
еще много лет. Мы любим вас. с 
праздником!

На фотографии мой отец – 
КАзИЕв Муаед Литович.

родился в 1920 году. В совет-
скую армию был призван в 1939 г. 
Воевал во время Финской войны 
в г. Кандалакша Мурманской об-
ласти в лыжном батальоне. затем 
по направлению учился артилле-
рийскому делу в военном училище 
им. Ленсовета в Ленинграде. 

Отец принимал участие в Вели-
кой Отечественной войне с июня 
1942 года. Оборонял Ленинград, 
пережил блокаду. Освобождал 
Украину, Польшу, Чехию, слова-
кию, дошел до Германии. Был ра-
нен. награжден орденами «Крас-
ной звезды», «Отечественной во-
йны» I и II степени, медалями «за 
оборону Ленинграда», «за оборону 
Киева», «за освобождение Праги» 
и другими. В наградном листе, 
подписанном командиром 1240 
ОПс полковником Кирко и началь-
ником штаба инженер-капитаном 
соломатиным, от 25 января 1945г. 
говорится: «В период боев с 13 по 
23 января 1945 года при преследо-
вании и уничтожении противника в 
районе стопница, скала, Краков, 
Олькуш, тов. Казиев наводил ли-
нии в самые короткие сроки, не 
зная сна и отдыха, и на его участке 
линии работали беспрерывно. 
Обеспечивая командование 59-й 
армии бесперебойной связью, 
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тов. Казиев способствовал успеху 
боя наших войск. Достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Красной звезды». 

После войны отец служил в ар-
мии до 1955 года, получил звание 
майора. После демобилизации 
(1955 год) работал в советском 
райкоме КПсс, затем завучем, 
директором, учителем школы сел. 
н. жемтала.

В.М. КАЗИЕВ,
доцент кафедры ИМОАС МФ

На фотографии брат моей 
прабабушки – КАНШАов Мусаби 
Исуфович.

Ветеран ВОВ, служил в 115-й 
кавдивизии. Хочу поделиться с 
вами его воспоминаниями.

«В конце июля 1942 года на-
шему взводу 45-миллиметровых 
орудий отдельного артдивизиона 
115-й кавдивизии было поручено 
окопаться на западной окраине 
Мартыновки ростовской области 
и быть готовыми к задержанию и 
разгрому наступающего против-
ника. Готовясь к бою, мы окопали 
все три орудия и по возможности 
замаскировали их. Орудия на-
ходились в полосе обороны эска-
дрона, который мы должны были 
прикрывать и были расположены 
сравнительно недалеко друг от 
друга. Долго ждать противника не 
пришлось, на другой день ранним 
утром он появился перед занима-
емой нами позицией. Шли танки, 
их было много, а за ними авто-
матчики. нам приказали поближе 
допустить танки к нашим позициям 
и стрелять только на поражение 
прямой наводкой. 

расчет нашего орудия, где я 
был наводчиком, как и другие рас-
четы взвода волновался, но в то 
же время мы вполне хладнокровно 
ждали команду «огонь». наконец, 
когда танки врага подошли близко, 
по команде все три орудия почти 
одновременно, причем прямой 
наводкой открыли огонь по цели. 
От первого же выстрела нашего 
расчета загорелся один немецкий 
танк, а затем загорелись еще три 
танка, у четвертого гусеница была 
перебита. От такого внезапного и 
оглушительного удара наших ору-
дий нарушился боевой строй на-
ступающих немецких танков, среди 
них возникло замешательство, и 
они вынуждены были отступить. 

с ворвавшимися на позиции 
обороны немцами кавалеристы 
мужественно вступили в бой. В 
рукопашной схватке часть ав-
томатчиков была уничтожена, а 
остальные обратились в бегство, 
многих из них настигли пули наших 
кавалеристов. таким образом, 
наш первый бой закончился нашей 
победой. Мартыновку мы отстоя-
ли, врага отбросили с большими 
для него потерями. ночью мы по-
лучили приказ войти в Мартынов-
ку. Утро началось с интенсивного 
артиллерийского обстрела врагом 
Мартыновки и наших позиций. 
Одновременно с артобстрелом 
значительное количество само-
летов свободно (авиация нас не 
прикрывала, и практически у нас 
не было зенитных орудий) бом-
било Мартыновку и в особенности 
наши позиции. В Мартыновке все 
смешалось, здесь был настоя-
щий ад, кругом все горело. Как 

только прекратились артобстрел 
и бомбежка с воздуха, мгновенно 
появилось еще больше танков, 
чем было в первый день, за ними 
шло еще больше автоматчиков. 
и в этом бою мы уничтожили не-
сколько танков и значительные 
количество фашистов. танками и с 
воздуха были уничтожены все три 
наших орудия, погибла большая 
часть их расчетов. В этих условиях 
мы вынуждены были в тот день 
оставить Мартыновку, но успели 
взорвать мост через противотан-
ковый ров. Это задержало на не-
которое время продвижение врага 
вслед за отступающими нашими 
подразделениями. В этом бою я 
был сильно контужен и оказался 
в госпитале. 

После излечения в госпитале я 
оказался в другой части и воевал 
до получения 1 ноября 1944 года 
тяжелого ранения под городом 
Кенигсбергом. Демобилизовал-
ся после излечения в госпитале 
в декабре 1945 года. имею ряд 
правительственных наград, но 
почему-то мне особенно дорога 
медаль «за отвагу», которую я 
получил в апреле 1997 года. на-
гражден этой медалью за бои в 
районе г. тукумес в 1944 году, но 
не могли мне вручить ее своевре-
менно, поскольку я выбыл из части 
по ранению».

  
Лиана АФАШАГОВА,

студентка 1 курса ХФ

На фотографии мой отец – 
КАРАМуРзов сулейман Мага-
метович.

родился в 1906 г. в большой 
крестьянской семье, был стар-
шим из детей, помогал отцу по 
хозяйству, а по вечерам учился 
в вечерней школе по ликвидации 
неграмотности.

службу в Красной армии отец 
начал в 1939 году, в одном из 
гарнизонов вблизи западной 
границы. Война застала его там, 
поэтому на схватку с противником 
он отправился из г. изяслава в 
составе 86-го легко-артиллерий-
ского полка. Уже к вечеру первого 
дня полк встретил крупные силы 
вражеской пехоты и танков. ез-
довой первой батареи сулейман 
Карамурзов развернул орудие к 
бою. Отец вспоминал, что в этом 
бою были большие потери, но, не 
замечая усталости, бойцы перета-
скивали орудия, меняли огневые 
позиции и рубежи.

20 августа 1941 года, после 
очередного тяжелого боя, под-
разделение, где служил мой отец, 
оказалось окруженным и отрезан-
ным от своей части. Пришлось 
отступать, но вдруг выяснилось, 
что в траншеях среди погибших 
находится политрук, у которого 
в планшете были важные доку-
менты. их надо было забрать. 
Командир вызвал на это задание 
сулеймана Карамурзова и при-
казал добраться до оставленной 
линии обороны, найти убитого и 
вынести документы. идти надо 
было в условиях сплошного пере-
крестного огня, который сметал 
с лица земли все живое. Отец 
вспоминал: «я никогда не забуду 
этот бой. тогда я не мог предпо-
лагать, что останусь в живых. Да 

и некогда было думать об этом. 
Понимал, что задание важное, 
что документы надо достать любой 
ценой. Думал только об одном – 
как выполнить приказ, как и где 
проползти под огнем. В остав-
ленных траншеях уже хозяйничали 
фашисты».

Отцу удалось максимально 
приблизиться к месту, где лежал 
убитый политрук, но от разорвав-
шейся рядом мины он был тяжело 
ранен в бедро. По его пути дошел 
следующий солдат, который вынес 
документы и раненного отца. Вра-
чи полевого госпиталя спасли ему 
жизнь и отправили долечиваться в 
г. томск. из-за полученной раны 
отца демобилизовали с фронта.

Вернувшись домой, папа сразу 
включился в трудовую деятель-
ность: помощь фронту, восста-
новление разрушенного войной 
хозяйства. О том, что был удосто-
ен медали «за боевые заслуги», он 
узнал только в 1948, когда награда 
нашла его. В наградном листе, 
подписанном гвардии капитаном 
Д. Матюхой от 14 апреля 1947 г. 
говорится: «Бывший стрелок 285-
го стрелкового полка Юго-запад-
ного фронта, активный участник 
Отечественной войны. В бою 20 
августа 1941года был тяжело ранен 
в правое бедро, ныне инвалид 
3 группы. Достоин награждения 
медалью «за боевые заслуги». 
Кроме этого, он был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «за победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.» и другими 
наградами.

К сожалению, отца не стало 
в июне 1988 г., но память о нем, 
защитнике родины, храбром сол-
дате, ветеране войны и труда, 
любящем отце и деде, навсегда 
сохранится в нашей семье.

Б.С. КАРАМУРЗОВ,
д.т.н., профессор,  
и.о. ректора КБГУ

На фотографии мой прадед – 
КАРДАНов Лябид Канаматович.

В сентябре 1941  года был при-
зван в состав советской армии. 
несколько месяцев проходил курс 
боевого бойца в г. Прохладном. 
затем 23 февраля 1942 года при-
нял военную присягу при 34-м 
стрелковом полку. с этого дня 
для него началась трудная долгая 
война. самыми незабываемыми 
эпизодами в его памяти остались 
сталинградская битва и взятие 
Берлина. 

Фашисты стремились любой 
ценой захватить сталинград. 
яростные бои шли за каждый 
дом, за каждый уголок города. 
связиста Лябида Карданова вы-
зывает капитан и приказывает 
найти и ликвидировать обрыв 
телефонного провода: «связь 
с соседями нужна больше жиз-
ни». Короткими перебежками 
и ползками продвигался мой 
прадедушка между завалами. 
наконец-то нашел концы пере-
битого провода. и вдруг совсем 
рядом ослепительная вспышка 
термитного снаряда. ни один 
осколок не попал в него, но он 
ослеп. В таком состоянии он со-
единил концы провода и, сжимая 
онемевшими пальцами, держал 
до появления своих бойцов. 

Уже в госпитале, где он лечил-
ся много времени, прадедушка 
узнал, что его наградили медалью 
«за оборону сталинграда». Он до-
шел до самого логова фашистов 
– Берлина, за что получил медаль 
«за победу над Германией».

После войны он вернулся в 
родную семью и жил до июля 1978 
года, но за все это время и бело-
го света не видел. Прадедушка 
гордился, что своими действиями 
смог спасти своих боевых товари-
щей. Когда его спросили, какой 
день в его жизни самый важный, 
он ответил: «Когда я лежал в го-
спитале, послышались автомат-
ные выстрелы, все думали, что 
госпиталь захватили и бросились 
бежать, а я слепой не знал куда 
идти. и вдруг услышал слова «По-
беда! Победа! Победа!» Это было 
9 мая 1945 года».

 
Элина КАРДАНОВА,
студентка 1 курса БФ

На фотографии мой прадед 
– КАРТоЕв султан бибихад-
жиевич.

родился в 1912 году, прошел 
Великую Отечественную войну с 
1941 по 1944 годы. срочную службу  
проходил  в п. Марьянка Киевской 
области, когда внезапно грянула 
война. Мой прадед сразу же напи-
сал рапорт на имя командующего и 
ушел добровольцем на фронт. До 
конца 1944 года он прошел войну в 
составе 645-го полка 105-й дивизии. 
Участвовал в кровопролитных боях 
за освобождение Киева. В 1944 
году получил осколочное ранение 
правого предплечья. из госпиталя 
мой прадедушка вышел уже инвали-
дом. за проявленные в годы войны 
мужество и героизм он, как и многие 
его земляки, был представлен к 
правительственным наградам, но 
их не получил, так как в 1944 году 
наш народ выслали в Казахстан. В 
связи с 70-летием Великой Победы 
мы желаем всем ветеранам – участ-
никам той страшной войны здоровья 
и долгих лет жизни.

Лейла КАРТОЕВА,
студентка 1 курса ХФ

На фотографии мой дедушка 
– КАсбоТов Тик Шхамгериевич.

 В 1941 году был призван в 
ряды советской армии. При-

нимал участие в боях под ста-
линградом. В одном из них был 
тяжело ранен, пуля навылет про-
шла через шею. Очнувшись после 
ранения, он стал выбираться, 
пополз наугад. сколько так полз, 
он точно не помнит, потому что 
часто терял сознание. Потом его 
нашли санитары и отправили в 
военный госпиталь. Лечился дол-
га и его в шутку назвали «неиз-
вестный», потому что документы 
были залиты кровью, а говорить 
после ранения в шею он не мог. 
Весной 1943 года он вернулся до-
мой. Был награжден медалью «за 
победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне» и юбилей-
ными медалями.

 
Идар КАСБОТОВ,

студент 1 курса ИИиУ 

На фотографии мой прадед – 
КАуФов заби беканович. 

Война застала его в юности. 
Как и все молодые парни, он меч-
тал, строил планы. но война раз-
рушила все планы. Прадедушка 
был призван в советскую армию 
Баксанским рВК в 1941 году. Во-
евал он преданно, боролся за 
каждый клочок земли, прошел 
полземли ради Победы, дошел до 
самого Берлина и был награжден 
медалями «за боевые заслуги», 
«за боевые заслуги», «за отва-
гу», ,«за взятие Варшавы»,«за 
боевые заслуги», «за победу над 
Германией».

До 70-летия Великой Победы 
мой прадедушка Кауфов заби не 
дожил всего три года. но для на-
шей семьи он всегда живой.

 Алина НАЗАРОВА,
студентка 1 курса ИИиУ

На фотографии наш дед и 
прадед – КЕШЕв Тута Тлостан-
бекович.

родился в 1905 году в с. 
Кенже. на фронт был призван 
из запаса в 1941 г. Фронтовые 
дороги лежали через Украину, 
Донбасс. Потом военная судьба 
привела его снова на северный 
Кавказ. Он был политруком, 
заместителем командира роты 
по политчасти 273-й отдельной 
гуж транспортной роты 37-й 
армии. Как известно, боевым 
успехам Вооруженных сил ссср 
в годы Великой Отечественной 
войны всемерно содействовали 
и службы тыла Красной армии. 
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несмотря на моторизацию и ме-
ханизацию, огромное значение 
для армии имело использование 
животных, в том числе лошадей. 

необходимость их использова-
ния диктовалась острой нехваткой 
средств моторизации, невозмож-
ностью использования автомоби-
лей во время осенней, весенней 
распутицы и снежных завалов, в 
труднопроходимых местностях. 
Поэтому от укомплектованности 
соединений, частей и подразде-
лений лошадьми, от их работоспо-
собности в значительной степени 
зависела подвижность и боеспо-
собность войск, их своевременное 
и полное тыловое обеспечение.

9 февраля 1943 г. наш дедуш-
ка был награжден медалью «за 
боевые заслуги». В наградном 
листе отмечено, что в период вы-
полнения заданий Боевого совета 
37-й армии по перевозке грузов 
в трудных горных условиях от 
Верхней Кани до Верхнего Унала 
с 6 по 29 декабря 1942 года, за 
самоотверженную работу по пере-
возке грузов, за личный трудовой 
пример, хорошее сбережение 
конного состава в трудных горных 
условиях при отсутствии кормов, 
достоин представления к прави-
тельственной награде». Позже 
он будет награжден Орденом «за 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг», 
Орденом Отечественной войны 
II степени и всеми юбилейными 
медалями.

В семейном архиве сохрани-
лась боевая характеристика на 
старшего лейтенанта Кешева туту 
тлостанбековича от 2 марта 1943 
года за подписью начальника по-
литотдела тыловых частей и уч-
реждений 37-й армии, полковника 
Прокунина: «тов. Кешев за время 
работы заместителем командира 
по политчасти гуж транспортной 
роты систематически проводил пар-
тийно-политическую работу среди 
бойцов и командиров, мобилизовал 
их на выполнение боевых заданий 
в деле своевременной перевозки 
необходимых грузов передовым 
частям армии. Во время отхода 
нашей армии из района Лисичанска 
и района нальчика, т. Кешев все 
время вместе с личным составом 
проводил большую работу по сбе-
режению личного состава роты, 
конного состава и конного имуще-
ства, в результате чего рота вышла 
вполне боеспособная. тов. Кешев 
политически грамотен, удовлетво-
рительно идеологически выдержан, 
морально устойчив, требователен к 
себе и подчиненным, пользовался 
авторитетом среди личного со-
става роты. После освобождения 
Кабардино-Балкарии от немецких 
оккупантов, тов. Кешев откоман-
дирован в распоряжение Обкома 
ВКП(б) для дальнейшей работы». 
Мы намеренно не изменили формат 
характеристики, чтобы сохранить 
дух того времени.

Пока дедушка был на фронте, 
а его братья партизанили, их се-
мьи попали в списки оккупантов 
и должны были быть удушены в 
специальных газовых машинах. 
такая участь постигла многих 
жителей республики. ночью, на-
кануне этой страшной казни, в 
дом нашей прабабушки постучала 
мать местного старосты, которая 
по просьбе сына пришла их пред-
упредить. Все быстро собрались, 
и вот четыре женщины и 8 детей, 
младшей из которых было не-
сколько дней, пошли через Кенже 
в лес к партизанам. Маленькая все 
время громко плакала, ее не могли 
успокоить. тогда ее бабушка при-
казала матери оставить ребенка 
на большом валуне. В ответ на 
возражения она сказала, что в 
противном случае погибнут все 
дети. и мать смирилась и оставила 
девочку. Все плакали и уходили 
от этого места. Через несколько 
минут не выдержала наша бабуш-
ка и прабабушка, жена Кешева 
туты. Говорят, она решительно 
сказала: «Вы идите, а я заберу 
ее». Она вернулась за ребенком 
своей сосношницы и на большом 

расстоянии от всей группы, шла за 
ними. на счастье их не услышали 
фашисты, не напали на их след 
немецкие овчарки. Все благопо-
лучно добрались до наших и были 
спасены.

Всю свою жизнь наш дедушка 
и прадедушка занимался патрио-
тическим воспитанием молодежи. 
Он встречался со школьниками и 
студентами, вел поиски без вести 
пропавших земляков. Он любил 
свою родину и передал эту любовь 
и нам.

Е.Х. АПАЖЕВА, д.и.н.,
профессор кафедры истории,

Инара АПАЖЕВА,
магистрант 1 г.о. ИПиЭ

На фотографии брат моего 
прадедушки – КоЖАЕв Хажмет 
Наибович.

В декабре 1941 года его при-
звали в ряды Красной армии. 
В составе 115-й кавалерийской 
дивизии он получил боевое креще-
ние в степях ростовской области, 
сражался на территории Красно-
дарского края. В 1943 году наши 
войска перешли в наступление. 
Преследуя отступающего врага, 
146-й гвардейский артиллерий-
ский полк, в котором теперь во-
евал рядовой Кожаев, освобождал 
города и села Украины, Венгрии, 
Польши. Участвовал отважный 
минометчик в героическом штурме 
и освобождении польской столицы 
Варшавы. Отлично действовал он 
и на территории самой Германии. 
Об этом свидетельствуют 7 благо-
дарностей Верховного Главно-
командующего за проявленный 
героизм при овладении немецких 
городов, в том числе столицы 
третьего рейха Берлина. После 
Берлина был еще стремительный 
бросок на столицу Чехословакии 
на помощь восставшим против фа-
шистов жителям Праги. здесь под 
стенами прекрасной Праги и за-
кончил свой боевой путь гвардий 
рядовой Кожаев, подвиги которого 
отмечены орденом Красной звез-
ды, двумя медалями «за отвагу», 
медалями «за взятие Берлина», 
«за освобождение Праги», «за 
победу над Германией».

Ислам КОЖАЕВ,
студент 1 курса,  

«Социальная работа», СГИ

На фотографии мой прадед 
– КуДАЕв Исмаил Жанусович. 

Как только началась Великая 
Отечественная война, он оказался 
в числе первых добровольцев, по-
желавших отправиться на фронт, 
но первый секретарь райкома 
партии Хамзат Кульбаев сказал 
ему: «товарищ Кудаев, пойми, 
здесь, в тылу, ты нужнее». так 
оно и было. Дни и ночи праде-
душки, ставшего к тому времени 
завотделом пропаганды и агита-
ции райкома ВКП(б), протекали в 
бесконечных хлопотах и заботах о 
фронте. а когда трудоспособное 
население республики вышло 
на строительство противотанко-
вых сооружений (чегемцы несли 

ударную вахту в Прохладненском 
районе), именно он руководил 
этим патриотическим движением. 
решением бюро Кабардино-Бал-
карского областного комитета 
партии от 5 июля 1941 года мой 
прадедушка был рекомендован на 
учебу в Высшую партийную школу 
при ЦК ВКП(б). но неизменно 
активный, дисциплинированный, 
на этот раз он наотрез отказался 
от будущей карьеры, сказав: 
«не могу я больше находиться в 
тылу, когда мои земляки-ровес-
ники проливают кровь на пере-
довой...»

Просьбу прадедушки наконец 
удовлетворили, направив в 115-ю 
Кабардино-Балкарскую кавале-
рийскую дивизию, которая только 
создавалась. Военную подготовку 
они проходили в Кахуне. По ее 
завершении летом 1942 года он 
поехал к родным попрощаться, на-
казав старшему сыну, шестилет-
нему исхаку, беречь мать и брата 
с сестрой, и вместе с другими 
представителями Кабардино-Бал-
карии отправился на фронт.

После трудного многодневно-
го конного перехода они дошли 
до станицы Большая Мартыновка 
Мартыновского района ростов-
ской области. Утром 29 июля 
1942 года на Большую Мартынов-
ку развернутым строем пошли 
вражеские танки, бронемашины, 
мотоциклы. сдерживая непре-
рывные атаки немецких авто-
матчиков, танкисты и бойцы-ка-
валеристы стойко оборонялись. 
на улицах завязался жаркий бой. 
316-й кавполк, где служил поли-
трук эскадрона исмаил Кудаев, 
держал героическую оборону. 
Переползая из окопа в окоп, он 
передавал боевой приказ коман-
дира полка майора захарова: 
«ни шагу назад!», всячески во-
одушевляя бойцов и вселяя в них 
волю к победе. Под натиском на-
ших бойцов фашистская техника 
и пехота отступили.

среди тех, кто не вернулся 
из этого сражения, был и мой 
прадедушка политрук пулемет-
ного эскадрона исмаил Кудаев. 
и спустя почти 68 лет до конца 
неизвестны обстоятельства ги-
бели отважного кавалериста. его 
старший сын исхак встречался 
со многими участниками тех 
сражений, расспрашивал у одно-
полчан о судьбе отца. Ветеран 
115-й кавалерийской дивизии 
Юсуф Мирзоев вспоминал, что 
круглые сутки исмаил находился 
там, где бойцы готовили заслон 
вражеским танкам, автомаши-
нам, поднимал боевой дух ка-
валеристов, а Юсуф Баштаков, 
рассказывая о последнем дне 
политрука Кудаева, говорил так: 
«Уже знакомый с боевой обста-
новкой, он, к моему удивлению, 
был хладнокровен, как будто мы 
не переживаем последние часы, 
а может, и минуты перед пред-
стоящей смертельной схваткой. 
я по-хорошему позавидовал 
выдержке, собранности, спо-
койствию, мужеству Кудаева». О 
необыкновенной выдержке моего 
прадеда рассказывал и бывший 
комсорг 316-го кавалерийского 
полка сарби Черкесов, который 
ссылался на слова одного из 
командиров, своими глазами 

видевшего, как политрук Кудаев 
с гранатой в руке бросился под 
немецкий танк.

 
Анжела КУДАЕВА,

студентка 1 курса, 
«Социальная работа», СГИ 

На фотографии мой дедушка 
– КуДАЕв Шамсадин Магомет-
гериевич.

родился в 1911 г в с. н. жем-
тала. В начале войны состоял на 
партийной работе, и, отказавшись 
от брони, добровольцем вступил 
в ряды Красной армии, где был 
назначен политруком одного из 
эскадронов 316-го кавалерий-
ского полка 115-й Кавдивизии. В 
июле 1942 г. полк, в котором слу-
жил дедушка, в районе Большая 
Мартыновка ростовской области 
попал в танковое окружение нем-
цев. самоотверженно сражались, 
пока не закончились боеприпасы. 
не получив поддержки от своих 
и не имея больше возможности 
противостоять немцам, они по-
пали в плен.

Дедушка понимал, что с ко-
миссарами немцы будут более 
жестокими, чем с другими во-
еннопленными, поэтому был вы-
нужден закопать свои документы. 
среди сослуживцев, попавших в 
плен, нашелся предатель, сдав-
ший комиссаров. По истечении 
трех суток допроса, не получив 
от моего деда нужных сведений, 
его и его близкого друга, тоже 
политрука эскадрона Эльмесова 
посадили в бортовую машину и 
вывезли в неизвестном направле-
нии. По пути следования к ним в 
машину подсадили двух партизан 
– отца с сыном, и еще женщину 
с подростком, как оказалось, 
евреев. Мысли о побеге у него не 
было, он вспоминал, что только 
молился, как мог, да и охрана из 
двух солдат и офицера сводила к 
нулю эту возможность. Услышав 
разговор партизан, которые гово-
рили, что уже убегали от немцев 
и в этот раз сбегут, подумал: «а 
вдруг получится… если застрелят 
при побеге, все лучше, чем в 
лоб». своими мыслями поделился 
с Эльмесовым, но он и слышать 
не захотел, так как был очень 
растерян. Машина остановилась 
на каком-то пустыре, солдаты 
открыли задний борт и высадили 
женщину с мальчиком. не говоря 
ни слова, офицер вынул пистолет 
и выстрелил ей в затылок. Когда 
она упала, сын бросился на ее 
тело и стал истошно кричать. Воз-
никло неожиданное замешатель-
ство. Воспользовавшись этим, 
партизаны сходу выпрыгнули из 
машины, грудью сбили немецкого 
солдата и побежали. В их сторо-
ну был открыт огонь. Дедушка 
спрыгнул с машины и побежал в 
противоположном направлении, 
и только преодолев приличное 
расстояние, услышал одиночные 
выстрелы в свою сторону. нат-
кнувшись на обрыв, прыгнул с 
него, не раздумывая, а когда под-
нял голову, не мог поверить, что 
преодолел такую высоту, не раз-
бившись. сколько времени бежал 
не помнил, но когда остановился и 
огляделся, была тишина. Увидев 
пологое место, поднялся наверх 

и заметил неподалеку располо-
жившийся хутор, осторожно по-
стучался в дом на окраине. Вышел 
пожилой мужчина и пустил в дом. 
Хозяйка накормила его, а хозяин, 
выслушав историю, объяснил, 
что территория оккупирована, и 
посоветовал уходить, не задержи-
ваясь. Мужчина предложил моему 
деду переодеться, и только когда 
он снял гимнастерку, увидел за-
пекшуюся кровь на плече и рану, 
которая к счастью, оказалась 
неопасной. сменив одежду и за-
хватив собранную хозяйкой еду, 
он ушел, поблагодарив этих заме-
чательных людей. Передвигался 
только по ночам тайными тропами, 
прячась днем в зарослях, и лишь 
через месяц добрался до родных 
мест. Дедушка вспоминал, что 
явиться в нКВД и рассказать свою 
историю было просто нелепо. Без 
свидетелей, без документов до-
казать, что тебе удалось сбежать 
из-под расстрела, кто поверит?! 
свидетели в плену или погибли, а 
документы закопал, без этого ты 
или дезертир, или завербованный 
шпион. серьезно поразмыслив, 
решил пойти домой к жене жан-
сурат, на которой женился перед 
отправкой на фронт. на тот момент 
она жила в с. нартан со своими 
родителями, но и они не смогли 
дать ему совет. решил легализо-
ваться. В ходе следствия от него 
добивались признания в том, что 
его завербовали немцы и сброси-
ли с парашютом для организации 
диверсионных работ, но никаких 
доказательств этому быть и не 
могло, а оговаривать себя по-
сле пережитого он не собирался, 
даже под страхом смерти. не до-
бившись своего, его осудили за 
дезертирство на 10 лет лагерей. 
Отсидев 9 лет и 6 месяцев, де-
душка был освобожден досрочно 
в 1953 г., после чего с него была 
снята судимость и вручена медаль 
«за отвагу».

Амина КУДАЕВА,
магистрант 1 г.о. ИПиЭ

На фотографии мой пра-
дедушка – КуЧМЕНов Мажид 
Шамелович.

В 1941 году под Киевом он по-
пал в окружение. Мой прадедушка 
со своим другом Борисом Борисо-
вым из Кишпека бежали через лес. 
Пешком шли в сторону Харькова. 
старик, у которого они ночевали, 
сказал, что город окружен и дороги 
заминированы. но друг прадедушки 
настаивал, чтобы они продолжали 
путь. Борис шел впереди. Взор-
валась мина, и ему оторвало ногу, 
прадед перевязал ему ногу своим 
ремнем, укрыл его своей одеждой 
и пошел в соседнюю деревню за 
доктором. Доктор сказал, что надо 
найти телегу и привезти раненого 
к нему. Мой прадедушка встретил 
мужчину с телегой сена и попро-
сил отвезти друга в ближайший 
госпиталь. там не оказалось мест, 
поэтому пришлось отвезти его в 
другой, за четырнадцать киломе-
тров. Внутрь его не впустили, и он 
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вернулся в деревню. Они с другом 
писали друг другу записки, а маль-
чик из деревни их передавал. Он 
написал, что умирает, и попросил 
сообщить его семье, где похоронен. 
После похорон мой прадед снова 
отправился в путь. Люди ему помо-
гали прятаться и кормили. судьба 
свела его и Беталом Мазлоевым из 
алтуда. Они вместе добрались до 
родной республики. Всех собирали 
в военкоматах, проводили проверки 
– как попал в окружение, как стал 
пленным. несколько человек, в том 
числе и моего прадедушку, отпра-
вили в тбилиси. Оттуда на фронт. 
Воевал в Чехословакии, австрии, 
дошел до Берлина. В ноябре 1945 
года вернулся домой.

Амир ХАШУКОЕВ,
студент 1 курса ИИиУ

 На фотографии мой дво-
юродный дедушка – КуШХов 
Мухамет Якубович.

В конце 1941 года был призван 
в Красную армию и зачислен в 
297-й кавалерийский полк 115-й ка-
валерийской дивизии. 26-29 июля 
1942 года участвовал в тяжелых 
боях в районе станиц Крепянки, 
Батлаевской и немецко-Потапов-
ской. В 1943 году Красная армия 
окружила 300-тысячную армию 
Паулюса в сталинградском котле. 
Были освобождены многие горо-
да и населенные пункты страны. 
советская армия готовилась к 
отражению предстоящего летнего 
наступления фашистских полчищ 
под кодовым названием операция 
«Цитадель». Мухамет и его родной 
младший брат Хаби в составе 1225-
го стрелкового полка сражались в 
районе Орловского выступа. Во 
второй половине июля 1943 года 
здесь развернулись наши насту-
пательные операции. Мухамет был 
заряжающим, помощником у сво-
его младшего брата-пулеметчика. 
их батальон захватил плацдарм на 
западном берегу реки Орел. Чтобы 
не допустить полного разгрома 
своей 2-й танковой армии, не-
мецкое командование перебросило 
ей на подмогу резервы – семь ди-
визий, в том числе три танковые. 
Подтянув подкрепления, фашисты 
пошли в контратаку. за короткое 
время они предприняли несколько 
таких контратак. Братья-пулемет-
чики Кушховы вели массированный 
огонь по гитлеровским целям. В 
кожухе кипела вода. В этом нерав-
ном бою погиб Хаби. Обстановка 
обострилась. Возникла угроза 
окружения. В решающие минуты 
Мухамет проявил мужество, отло-
жил тело убитого брата в сторону 
и под сильным пулеметным огнем 
в упор расстреливал наседающих 
гитлеровцев. Окруженные со всех 
сторон оставшиеся в живых воины 
батальона продолжали отбиваться. 
Вскоре Мухамет был смертельно 
ранен, его отправили в санбат, а 
затем в госпиталь. 

Мухамет якубович Кушхов 
скончался в августе 1943 года 
от тяжелых ран. семья в том же 
месяце получила похоронку. не 
вернулись с войны и два его брата 
– Хаби и нашхо.

Фатима КАСИМОВА,
студентка 3 курса 

исторического отделения СГИ

На фотографии мой отец - 
КуШХов султан Жихфарович. 

родился в 1924 году, к началу 
войны ему было всего 17 лет. Папа 

прошел с честью всю войну, имел 
боевые награды, служил в артилле-
рийских войсках связистом. К сожа-
лению, папы нет в живых уже 21год, 
но он жив в моем сердце. с болью 
вспоминаю его рассказы. я роди-
лась уже в шестидесятые годы, и 
такова юность, что не слишком вни-
мательно относится к рассказам о 
том, что далеко от нее... я слушала 
не очень внимательно, мне сейчас 
стыдно за это, а переспросить уже 
некого. Помню лишь обрывочно его 
рассказы о том, как он форсировал 
озеро сиваш, какие-то эпизоды. 
но, наверное, не это важно, то 
есть не конкретные события, а само 
участие в Великой Отечественной 
войне. я горжусь своим папой, про-
шу у него прощения, если невзначай 
обидела его (хоть я была хорошим 
ребенком и старалась не огорчать 
родителей). Вечная память всем 
героям, участникам войны. Мирного 
неба всем живущим!

 Лариса Султановна 
ИВАнОВА,

преподаватель КИТиЭ КБГУ

На фотографии мой свекор – 
КуЯНЦЕв Александр Иванович

родился в 1921 году в станице 
Бурлацкой Благодарненского рай-
она ставропольского края в кре-
стьянской семье. Окончив среднюю 
школу, в 1939 году поступил в Крас-
нодарский госпединститут, а через 
год перевелся на историческое 
отделение Кабардино-Балкарского 
госпединститута, в котором учился 
по июль 1941 года. на фронт при-
зывался вместе с К.К. Эфендиевым 
и будущим командующим морской 
авиацией военно-морского флота 
страны Г.а. Кузнецовым. Он по-
пал в летную школу в Миллерово. 
Курсанты не успели ее окончить, 
т.к. были через несколько месяцев 
отправлены на фронт на передо-
вую. Воевал александр ивано-
вич под сталинградом, где был 
ранен, затем в составе третьего 
Белорусского фронта дошел до 
Кенигсберга, откуда был отозван в 
летное училище дальней авиации в 
г. Бердск новосибирской области, 
после окончания которого был ко-

мандиром бомбардировщика, со-
вершал боевые вылеты в японию. 
заслуги александра ивановича в годы 
войны отмечены орденом Красной 
звезды, орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями «за оборону 
сталинграда», «за боевые заслуги», 
юбилейными наградами. Вернулся 
в нальчик в конце 1945 года. 44 года 
проработал в КБГУ на экономическом 
факультете.

Елена Александровна 
КУЯНЦЕВА,

и.о. директора ИФ

На фотографии мой дедушка 
– ЛЕсЕв виталий Дмитриевич.

родился в 1925 году в г. Белая 
Церковь Украинской сср в семье 
учителей. В 1936 году семья пере-
езжает на постоянное место житель-
ства в г. нальчик. После окончания 
средней школы N1 в 1942 году был 
призван в ряды советской армии. 
его боевой путь начался от Курпских 
высот осенью 1942 года. затем были 
тяжелые бои по обороне и освобож-
дению северного Кавказа, за осво-
бождение Кубани, Крыма, участие 
в прорыве обороны на сапун-горе и 
освобождение города севастополя. 
В составе войск IV и I Украинских 
фронтов участвовал в освобожде-
нии Польши, а также Берлинской и 
Пражской операциях. 9 мая 1945 года 
он встретил в боях за освобождение 
Праги. за боевые заслуги награжден 
двумя орденами, двумя медалями 
«за отвагу» и еще пятнадцатью на-
градами. В семейном архиве со-
хранились некоторые из наградных 
книжек. за оборону и освобождение 
городов севастополь и зугрес моему 
деду были присвоены звания почет-
ного гражданина этих городов.

В июне 1945 года был команди-
рован как лучший младший коман-
дир в Кремль, где на знамя дивизии 
был прикреплен орден боевого 
Красного знамени. В рядах совет-
ской армии служил до 1950 года. с 
1955 года до последнего дня жизни 
мой дедушка работал в КБГУ. Он про-
шел путь от ассистента кафедры до 
проректора по нир. работая секрета-
рем парткома университета, он начал 
собирать материалы о студентах, со-
трудниках и преподавателях пединсти-
тута, об их судьбе, военных подвигах, 
дальнейшей жизни. В результате этой 
работы в сквере университета был от-
крыт памятник по проекту студентов 
инженерно-технического факультета 
студентам и преподавателям, павшим 
в годы войны. Он вел кропотливую 
поисковую работу, благодаря которой 
стали известны сотни имен сынов и 
дочерей Кабардино-Балкарии – участ-
ников ВОВ. Будучи членом союза 
журналистов российской Федерации, 
он считал, что нужно рассказать лю-
дям о славном боевом прошлом тех, 
кто отстоял независимость нашей 
родины, кто ценой своей жизни дал 
возможность следующим поколениям 
жить в мире, согласии и дружбе. Он 
был необыкновенно скромным чело-
веком и нигде, ни строчки не написал 
о себе, о своем жизненном пути. им 
опубликовано около трехсот статей в 
сМи о преподавателях и студентах 
Кабардино-Балкарского пединсти-
тута – активных участников Великой 
Отечественной войны. Помимо этого, 
он являлся автором семи книг, входил 
в состав редакционно-издательского 
совета Книги Памяти КБр. 

В.Н. ЛЕСЕВ,
к.ф.-м.н., доцент, 

завкафедрой ДУ МФ
На фотографии мой прадед 

– Мальсургенов Тут Татимович.
родился в 1910 г. с 1937 г. 

работал председателем сельского 
совета селения Шордаково. 24 
июня 1941 г. ушел добровольцем 

на фронт. В рядах Красной армии 
против немецких оккупантов пра-
дедушка воевал под г. Киевом. В 
домашнем архиве есть документы 
о том, что он 22 сентября 1941 г. 
попал в немецкий плен. В апреле 
1942 находился в госпитале, а 22 
мая 1942 г. умер в концлагере в 
г. Березань Киевской области. К 
сожалению, это вся информация 
о моем прадедушке.

Ф.М. МАЛЬСУРГЕНОВА,
зам. декана ФФ

На фотографии мой дедушка 
– МАРШЕНКуЛов Хасен Мицевич.

родился в 1919 году в с. ис-
ламей КБр в семье крестьянина. 
В 1926 году пошел в школу. В 
1936 году вступил в колхоз и 
проработал до призыва в ряды 
Красной армии. службу начал 
в западной Белоруссии в 115-
м кавалерийском корпусе 23-й 
дивизии 56-го кавполка. В 1940 
году дедушку направили на Юж-
ную границу в город Кировабад, 
там он служил до начала войны. 
В 1941 году был переправлен на 
советско-иранскую границу. 24 
августа 1941 года вступил в пер-
вый бой в районе г. Джупьери 
на ирано-турецкой границе. В 
декабре 1942 г. направлен на 
Кавказский фронт в г. Моздок. 
Прошел с боями до ростова-
на-Дону, освобождал города 
николаев, сталин, Шахты, где 
был ранен. После госпиталя 
вернулся в действующую армию. 
с боями освобождал Латвию, 
Литву, Польшу, дошел до Вен-
грии. на реке Буде г. Будапешт 
был тяжело ранен. После семи 
месяцев лечения в ярославском 
госпитале его комиссовали, за-
тем демобилизовали в апреле 
1945 г. награжден девятью пра-
вительственными наградами, в 
том числе Орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Зарина КУБАТИЕВА,
студентка 1 курса ИФ

На фотографии мой дедушка 
– МоЛов Хатал Хажиосманович.

родился в 1908 году. 23 июля 
1941 г. ушел на фронт в составе 
6-го гвардейского миномет-
ного полка. Первую награду, 
медаль «за боевые заслуги» 
мой дедушка получил в январе 
1943 года, когда во время боя 
заменил убитого командира и 
принял на себя командование 
взводом. Они уничтожили более 
20 вражеских солдат, захватили 
12 немцев, 4 станковых пулемета, 
одну автомашину. После боя был 
издан приказ об утверждении его 
командиром взвода и присвоении 
звания старшины. начало 1942 
года дедушка встретил на Ле-
нинградском фронте недалеко от 
станции тайцы. 

ночью связной штаба ба-
тальона передал ему, что его 
вызвал к себе командир. Была 
поставлена задача зайти в тыл 
врага и ударить по противни-
ку. Он вспоминал, что бой был 
очень тяжелым, но задание 
было выполнено, вражеские во-
йска понесли большие потери. 
Было захвачено много пленных. 
В октябре 1942 года часть, в 
которой воевал мой дедушка, 
заняла оборону у реки сестра, 
что на границе между ссср и 
Финляндией. Он вошел в особую 
разведгруппу, перед которой 
стояла задача вести разведку 
в глубоком тылу. 16 дней нахо-
дились они за линией фронта. 
Однажды ночью разведчики 
обнаружили три дальнобойных 
вражеских орудия, которые ох-
ранялись немецким часовым. 
три разведчика во главе с моим 
дедушкой подползли к нему и, 
заткнув рот кляпом, оттащили 
к своим. 

В начале 1945 года дедушка 
принял участие в освобождении 
Варшавы от немецких захват-
чиков. солдаты его батареи 
находились в первых рядах 
тех, кто своим огнем разрушил 
укрепленную оборону врага 
на Висле. Далее путь лежал 
на Берлин. 15 января 1945 г. 
он был награжден орденом 
Красной звезды. В наградном 
листе говорится: «Во время вы-
полнения боевой задачи южнее 
Варшавы проявил мужество и 
геройство, заменяя командира, 
подготовил боевые машины к 
залпу, личным примером во-
одушевлял состав батареи, 
и оборона противника была 
прорвана». 27 июля 1945 года 
дедушку награждают вторым 
орденом Красной звезды за 
то, что «на подступах к Берли-
ну, рискуя жизнью, подготовил 
батарею к бою. В результате 
было уничтожено 2 танка, 3 ав-
томашины и до взвода пехоты».

После окончания войны де-
душка вернулся в родную респу-
блику, работал народным судьей 
нальчикского района, членом 
Верховного суда, в прокуратуре.

Зарема КЕРЕФОВА,
главный редактор газеты 

«Университетская 
жизнь»
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На фотографии мой прадед – 
МоЛов Титу Махтутович.

родился 1 марта 1905 г. Был 
призван в советскую армию Бак-
санским рВК в 1941 году. К сожа-
лению, мы не знаем его боевого 
пути. Прадедушка не вернулся 
домой с войны. родственники сде-
лали запрос в центральный архив 
КГБ. Выяснилось, что прадедушка 
находится в списке погибших и 
похороненных в г. Цайтхайн в Гер-
мании. Оказалось что в 1942 году 
он умер в Германии в концлагере 
«Цайтайн». 

Похоронен в братской могиле 
под номером N519 15 февраля 1942 г.

Альбина КОДЗОКОВА,
студентка 1 курса СГИ

На фотографии мой отец – 
МосКАЛЕНКо Анатолий Нико-
лаевич.

Он родился в 1926 г. на Украи-
не. В 1941 году учился в 7-м классе 
в г. славянске Донецкой области. 
О начале войны папа услышал из 
сообщения диктора Левитана. Он 
вспоминал, что через несколько 
дней появились «незваные» гости: 
в небе на небольшой высоте про-
летел фашистский самолет-раз-
ведчик и сбросил на город три 
фугасные бомбы. В городе нача-
лась эвакуация жителей в среднюю 
азию, и папа с семьей попал в 
город Душанбе. там он продолжил 
учебу, а его отец ушел на фронт. 

Он знал, что идут тяжелые 
бои, что много потерь, слышал 
неутешительные вести с фронта. 
14-летний мальчик идет в военкомат 
и просит отправить его на фронт, 
но, конечно, получает отказ. тогда 
он обращается в администрацию 
города и получает новую метриче-
скую выписку взамен «утерянной» о 
том, что ему уже 16 лет. В резуль-
тате папа становится курсантом 
летного училища, окончив которое 
начинает летать на самолете «ПО-
2». несмотря на то, что война под-
ходила к концу, пришлось испытать 
немало трудностей и лишений. 
Вылетов было очень много, но 
самый трудный, по словам отца, 
был тот, когда потребовалось до-
ставить боеприпасы и продукты в 
партизанский отряд Ковпака. Для 
этого пришлось пробиваться через 
шквал зенитного огня, но задание 

было выполнено. Партизаны горячо 
обнимали и благодарили приле-
тевшего летчика, а командир пар-
тизанского соединения с. Ковпак, 
подойдя, произнес: «Хлопец, у тебя 
еще молоко на губах не высохло, 
а ты уже воюешь», снял со своей 
груди медаль «за боевые заслуги» 
и прикрепил к гимнастерке моего 
отца. Медаль и сейчас хранится в 
нашей семье.

Было еще много вылетов, бое-
вое ранение, лечение в госпитале 
и возвращение на фронт. После 
окончания войны отец остался 
служить в авиации. Освоил про-
фессию «бортинженер» на новых 
военных самолетах «тУ-4», кото-
рые американцы называли «Лета-
ющими крепостями».

Демобилизовавшись, окончил 
таганрогский радиотехнический 
институт с дипломом с отличием по 
специальности «радиоинженер» и 
получил направление на завод «те-
лемеханика» в г. нальчик, который 
фактически поднимали на пустыре.

Л.А. МОСКАЛЕНКО,
доцент кафедры АСОИ ИИиУ

 На фотографии мой близкий 
родственник – Мусов Менли 
Фицевич.

Он родился 22 августа 1910 
года в селе Каменномостское. 
Образование получил начальное. 
работал в совхозе. с 1937 года 
в рядах Красной армии. с июня 
1941 года на фронтах Великой От-
ечественной войны, участвовал в 
обороне Москвы. Воевал в пехо-
те, сначала стрелком, затем раз-
ведчиком. В 1944 году окончил 
курсы снайперов. Личный счет 
снайпера Мусова постоянно рос, 
о нем часто писала дивизионная 
газета. 2 августа 1944 года в боях 
на левом берегу реки Висла гвар-
дии красноармеец Мусов ликви-
дировал 3 вражеских снайпера, а 
при отражении контратаки унич-
тожил 4 гитлеровцев. Был ранен, 
но остался в строю до выполне-
ния боевой задачи. Приказом 
от 28 августа 1944 года гвардии 
красноармеец Мусов Менли Фи-
цевич награжден орденом славы 
III степени. В боях в сентябре 
1944 года на левом берегу реки 
Висла снайпер гвардии ефрейтор 
Мусов поразил до 20 вражеских 
солдат. Приказом от 24 октября 
1944 года награжден орденом 
славы II степени.

В январе 1945 года при осво-
бождении городов зволень и радом 
(Польша) и в последующих боях 
Мусов из снайперской винтовки унич-
тожил 22 гитлеровца, захватил в плен 
12 солдат противника. Войну закончил 
на реке Эльбе. По некоторым источ-
никам, к маю 1945 года уничтожил 49 
солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховно-
го совета ссср от 31 мая 1945 года 
за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
снайпер 221-го Гвардей ского 
стрелкового полка (77-я Гвардей-
ская стрелковая дивизия, 69-я 
армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии ефрейтор Мусов Менли 
Фицевич награжден орденом сла-
вы I степени.

В 1945 году гвардии младший 
сержант Мусов был демобилизован. 
Вернулся на родину. скончался 21 
марта 1961 года. его именем названа 
улица в селе Каменномостское.

 
 Ляна МУСОВА,

студентка 3 курса СГИ

На фотографии брат моей 
бабушки – МусуКов Рамазан 
Исмаилович. 

на фронт был призван в 18 лет. 
Мне хотелось бы рассказать про 
один отрывок из его военной жизни, 
описанный в документе из семейного 
архива. 2 мая 1945 года неприятель 
разрушил и вывел из строя линию 
связи, соединяющую два контрольных 
пункта. ее восстановление было очень 
важной целью, т.к. прямо влияло на 
успешность будущих операций и ин-
формированность советских солдат. 
исправить линию и вызвался рама-
зан, на тот момент уже удостоенный 
немалых наград. сам связной пункт 
был чист, немцы скрылись, и Мусуков 
принялся приводить линию в порядок. 
сделал он это оперативно – война не 
терпит ожиданий. Он уже хотел уйти, 
когда заметил неприятеля. рискуя 
жизнью, он убил врага, о чем до-
ложил командованию. Услышав про 
новые обстоятельства, руководство 
приказало рамазану охранять пункт 
связи даже ценой своей жизни. Впо-
следствии он успешно удержал точку, 
за что и получил благодарственное 
письмо. но героический лист этого че-
ловека не ограничивается лишь этим 
случаем. на счету у ветерана – взятие 
Кенигсберга, бои в восточной Прус-
сии, ликвидация вражеских солдат на 
юго-востоке Берлина...

 
Шамиль ГУТАЕВ,

студент 1 курса отделения 
«Журналистика»

На фотографии мой дедушка 
– НАгоЕв Хамраца Харунович.

родился в 1900 году в с. алтуд. 
Был призван в советскую армию в 
1942 г. Прималкинским рВК. Крас-

ноармеец. Умер от ран 11.10.1944 
г. Похоронен в румынии в г. айуд. 
К сожалению, это вся информация 
о моем дедушке. 

Ж.С. ТХАЗЕПЛОВА,
зав. СБО научной библиотеки 

На фотографии мой свекор – 
НоТКИН вульф Абрамочич.

родился 11 ноября 1912 г. в пос. 
Быхово в Белоруссии. Был при-
зван в армию из города азова в 
1941 г. служил в противотанковых 
войсках и дошел с северного Кав-
каза до Будапешта, где закончил 
военную службу в должности капи-
тана в 1946 году. 1 января 1943 г. 
полк участвовал в прорыве немец-
кой обороны в районе г. Моздока, 
поддерживая огнем и колесами 
наступление наших войск. ис-
полнявший в то время обязанности 
командира взвода управления 1 
батареи старший лейтенант ноткин 
Вульф абрамович под сильным 
артиллерийским и минометным 
обстрелом противника с тремя 
расчетами Птр пробрался в тыл 
вражеского узла сопротивления 
и мощным внезапным ударом из 
противотанковых орудий в упор 
уничтожил одну 45-мм пушку и вы-
вел со строя три пулеметные точки 
с обслуживающими их солдатами. 
Это дало возможность нашей пе-
хоте продолжить преследование 
противника и занять важный в 
стратегическом отношении насе-
ленный пункт.

за решительность и отвагу 
проявленную в боях с немецко-
фашистскими оккупантами при 
освобождении северного Кавказа 
старший лейтенант ноткин В.а. 
был удостоен ордена Красной 
звезды, награжден медалью «за 
оборону Кавказа». Был также 
удостоен ордена Боевого Красного 
знамени, награжден медалью «за 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне»

 
 Ирена Лазаревна НОТКИНА,

преподаватель КИТиЭ

На фотографии мой отец – 
НЫРов Назир Азаматович.

родился в 1920 году. В Крас-
ную армию был призван в 1940 
году Кубинским рВК, пропал 
без вести в декабре 1943 года. 
Эти скупые строки из военного 
архива – это все, что я знаю о 
нем. Отца я совсем не помню, 
мне было всего 4 года, когда он 
ушел на фронт. Война разлучила 
нас навсегда. на фотографии, 
которую он прислал с фронта, я 
вижу его молодого, в потрепан-
ной гимнастерке. Видимо, папа 
погиб в первые годы войны, 
когда наступательный прорыв 
фашистов был силен. наверное, 
вместе с ним погиб весь взвод, 

а иначе как можно исчезнуть 
бесследно.

я всю жизнь завидовала тем, 
у кого отец вернулся домой с 
фронта и тем, кто имел информа-
цию о своем отце. По сей день я 
плачу, когда слышу песни о не-
вернувшихся с войны солдатах. 
Эти песни про моего отца и таких 
же несчастных, кому не удалось 
выжить из ада, устроенного при-
шедшими из европы варварами в 
лице немецких фашистов, которые 
захватили наши земли, наши го-
рода и села.

Мы празднуем Великую По-
беду, но для таких как я, детей 
войны, это и повод для слез по 
безвременно ушедшим из жизни 
нашим отцам – защитникам От-
ечества. Эта непроходящая боль 
осталась в моем сердце навсегда. 
Вечная память всем невернувшим-
ся с войны героям!

Р.Н. УНАЧЕВА,
завбиблиотекой КБГУ

На фотографии мой прадед – 
ПШЕНоКов Тамаша Каншаович.

родился в 1914 году в с. Куба. 
Когда началась война, он был 
колхозным шофером. Перед на-
чалом войны прадед служил под 
Ленинградом, а после оказался 
в блокаде. Он был военным 
водителем, который выезжал 
на так называемую «большую 
землю» за боеприпасами и про-
довольствием по «дороге жиз-
ни». По этой адской дороге, где 
наша береговая охрана била 
вверх по вражескому самолету, 
а вражеские самолеты сыпали 
бомбы вниз, наши военные ав-
токолонны ездили между двумя 
огнями. именно тогда мой пра-
дед потерял две автомашины: 
машины уходили под лед, а сам 
он спасался, лечился и снова 
вставал в строй.

После потери второй машины 
мой прадедушка временно сто-
ял на береговой охране. на том 
посту их было пятеро человек, и 
все они были разных националь-
ностей: дагестанец, украинец, 
молдаванин, еврей и кабардинец. 
независимо от национальности 
они вместе стояли перед врагом 
и перед смертью не сдаваясь, и 
впоследствии, благодаря спло-
ченности, они выстояли до конца. 
Вот где была истинная дружба и 
братство народов! Получив новую 
машину, мой прадед снова встал 
в строй, участвовал в прорыве 
Ленинграда. Воюя уже за Псков, 
он погиб в ночь весной 1944 года. 

Это письмо с фронта, на-
писанное 11 апреля 1944 г. моей 
прабабушке:

«Привет вам, т. Пшенокова! 
сообщаю вам очень неприятное 
для вас известие о вашем муже 
Пшенокове т.К. Он погиб – убит 31 
марта в ночь на 1 апреля. смерть 
его очень быстрая и легкая для 
него, потеря тамаши для нас очень 
тяжелая, как боевого друга. и мы 
за его смерть не раз еще отмстим 
этим двуногим зверям. труп его 
похоронен в Ленинградской обла-
сти недалеко от деревни Горушка 
радионова, на опушке леса. Моги-
ла огорожена и на могиле сделана 
надпись. Все что вас интересует в 
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Они победили фашизм
отношении тамаши, пишите мне, 
я вам отвечу незамедлительно. с 
крепким рукопожатием остаюсь 
товарищем вашего мужа. Пере-
давайте привет его родителям от 
всех нас, с кем он был вместе».

 Амина КАЖАРОВА,
студентка 1 курса ХФ

На фотографии мой род-
ственник – ПШуКов Мухамед 
Фицевич.

родился в 1918 г. в селении 
Второй Лескен. До начала во-
йны оставалось два года и девять 
месяцев, когда его призвали на 
военную службу. Шел ему тогда 
двадцатый год. его определили в 
курсантскую школу. Проучившись 
год и два месяца, он был назначен 
помощником командира взвода 
гаубичного артиллерийского пол-
ка, и он оставался в этом качестве 
до начала ВОВ.

В первые дни войны полк, где 
служил Мухамед, перебросили 
из-под ростова на Украину. В 
семейном архиве сохранились 
его фронтовые записи «июль 1941 
год. наш полк на подступах города 
Макеевка вблизи Донецка. ночью 
ожидалось продвижение немецких 
танков к городу. Мы были готовы 
встретить врага. не обошлось без 
потерь. Был убит мой хороший 
товарищ, дагестанец расул Ма-
медов. Многие из оставшихся в 
живых были ранены».

Был тяжело ранен в живот и 
Мухамед. истекая кровью, в бес-
сознательном состоянии он ока-
зался в плену у немцев. тех, кто не 
мог самостоятельно идти, немцы 
расстреливали на месте. Мухаме-
ду повезло. Друзья его не броси-
ли, взяли под руки, и они дошли 
до ближайшей деревни Чернин. 
Пленных загнали в церковь. трое 
суток их держали взаперти. Мест-
ные жители приносили еду и бро-
сали через окошко. на четвертые 
сутки их пешком погнали на запад. 
По дороге к ним присоединились 
и другие пленные. Мухамеду с 
каждым часом идти становилось 
все труднее. В одной из деревень 
Мухамеду стало совсем плохо, и 
друзья уже не могли поддерживать 
его. Он упал у обочины дороги. 
немец подбежал и снял автомат с 
плеча. В этот миг к ним подбежала 
молодая местная девушка Галина. 
Она просила не убивать солда-
та. «Он мой брат, ради Бога, не 
стреляйте!» – умоляла она. немец 
пнул лежащего солдата ногой, и он 
покатился в канаву. Когда колонна 
прошла, девушка с матерью при-
несли его домой, занесли в хату, 
промыли рану, приложили какие-
то лечебные травы и перевязали 
живот. Когда рана затянулась, Му-
хамед стал думать, как вернуться 
к своим. Всюду были немцы. Да 
и оставаться было опасно и для 
семьи, и для солдата. Однажды 
неожиданно в дом пришел мест-
ный полицай с двумя немецкими 
автоматчиками. Кто-то донес на 
солдата. Мухаммед снова оказал-
ся в плену. ему предлагали офи-
церский чин и райскую жизнь, но 
солдат не поддался… его увезли 
в Германию в концлагерь города 
Кельн.

Лагерная жизнь была очень 
тяжелой. солдат со своим дру-
гом из аргудана Мухадином 
Броевым пытались бежать, но 
их снова и снова возвращали, 
били, унижали перед строем, 
натравливали на них собак. В 
1944 году немцы отправляли 
много молодых людей из Украи-
ны и Белоруссии в Германию для 
работы в лагерях. среди вынуж-
денных переселенцев оказалась 
и Галина. та самая девушка, 
которая спасла жизнь Мухаме-
ду. Увидев однажды девушку на 
женской половине лагеря через 
сеточное ограждение, солдат не 
поверил своим глазам. на третий 
день, когда женщин выводили 
на работу, Мухамед окликнул 
Галину. Они были счастливы за 
этой колючей проволокой с элек-
трическим током, среди мрачных 
лагерных бараков. Были счаст-
ливы, потому что были молоды и 
верили в любовь, верили, что у 
них все еще впереди. Это были 
самые счастливые минуты в их 
жизни. До 1945 года они отсиде-
ли в лагере, здесь родилась их 
дочка.Прожили кабардинец Му-
хамед и украинка Галина долгую 
и счастливую жизнь.

Ася ПШУКОВА,
студентка 1 курса ИФ

На фотографии мой прадед – 
суНШЕв Инал Эржибович.

родился 15 августа 1922 г. в 
селении аргудан Лескенского 
района. В 1940 г. окончил вось-
милетнюю школу, а весной 1941 
г. был зачислен курсантом во 
второе Орджоникидзевское во-
енно-пехотное училище. После 
непродолжительной учебы все 
курсанты были отправлены в 
летний лагерь в г. Майкоп, а от-
туда в сочи, где во время сдачи 
экзаменов прадедушка узнал о 
начале войны. Ушел на фронт до-
бровольцем в звании лейтенан-
та. Поступил в резерв главного 
командования Юго-западного 
фронта под командованием ка-
питана Бондаренко. Боевой путь 
начинал в г. Каменск ростовской 
области. Военные боевые дей-
ствия закончил в г. Бранден-
бурге в 1945 г. После окончания 
войны был зачислен в резервные 
войска главного командования 
Министерства обороны ссср и 
служил до конца 1945 г.

Прадед был командиром 
пулеметного взвода, позже – 
командиром автоматной роты. 
В 1944 г. он был назначен на-
чальником боевого охранения 
штаба полка. Он неоднократно 
ходил в разведку как командир 
группы и неоднократно достав-
лял в штаб пленных немецких 
офицеров. Был трижды ранен. 
Первое ранение получил в июне 
1942 г. ранили в Украинском 
селе, которое полностью выго-
рело после боя. 7 суток лежал в 
открытом поле, где его случайно 
обнаружила машина, вывезла на 
дорогу и оставила на обочине. 
там его нашли местные жители. 
Выходили его в семье старо-
сты (Постовничий а.Ф.) села 
Барвенково. Оттуда прадедушка 

попал в плен. Вывезли в Герма-
нию, где находился постоянный 
лагерь. здесь всех пленных 
рассортировали, и он оказался 
в группе, которую отправили 
на работу в шахты. там позна-
комился с одним человеком, с 
которым запланировали побег. 
ждали удобного случая. Однаж-
ды такой случай подвернулся, 
когда охранники были без собак. 
Они шли без остановки ночью, 
а днем прятались в лесу. Через 
пять дней оказались на границе 
с Польшей среди своих. После 
тщательных допросов и проверок 
он снова оказался в действую-
щей армии. награжден орденом 
Отечественный войны I степени, 
медалями жукова, «за Победу 
над Германией», «за боевые за-
слуги», юбилейными медалями. 

 
 Б.М. СУНШЕВА,

ст. преподаватель кафедры 
физиологии человека  

и животных БФ

На фотографии мой прадед – 
ТАМАзов зуадин Матович. 

родился 15 июня 1920 года в 
селе Лечинкай. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
прадедушка служил в рядах со-
ветской армии (с 4 октября 1940 
года) в 10-м отдельном зенитно-
артиллерийском дивизионе. Во-
инское звание сержант. Военную 
присягу принял 12 июня 1941 г. В 
обороне сталинграда были за-
действованы 9297 тяжеловозных 
машин. Он был шофером в одном 
из таких машин.

Хотя прадедушка не любил 
вспоминать войну, все же пра-
бабушка запомнила интересный 
эпизод. сражение под сталин-
градом было одним из самых 
кровопролитных. трое суток без 
сна и отдыха шли бои. Праде-
душка был на задании с тремя 
девушками-зенитчицами. От 
упавшей рядом бомбы снесло ку-
зов машины. После этой опера-
ции поступила команда «Отбой». 
Все были настолько уставшие, 
что просто валились с ног, засы-
пали на месте. Девушки заснули 
в уцелевшей кабине. накрыв их 
своей теплой одеждой, праде-
душка сам прислонился к колесу 
и заснул прямо на промерзлой 
земле. Была ранняя весна, когда 
проснулся, сильно болела левая 
сторона тела. с тех пор стал чув-
ствовать боль в сердце.

Прадедушку наградили меда-
лями «за оборону сталинграда» 
и «за победу над Германией». В 
мае 1946 года он получил Благо-
дарственное письмо Военного 
совета округа, в котором гово-
рилось: «Вы честно и с достоин-
ством выполнили свой воинский 
долг перед родиной и не щадили 
сил во имя победы над гитлеров-
ской Германией. Военный совет 
Юго-западного округа противо-
воздушной обороны объявляет 
вам благодарность за честную 
службу в рядах славных защит-
ников советского государства и 
выражает твердую уверенность, 
что боевой и жизненный опыт, 
полученный в Красной армии, 
вы используйте в своей актив-
ный работе по восстановлению 
и развитию народного хозяйства 
ссср...»

Милана ТААШЕВА,
студентка 1 курса СГИ

На фотографии брат моего 
прадедушки – ТАНАШЕв Азамат 
Цуконахович.

Будучи студентом второго кур-
са финансово-экономического 
института, 1 сентября 1941 года 
он получил повестку на фронт и 
попал на Юго-западный фронт в 
5-й снайперский батальон 4-го 
снайперского полка. не раз при-
нимал участие в кровопролитных 
сражениях. Под Харьковом полк 
попадает во враже ское кольцо. 
Пленных красноармейцев отпра-
вили в концлагерь. здесь они ис-
пытали всю тяжесть и жестокость 
фашистской неволи. Условия были 
невыносимые, за малейшую про-
винность расстреливали на месте, 
морили голодом. «не раз смотрел 
я смерти в лицо, – вспоминает 
он, – но смерть как-то обходила 
меня стороной».

за мужество и отвагу, про-
явленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками азамат 
Цуконахович танашев награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени и многими боевыми 
наградами. Горжусь тем, что со 
старшего поколения моей семьи 
можно брать пример. я хочу, 
чтобы память об этих людях, не-
винно замученных и загубленных, 
осталась в наших сердцах.

З. ИНАЛОВА,
студентка 2 курса СГИ

На фотографии мой праде-
душка – ТАов Ислам Машевич.

Он родился в 1899 году. 
Когда началась война, рабо-
тал завхозом в колхозе «Путь к 
коммунизму». В армию ушел в 
феврале 1942 года. Часть сфор-
мировали в Пятигорске и сразу 
отправили на передовую. Он 
участвовал в обороне Кавказа, 
в сражениях под Курском. Чуть 
больше года удалось повоевать 
моему прадедушке. 9-го марта 
1943 года он был второй раз 
ранен, и медкомиссия освобо-
дила его от воинской службы. 
но и за это короткое время он 
успел много сделать для Побе-
ды. снайпер ислам таов метким 
огнем уничтожил 22 гитлеровца, 
не раз выполнял ответствен ные 
задания командования. Вот что 
вспоминал мой прадедушка об 
одном из них: «... наш 383-й 
стрелковый полк наступал на 
селение, расположенное непо-
далеку от Курска. После упорных 
боев мы ворвались сюда. Мест-
ная жительница сообщила, что в 
крайней избе укрепились немцы. 
Командир роты капитан Осипчук 
приказал нам, группе бойцов, 
уничтожить фашистов, засевших 
в доме. Меня назначил старшим. 

Приготовили гранаты и без шума 
окружили избу. со связкой гра-
нат и криками «руки вверх!» мы 
ворвались в дом. Убедившись в 
безвыходности положения, 7 не-
мецких солдат и офицер сдались 
в плен». Прадедушка награжден 
орденом Красной звезды, мно-
гими медалями.

  
Фатима ТАОВА,

студентка 3 курса СГИ

На фотографии наша мама и 
бабушка – ТАТуЕвА Анастасия 
Федоровна.

родилась на Украине. свою 
трудовую деятельность начинала 
в Дагестане в 1941 году учителем 
русского языка и литературы. но 
война прервала работу учителя, 
и она была призвана в Красную 
армию. на вопросы о войне, о 
том, что она делала, какие по-
ступки совершала, анастасия 
Федоровна отвечает скромно: 
«разве я сделала что-то осо-
бенное? я только помогала, как 
могла...»

Вот что она вспоминает о 
войне. «я тогда работала в 
школе в Дагестане, в селении 
Юхари захит Хивского района. 
Была завучем и учителем рус-
ского языка. Когда началась 
война, нас, учителей, всех 
вместе забрали на фронт. Мы 
работали в госпитале «Эва-
когоспиталь номер 36», были 
вторыми от фронта. Принимали 
раненых с поля боя, размещали 
их в помещениях школ. В хо-
лодных классах стелили соло-
му, матрасы и там располагали 
раненых. я была санитаркой, 
вместе с другими учителями 
мы выхаживали больных, ле-
чили, как могли, ухаживали, 
кормили, а когда им станови-
лось лучше, отправляли в тыл. 
работали практически круглые 
сутки, раненых привозили днем 
и ночью, спать времени не 
было. иногда так уставали, что 
по очереди засыпали на целый 
день. Мы находились близко 
к фронту, выстрелы и взрывы 
были хорошо слышны. О стра-
хе думать было некогда, мы 
выполняли свою работу. наш 
эвакуационный госпиталь все 
время переезжал: то на маши-
нах, то на поезде. Когда ехали 
с места на место, бывало, по-
падали под обстрел, прятались 
под машинами...»

на фронте анастасия Федо-
ровна пробыла год и два месяца. 
затем вышел приказ освободить 
всех учителей, и она вернулась в 
Осетию, там в то время жила ее 
семья. Она с честью выдержала 
это трудное испытание: прора-
ботала в госпитале, оказывала 
помощь тем, кто в ней нуждался. 
После окончания войны, анаста-
сия Федоровна занялась своим 
любимым делом – обучением 
детей.

А. А. ТАТУЕВ,
д.э.н., профессор 

кафедры конституционного и 
административного права ИПиЭ,

Ирина ТАТУЕВА,
магистрант 1 г.о. 

юридического отделения ИПиЭ
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На фотографии мой прадед 
– ТЕКуШЕв Мел Жамботович.

В 1941 году ушел доброволь-
цем на фронт. служил рядовым 
солдатом. В 1943 году участвовал 
в освобождении Орла, в 1944 
году – в освобождении Польши, 
в 1945 году участвовал в битве за 
Берлин. Был тяжело ранен, лежал 
в госпитале. В 1946 году вернулся 
домой. Получил медали «за отва-
гу», «за боевые заслуги».

Фатима ТЕКУШЕВА,
студентка 1 курса ИИиУ

На фотографии мой дедушка 
– ТЕМРоКов Амерхан Тутович. 

родился в 1919 году. Ушел в 
армию в 17 лет. «Помню, даже на 
дорогу собрать еду мне было неко-
му, – вспоминал дедушка,– одна 
пожилая соседка дала мне два 
киржина. я так был благодарен 
ей, благодарен до сих пор. нас 
посадили в поезд и отправили в 
Москву. я не понимал ни одного 
слова по-русски. Может быть, 
из-за этого, а может из-за того, 
что меня поддержать и провожать 
было некому, я плакал до станции 
в г. Прохладном». Отслужив два 
года в рядах Вооруженных сил, 
дедушка уже собирался домой, 
когда фашистская Германия на-
пала на нашу родину. Дедушка 
встретил самые первые и трудные 
боевые сражения на границах Бе-
лоруссии и Украины. здесь же, в 
Белоруссии, в 1942 году получил 
сквозное ранение предплечья и 
правой стороны легких. Он про-
лежал несколько суток зимой на 
снегу без сознания, пока его не 
нашли полузамерзшего. «нашли 
меня медсестры из санчасти. я 
лежал и смотрел в небо, вокруг ти-
шина. я не понимал, что со мной и 
где я. решив осмотреться вокруг, 
я попытался сделать движения, от 
которых я застонал. Вот этот стон 
и помог медсестре определить, 
что в сугробе лежу я. стекавшая 
подо мной в большом количестве 
кровь растопила сугроб. таким 
образом, оказалось, что я лежу в 
собственной крови, примерзший 
к снегу. Медсестры несколько 
раз пробовали поднять меня, но 
адские крики от боли заставили их 
отрезать часть моей шинели. толь-
ко после этого они смогли поднять 

и на носилках госпитализировать 
меня в санчасть», – вспоминал 
дедушка. «Когда мне сказали, что 
нужно ампутировать правую руку, 
я заплакал. Меня успокаивал один 
старый солдат, уверявший, что это 
не конец жизни, можно научиться 
делать все и левой рукой. его сло-
ва тогда звучали только как уте-
шение. но спустя совсем немного 
времени, я понял, что солдат был 
прав. Это была горькая правда 
жизни». Получив документ о демо-
билизации, потеряв правую кисть, 
еще не окрепший после тяжелого 
ранения, мой дедушка решил от-
правиться домой. Дорога домой 
была длинная и трудная, потому, 
что в основном пешим ходом до-
бирался от станции до станции. 
Пришлось переправляться через 
горные перевалы. Когда он до-
брался до родных мест, фашисты 
оккупировали Кабардино-Балка-
рию. Получилось так, что демо-
билизованный инвалид темроков 
продолжал оказывать помощь 
советской армии и дома, воевать 
против немецких захватчиков с 
женщинами и стариками в родном 
селе. Дедушка был награжден 
медалями «за отвагу», «за победу 
над Германией в ВОВ», и многими 
другими медалями.

Другой мой прадед, Фица са-
ральпов, спас своего друга Муха-
жида тхазеплова в концлагере под 
старым Осколом.

Тембот ТЕМРОКОВ,
студент 1 курса отделения 

журналистики

На фотографии наш отец и 
учитель ТЕМРоКов Индерби 
Хажумарович.

родился в 1918 году в сел. 
Болатей. Война застала его в 
начале своей семейной жизни 
на посту директора школы. Он 
не воспользовался своей бронью 
и был направлен в 115-ю Кабар-
дино-Балкарскую кавдивизию. 
В 1942 году в жестоких боях с 
многократно превосходящими 
силами врага дивизия потер-
пела поражение. и.Х. темро-
ков, не успев получить офицер-
ского звания, к чему уже был 
представлен, попал в плен. Он 
вспоминал, что среди пленных 
оказались комиссар полка Ка-
ширгов, заместитель комполка 
Маремуков, начальник особого 
отдела полка, а также практиче-
ски все командиры и политруки 
эскадронов. Лишенные воды и 
пищи, измотанные многоднев-
ным пешим этапированием, 
сослуживцы порой не узнавали 
друг друга. Однажды на одном 
из привалов они оказались за-
пертыми в заброшенной кошаре. 
ночью сослуживец протянул ему 
пачку маргарина. Оказывается, 
за забором были сложены про-
дукты питания для немецких 
солдат. Утром он увидел возле 
двери оборванного, обмотан-
ного портянками человека в ко-
мандирской форме и еле узнал 
в нем комиссара Каширгова. 
Они обменялись парой фраз, 
и Каширгов получил полпачки 

трофейного маргарина. В этих 
невероятно тяжелых условиях 
они продолжали держаться и 
помогать друг другу. После трех 
месяцев пребывания в концлаге-
ре бежал. В 1943 году немецкие 
войска, отступая из северного 
Кавказа, были прижаты к морю 
за городом темрюк. Они оже-
сточенно сопротивлялись. наши 
стали создавать команды «смер-
тников». индерби темроков тоже 
попал туда. Был тяжелый бой 
за станицу старатитаровскую. 
Когда рассвело, перед взо-
ром открылась жуткая картина: 
висели красноармейцы с вы-
жженными на груди звездами. 
Это были жертвы неудавшихся 
операций. В 1943 году, получив 
ранение, четыре месяца нахо-
дился на излечении в госпитале 
(г. Боржоми). В 1944 году по-
вторилась история с присвое-
нием офицерского звания: по 
ложному доносу разжаловали в 
офицерском звании и отчислили 
в действующую общевойсковую 
часть. В конце 1944 года его на-
правили в Прибалтику, в 134-й 
гвардейский стрелковый полк 
30-го ленинградского корпуса 
Ленинградского фронта. В со-
ставе этого полка индерби тем-
роков участвовал в ожесточенных 
боях под ж/д узлом «Шауляй». 
Он вспоминал, что когда Берлин 
уже был взят, еще держалась 
100-тысячная Курляндская груп-
пировка. Был приказ идти в на-
ступление, все небо покрылось 
советскими самолетами. и тут 
появляются белые флажки из 
немецких окоп. Это было 8 мая 
1945 года. индерби темроков 
имеет 15 наград, в том числе 5 
боевых: орден Отечественной 
войны I и II степени, медали «за 
отвагу», «за боевые заслуги», 
«за победу над Германией».

Л.И. ТЕМРОКОВА,
к.ф.н., доцент, зав кафедрой 

иностранных языков,
А.Б. МАМХЕГОВ,

ст. преподаватель кафедры 
геометрии и высшей алгебры

На фотографии мой пра-
дедушка – ТЛИзАМов Хамид 
сарабиевич.

родился в 1910 г. в селении 
заюково. В рККа с июля 1941 г. В 
1941-1942 гг. проходил курсы под-
готовки артиллеристов в г. Пяти-
горске. После окончания курсов 
был назначен наводчиком орудия 
76-мм пушек. с марта 1943 г. по 
август 1943 г. прадедушка воевал 
на Калининском фронте, с авгу-
ста 1943 г. по октябрь 1944 г. - на 
первом Прибалтийском фронте.

6 февраля 1944 г. он был на-
гражден медалью «за отвагу». 
Особо отличился мой прадедушка 
в боях в период с сентября по 
октябрь 1944 г. 30 сентября 1944 
г. тлизамов Хамид сарабиевич 
награжден орденом славы III сте-
пени.

По результатам моих поисков 
установлено, что 19 октября 1944 
г. командир 128-го стрелкового 
полка подполковник северинов 
и.М. представил младшего сер-
жанта тлизамова Х.с. к ордену 
Красной звезды. К сожалению, 
мой прадед не смог получить его, 
и никто из близких родственников 
не знал об этом. 27 и 28 октября 
1944 г. часть, в которой воевал 
мой прадедушка, с боями про-
двигалась вперед и овладела 
важным укрепленным пунктом 
гитлеровцев. на огневой позиции 
было всего шестеро бойцов: на-
водчик тлизамов Х.с., командир 
огневого взвода лейтенант Шкур-
пело П.а, разведчик Мурашев 
с.Д., старшина саруханьян Г.а. 
и двое других солдат. 29 октября 
1944 г. тлизамов Хамид сараби-
евич погиб в жестоком неравном 
бою смертью героя. 

 
Диана НАХУШЕВА,

студентка 1 курса КИТиЭ

На фотографии мой дедушка 
– ТЛуПов озир бекмурзович.

родился в 1905 году в с. 
Кенже. До войны дедушка ра-
ботал учителем в с. заюково. 
В 1941 году ушел добровольцем 
на фронт. с 24.12.1941 г. 352-я 
стрелковая дивизия, в которой 
находился мой дедушка, в соста-
ве 20-й армии западного фронта, 
вела ожесточенные бои по про-
рыву оборонительной полосы 
противника в районе ивановское, 
тимково, тимонино и других на-
селенных пунктов. В результате 
боев дивизия сломила сопро-
тивление противника, прорвала 
его оборону, нанесла большие 
потери его живой силе, захватила 
ряд населенных пунктов, взяв 
при этом большое количество 
трофеев. Мой дед принимал уча-
стие в освобождении Московской 
и смоленской областей, Бело-
руссии, Польши, Чехословакии. 
Вместе с солдатами он громил 
врагов в Восточной Пруссии. По 
историче ским сведениям, свой 
героический путь дивизия, в ко-
торой воевал дедушка, закончила 
в Чехо словакии. В марте 1943 
года мой дедушка был удостоен 
медали «за боевые заслуги», 
также удостоен следующих на-
град: нагрудный знак «Гвардия», 
медаль «за освобождение Вар-
шавы», орден славы 3 степени. В 
боях дедушка получил серьезные 
ранения. Был контужен. После 
войны незалеченные раны давали 
о себе знать. К сожалению, де-
душка Озир не успел дожить до 
рождения своих внуков. 

 
  М. БУРАНОВА,

к.п.н., преподаватель КБГУ

На фотографии родной брат 
моей бабушки – ТоКМАКов гида 
Хакяшевич.

Когда началась война, полк, 
в котором служил дедушка, сто-
ял у наших западных границ. с 
первых же дней он оказался в 
самом горниле войны. но они не 
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падали духом, не теряли веру в 
победу, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся до наших дней 
его письма на родину. От них 
веет тревогой за судьбы роди-

ны, они проникнуты страстной 
верой в победу, в величие 
миссии, выпавшей на долю со-
ветского народа. «Вы не должны 
за нас переживать, – писал он 
родным в 1941, – нам выпала 
задача, достойная настоящих 
мужчин. и мы с честью вы-
полним эту задачу». В каждом 
письме дедушка просил подроб-
но сообщать ему о жизни одно-
сельчан, спрашивал о школе, о 
своих учениках, чтобы узнать, 
как погиб тот или иной его зем-
ляк, давал слово отомстить за 
него. Он принимал участие в 
сталинградской битве, в сраже-
нии под ростовом, Воронежем, 
Харьковом, Ворошиловградом. 
Когда дедушка был начальни-
ком радиостанции, он вместе 
со своими товарищами дважды 
был заброшен в тыл врага для 
выполнения специального зада-
ния. В первый раз они находи-
лись за линией фронта 18 дней, 
во второй – 20. В вечернем 
сообщении совинформбюро 9 
августа 1941 года говорилось: «У 
населенного пункта н. батарея 
лейтенанта троценко уничтожи-
ла большую танковую колонну 
противника. Первым открыло 
огонь по фашистским машинам 
орудие младших сержантов ток-
макова и савищенко. 

В первые же минуты боя они 
подожгли несколько танков. Вра-
жеская колонна попыталась раз-
вернуться и атаковать позиции 
батареи. но наши артиллеристы 
сорвали замысел противника. 
немцы не выдержали удара и от-
ступили, оставив на поле боя 15 
уничтоженных и побитых машин. 
наступление фашистов на этом 
участке было сорвано». В первую 
ночь нового 1944 года дедушка на-
писал короткое письмо на имя сво-
ей трехлетней дочки. Он просил 
сохранить это послание и передать 
его дочке, когда она сама научит-
ся читать. «зоечка, девочка моя, 
– писал отец, – я хочу, чтобы ты 
выросла большой-большой, стала 
красивой и счастливой. Хочу, что-
бы ты научилась любить родину и 
ненавидеть ее врагов, ненавидеть 
фашизм той ненавистью, которой 
ненавижу я. старайся быть всегда 
справедливой. Люби людей, люби 
жизнь…» Это было последнее 
письмо дедушки домой. 11 янва-
ря 1944 года Гида токмаков пал 
в кровопролитном бою. Он и на 
этот раз бесстрашно выполнял за-
дание, обеспечивая связь между 
подразделениями. так, в 26 лет 
далеко от родных гор отдал жизнь 
за свободу и счастье препода-
ватель математики из заюково, 
гвардии сержант, коммунист Гида 
Хакяшевич токмаков.

Диана ШЕРХОВА,
студентка 1 курса СГИ


