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жизнь
На фотографии мой прадед – 

ТУМОВ Хаджи-Мурат Тагеевич. 
В возрасте чуть больше 18 лет, 

будучи уже женатым и имея де-
вятимесячного сына (в будущем 
моего дедушку), он был призван 
в ряды Советской Армии в начале 
1942 года. Прошел политкурсы 
в Ставропольском крае в стани-

це Воронцово-Александровская 
и затем служил заместителем 
политрука батареи 115-й Кава-
лерийской дивизии. В составе 
этой же дивизии участвовал в 
ожесточенных боях под Ростовом. 
Много славных сынов республики 
сложили свои головы в тех боях. К 
счастью, мой прадед остался жив 
и продолжил свой путь солдата. 
Далее он служил в Эстонии, во-
евал в составе Эстонского нацио-
нального корпуса Красной Армии. 
Освобождал Советскую Прибал-
тику от фашистской нечисти. В 
конце войны почти до середины 
1946 года Хаджи-Мурат работал 
старшим бухгалтером финан-
совой части, а затем начфином 
батареи. Эту мирную профессию 
бухгалтера он сделал делом всей 
своей жизни и больше 50 лет 
проработал в должности главно-
го бухгалтера. Он имел ордена 
и медали, ему было присвоено 
звание «Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской АССР». До 
конца жизни он был верен своей 
стране, своей профессии, был 
беспредельно честным и уважа-
емым человеком и гражданином.

Даниза ХАПАЛАЖЕВА,
студентка 1 курса  

отделения «Менеджмент»

На фотографии наш праде-
душка – ТУТУКОВ Тамаша Мур-
забекович.

Он добровольцем ушел в Крас-
ную Армию для борьбы с фашист-
скими захватчиками в 1942 году, 
не воспользовавшись бронью-
освобождением. В нашей семье 
бережно хранятся фотографии де-
душки-фронтовика и три его пись-
ма – три фронтовых треугольника. 
В первом письме от 21 июля 1942 
года наш прадедушка рассказы-
вает, что служит артиллеристом. 
Его боевые товарищи после войны 
рассказывали нашей бабушке Ма-

рине Тамашевне, что в первом же 
бою он проявил смелость и отвагу. 
В ожесточенном бою их батарея 
уничтожила несколько танков и 
бронетранспортеров противника. 
Из всей батареи уцелело только их 
орудие, которое и продолжало ве-
сти огонь. Два других письма при-
сланы из-под Сталинграда, одно 
из которых датировано октябрем 
1942 года, в период кровопролит-
ных боев за Сталинград. Обратный 
адрес: Сталинградская область, 
Калачевский район, станция Ильи-
ча. Часть была переброшен се-
вернее города Калача, где шли 
ожесточенные бои за каждую пядь 
родной земли. Оттуда и пришло 
последнее письмо с фронта. На 
этом оборвалась недолгая пере-
писка красноармейца с семьей. 
Память о Тамаше Мурзабековиче 
Тутукове жива в делах его детей, 
внуков и правнуков.

 Диана ТЕУВАЖУКОВА,
студентка 2 курса 

медицинского факультета, 
Анзор ИБРАГИМ,

студент 4 курса ИИиУ

На фотографии мой отец – ТХА-
ЗЕПЛОВ Мухажид Хажпагович.

До ноября 1938 года он служил в 
150-м кавалерийском полку, в июне 
1941 г. был мобилизован Урванским 
РВК в 328-й стрелковый полк, в 
составе которого воевал до июля 
1942 года, пока не попал в плен под 
городом Старый Оскол. Вместе с 
ним были его земляки: Хажбек и 
Али Хужоковы, Адальби Шугушев и 
Фица Саральтов. Фица умудрился 
пронести в концлагерь свою бурку, 

с которой никогда не расставался. 
Жизнь пленных солдат в концла-
гере была невыносимо тяжелой. 
Отец заболел. Немцы, обнаружив 
умирающего пленного, вытащили 
его из барака и бросили в общую 
кучу мертвых с намерением сжечь в 
печи. Увидев это, Фица Саральпов 
стал просить надзирателя обменять 
тело друга на свою бурку, чтобы 
ночью похоронить его. Удивительно, 
но это ему удалось. Он вытащил 
отца из горы трупов и спрятал в 
бараке, а через некоторое время 
отец пришел в себя. Оказалось, он 
просто потерял сознание. Несколько 
дней Фица поил отца травяными 
отварами. Отец остался жив и до 
конца жизни был ему благодарен. 
Через 9 месяцев им удалось бежать 
из плена. Отец успел повоевать 
несколько месяцев, а потом снова 
плен, концлагерь в Кенигсберге, 
где пришлось ждать освобождения 
до марта 1945 года. В центральном 
концентрационном лагере содержа-
лись более 22000 военнопленных, в 
основном, рядовой и сержантский 
составы из сухопутных войск. Кроме 
этого лагеря в Кенигсберге были 
расположены еще пять лагерей 
для офицерского состава, летного 
и других войск, антифашистов. 
Центральный лагерь находился на 
окраине города в районе форти-
фикационных (заградительных) 
сооружений, созданных еще в 19 
веке. Рядом с концлагерем в 200 
метрах находилась железнодо-
рожная станция, куда прибывали 
новые военнопленные, а сбоку 
территории станции стоял завод по 
производству смолы, где и работал 
мой отец. После освобождения отца 
перевели в 525-й стрелковый полк, 
назначили командиром стрелкового 
отделения, и до конца октября 1945 
г. он прослужил в этом полку. Мо-
ему отцу выпало счастье дойти со 
своими сослуживцами до самого 
логова немцев – Берлина, за что он 
получил благодарность за подписью 
Верховного главнокомандующего.

Отец был награжден 11 медаля-
ми, орденами Отечественной во-
йны различных степеней. Я много 
раз слышал эти воспоминания от 
своего отца, и у меня была мечта 
увидеть все самому. Место, куда 
он добрался со своими одно-
полчанами к концу войны я видел 
во время службы в ГСВГ – это 
Бранденбургские ворота и здание 
Рейхстага. Увидеть место мучения 
советского солдата мне удалось 
благодаря случаю, во время уча-
стия в международном конгрессе 
в г. Калининграде (Кенигсберге) 
в 2013 году. К сожалению, папа 
не дожил до этого, он умер в 1998 
году. Все же я благодарен судьбе 
и считаю моментом позитива в 
моей жизни дело, завершенное по 
установлению трудных жизненных 
путей родного отца, прошедшего 
ад в немецком плену. Память о 
достойном представителе рода 
Тхазепловых и отважном защит-
нике Отечества Мухажиде, о пре-
данной дружбе на войне хранят его 
близкие и жители села.

 А.М. ТХАЗЕПЛОВ,
декан ФФиС

На фотографии мой отец – 
ТХАКАХОВ Башир Нухович.

В возрасте 18 лет он доброволь-
цем ушел на фронт. Его зачислили 
в Урюпинское военно-пехотное 
училище (УВПУ). Летом 1942 года, 
за месяц до окончания УВПУ, их 
батальоны в составе 12-й армии 
приняли первый бой с отборными 
фашистскими частями мотомехани-
зированной дивизии СС «Викинг», 
которая входила в состав 17-й тан-
ковой армии, а затем с подразде-
лениями горнострелковой дивизии 
под названием «Горная роза».

В этих смертельных, крово-
пролитных боях под Кропоткином 
(Краснодарский край) потери были 
очень тяжелыми. После жестоких 
боев под городами Кропоткин, Гуль-
кевичи в районах Новомихайловское 
и «Волчьи ворота» на Майкопском 
направлении отца переводят в 
221-ю мотострелковую дивизию, 
которая воевала в Ростовской об-
ласти. Участвовал в жестоких боях 
по освобождению юга Украины. В 
наградном листе от 12.12.1943 г. 
говорится: «Представить к меда-
ли «За отвагу» разведчика взвода 
красноармейца Тхакахова Башира 
Нуховича за то, что во время боев 
в районе кургана 36,6 под хутором 
Стахановка Запорожской области 
22 ноября 1943 г., во время раз-
ведки переднего края противника, 
проявив решительность и отвагу 
вскочил в окоп противника и, за-
бросав гранатами находившихся там 
немцев, уничтожил 4 немца, разбил 
один ручной пулемет противника». 
10 января 1944 года (в день своего 
рождения) отец был тяжело ранен. 
Ему был всего 21 год. После лечения 
в госпитале города Пензы в составе 
85-го запасного полка он продолжил 
службу в рядах Советской армии до 
осени 1945 года.

 Награжден также медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 
гг», орденом Отечественной Во-
йны 1-й степени, медалью Жукова, 
множественными юбилейными ме-
далями и медалями Вооруженных 
Сил, а также памятными знаками 
и почетными грамотами.

Р.Б. ТХАКАХОВ,
доктор физико-

математических наук, профессор 
кафедры физики наносистем

На фотографии мой отец – 
УНЕЖЕВ Хаждаут Маремович.

В годы Великой Отечественной 
войны он воевал с фашистами 
в составе морской пехоты 18-й 
десантной армии под командова-
нием К.Н. Леселидзе под Ново-

российском. О значении «Малой 
земли» говорил тот факт, что на 
территории 30 кв. км находились 
до 15 тыс. советских воинов, кото-
рые удерживали ее 225 дней. Бои 
шли днем и ночью. Над землей 
висели «фонари» – осветительные 
ракеты, которые сбрасывались с 
немецких самолетов. Вся террито-
рия освещалась и прожекторами. 
Отец говорил, что именно в таких 
ситуациях проявляется человече-
ская суть. Особенно вспоминал 
сибиряков, которые не только хра-
бро сражались, но и в любую ми-
нуту готовы бы прийти на помощь 
своему боевому товарищу, рискую 
собственной жизнью. Среди них 
был его друг сибиряк Василий. 
Нередко приходилось сходиться с 
врагами врукопашную, и при таких 
равных условиях выживал физиче-
ски более подготовленный. Отец 
рассказывал, что в последние ме-
сяцы войны он был снайпером. Он 
говорил, что недостаточно было 
быть хорошим стрелком, снайпер 
должен иметь очень крепкие не-
рвы, быть предельно вниматель-
ным и терпеливым. Иногда ему 
сутками приходилось сидеть на 
одном месте, ожидая противника, 
и помнить, что в это время тебя 
также преследует меткий враже-
ский снайпер.

За несколько месяцев до смер-
ти отец рассказал мне такую 
историю. Выполняя очередное 
задание, он целые сутки выжидал 
врага. Наконец из укрытия вышел 
немецкий солдат с котелком и 
стал спускаться к реке за водой. 
Отец прицелился и вдруг увидел, 
что это совершенно молоденький 
парень, видимо, его недавно при-
звали в армию. В этот миг отец 
вспомнил родное село, нашу мо-
лодежь, своих детей и понял, что 
не сможет убить его. Недалеко 
от него в засаде сидел его друг 
Василий. Отец подал ему сигнал 
пальцем и выстрелил выше головы 
немца в ветку дерева, под кото-
рым он стоял. 

Они победили фашизм
70-летию Великой Победы посвящается
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Ветка упала перед его ногами. 
Тот так испугался, что бросил 
котелок в сторону и побежал об-
ратно в укрытие. Так отец «про-
махнулся», он не смог убить этого 
солдата. Позже Василий скажет 
отцу, что поступил бы точно так 
же, но предупредил, чтобы эта 
тайна осталась между ними. Если 
бы Василий донес об этом, этот 
«промах» стоил бы отцу жизни. 
Другой раз отец просидел на 
месте дислокации более десяти 
часов и, не выдержав, закурил. 
В ту же секунду услышал выстрел 
в свою сторону. Он не сразу по-
чувствовал боль, потом понял, что 
это сквозное ранение в ногу. Он 
стал ждать помощи. Отец говорил, 
что это был самый длинный день 
в его жизни. Нельзя было даже 
голову поднять, повсюду стре-
ляли. Прошли почти сутки, пока 
под покровом ночи к нему под-
полз Василий с другим бойцом. 
Позже они признались, что шли 
за его трупом. Более 6 месяцев 
отец лечился в госпиталях, потом 
его комиссовали. Так отец побе-
дил смерть на войне. Он всегда 
будет для нас примером доброты 
и терпимости.

К.Х. УНЕЖЕВ,
д.и.н., профессор кафедры 
культорологии, этнологии и 

истории народов КБР

На фотографии мой отец – 
УРИЦКИЙ Лазарь Наумович.

Он родился 10 апреля 1923 
года в деревне Челюсщевичи 
Капаткевического района Полес-
ской области Белоруссии. В 1941 
году, окончив 10 классов в городе 
Москве, поступил в специальную 
артиллерийскую школу. 14 июня 
1941 года папа был призван на 
действительную воинскую службу 
в Красную Армию. В 1942 году он 
окончил первое Саратовское Крас-
нознаменное училище, а боевое 
крещение принял, участвуя в боях 
под Ржевом и защищая Москву 
в звании лейтенанта. Битва под 
Ржевом являлась центральным 
стратегическим направлением 
действий воюющих сторон. На этой 
территории проходили длительные 
и жесточайшие бои, названные 
позднее «Ржевская мясорубка». 
Это были бои по ликвидации не-
мецкого плацдарма на подступах 
к Москве. Сражение под Ржевом 
можно назвать «Ржев – второй 
Сталинград». Солдаты, сержан-
ты, лейтенанты генералы ценой 
невероятных усилий остановили 
мощное наступление немецкой 
группировки, позволив уберечь 
столицу нашей Родины от захват-
чиков.

Защищая Москву при насту-
плении на деревню Подсосенье, 
мой отец уничтожил противотан-
ковую пушку противника, рас-
стреляв ее в упор, уничтожил до 20 
гитлеровцев, 3 танковых пулемета 
противника и, несмотря на то, что 
танк вследствие заклинивания 
башни и пушки имел пробоины, 
не оставил поле боя. В боях под 
Ржевом папа был тяжело ранен, 
получив сквозное пулевое ранение 
плечевого пояса. За проявленное 
мужество и за образцовое выпол-

нение задания мой папа награж-
ден орденом Красного Знамени, 
который был вручен ему в Москве 
в Кремле М. Калининым. В се-
мейном альбоме есть фотография 
рядом с Калининым и другими на-
гражденными. Позднее отец уже 
в звании майора в составе войск 
Забайкальского фронта в августе 
1945 года участвовал в важной 
стратегической Маньчжурской 
операции на Хингано-Мукденском 
направлении. Преодолев безво-
дные степи Внутренней Монголии, 
войска фронта во взаимодействии 
с Монгольской народно-рево-
люционной армией разгромили 
противостоящие им войска про-
тивника. За проявленное мужество 
в борьбе против японских милита-
ристов он награжден медалью «За 
победу над Японией».

  
 Ирена Лазаревна НОТКИНА,

преподаватель КИТиЭ

На фотографии мой прадед 
– ХАБАЛОВ Хазрет Саадулович.

Он родился в 1919 году. Окончил 
десятилетку, некоторое время рабо-
тал учетчиком в колхозе «Родина». 
В 1937 году прадедушка поступил 
в Нальчикское медицин ское учили-
ще. Но не пришлось ему окончить 
учебное заведение. В 1940 году он 
был призван в ряды Красной Армии. 
Он направляется на Тихоокеанский 
флот на крейсер «Рекордный». По-
сле спецподготовки старшину второй 
статьи Хабалова назначают команди-
ром дальномерного отделения. 22 
июня 1941 года крейсер «Рекордный» 
мирно стоял в бухте Витязь на грани-
це с Японией. В тот же день экипаж 
крейсера узнал о вероломном на-
падении гитлеровской Германии на 
СССР. Первое боевое крещение ко-
мандир отделения противотанкового 
дивизиона 23-й отдельной морской 
бригады старшина второй статьи 
Хабалов получил в боях под городом 
Калинином. В феврале 1942 года в 
составе 2-й Ударной армии воевал на 
Волховском фронте. Осенью 1942-го 
– начале 1943 годов в составе войск 
2-го Прибалтийского фронта по-
мощник командира взвода старшина 
Хабалов освобождал города Великие 
Луки, Невель, Новосокольники. Был 
ранен. После излечения в госпита-
ле в марте 1943 года прадедушка 
участвовал в боях за освобождение 
Новоржева, Пскова. Затем командир 
взвода 574-го стрелкового полка 
старшина Хабалов громил врага в 
Венгрии весной 1944 года. Был тяже-
ло ранен. Долго лечился, и осенью 
1944 года был демобилизован по 
инвалидности. Его боевые заслуги 
отмечены орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». В послево-
енные годы он работал в партийных, 
советских и хозяйственных органах.

Фатима ЛАМЕРДОНОВА,
студентка 1 курса ХФ

 На фотографии мой дед – 
ХАМГОКОВ Медон Теуважевич.

В августе 1940 года он был 
призван на срочную военную 
службу. Когда началась Великая 
Отечественная война, его часть 

из Комсомольска-на-Амуре пере-
вели на фронт. Дедушка воевал 
на Карельском, Брянском, Во-
ронежском, 2-м Украинском, 
1-мУкраинском, 4-м Украинском 

фронтах. Участвовал в освобож-
дении Курска, Орла, Белгорода, 
Киева, Харькова, Львова и др. 
Служил рядовым. Демобилизо-
вался в марте 1946г. После войны 
работал в родном с. Кенже.

Приказами Верховного Глав-
нокомандующего ему объявлены 
благодарности: за прорыв сильно 
укрепленной обороны немцев Сан-
домира (Польша), за овладение 
г. Гиндербурга (Германия), за 
овладение центром Домбровского 
угольного бассейна г. Катоницы 
(Польша), за прорыв обороны 
на западном берегу реки Одер и 
овладение г. Тропау (Германия), 
за освобождение г. Оломауц (Че-
хословакия). Мой дедушка был 
награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными 
медалями. Имеет знак «Отличный 
артиллерист».

Асият ЖАМБОРОВА,
студентка 1-го курса ИИиУ

На фотографии мой прадед 
– ХАМДОХОВ Башир Гидович.

Он родился 21 ноября 1914 г. 
С детства хотел стать похожим 
на героев, поэтому в 1936 году 
прошел курсы «ученика летчика» 
в Нальчикском аэроклубе. В том 
же году по призыву комсомола 
он добровольно вступил в ряды 
Красной Армии, успешно окончил 
Краснодарские курсы авиаштур-
мовиков, затем Краснознаменную 
школу пилотов в Севастополе. По-
сле всех подготовительных курсов 
в 1938 году лейтенант Хамдохов 
стал военным летчиком в бомбар-
дировочной авиации. Служба на-
чалась в Ленинградском военном 
округе, а с 1939 года и до конца 
Великой Отечественной войны в 
Военно-воздушных силах Север-
ного флота. Он принимал участие 
в финской операции, был награж-
ден медалью «За отвагу». В 1941 
году старший лейтенант Хамдохов 
совершал смелые и точные удары, 
уничтожая живую силу и технику 
противника, нарушая его комму-
никации в Баренцевом море. 16 
сентября 1941г. он получил орден 
Красного Знамени. Изо дня в день 
совершал боевые вылеты. Его 
экипаж в составе подразделения 
с группой бомбардировщиков 

уничтожил переправу, две бата-
реи, десять самолетов, потопил 
один транспорт, сжег склад аму-
ниции и бензосклад, сфотогра-
фировал аэродромы Луостари и 
Лаксельвен. Эффективность тех 
бомбардировок подтверждалась 
оперативными сводками по во-
енно-воздушным силам Северного 
флота, разведотделом флота и 
фотографиями. В июле 1942 года 
был награжден вторым орденом 
Красного Знамени. За высокие 
показатели в службе, мужество и 
героизм он неоднократно получал 
благодарности Верховного Глав-
нокомандующего, командования 
авиации противовоздушной обо-
роны и командующего ВВС СФ. В 
январе 1943 года майор Хамдохов 
назначен командиром эскадрильи. 
За решительные действия в обе-
спечении безопасности союзных и 
отечественных конвоев награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени. За умелую организацию 
боевой деятельности эскадрильи 
и воспитание мужества у летчиков 
личным примером командую-
щий Северным флотом адмирал 
Арсений Головко 23 мая 1944 г. 
наградил моего прадедушку орде-
ном Ушакова II степени. В газете 
Северного флота «Североморский 
летчик» была помещена фото-
графия прадедушки с орденом 
Ушакова на груди и подписью: 
«БаширХамдохов воевал в Запо-
лярье еще с 1939 года. Короткой 
была его боевая страда, но в ней 
молодой летчик успел показать 
свое мужество и умение. Совет-
ское правительство наградило 
его медалью «За отвагу». В От-
ечественную войну Башир вступил 
с первых дней, будучи летчиком 
немногочисленной бомбардиро-
вочной авиации Северного флота. 
Вылет следовал за вылетом – днем 
и ночью он водил свой бомбар-
дировщик на врага. Немцы ис-
пытывали его удары на Западной 
Лице и на Луостри, в Варангере и 
в Киркенессе. Несколько сот вы-
летов совершил отважный летчик, 
защищая от немцев советский 
север. В боях Башир вырос до 
командира подразделения воз-
душных разведчиков, воспитал 
целую плеяду молодых летчиков. 
Отважный сын Родины награжден 
четырьмя орденами Советского 
Союза». Через год прадедушка 
получил третий орден Красного 
Знамени – а в общей сложности 
это был его пятый орден. За по-
следний год войны эскадрилья под 
его командованием совершила 
468 боевых вылетов на дальние 
и ближние разведки. В действу-
ющем флоте на северном театре 
войны мой прадедушка произвел 
189 вылетов, налетав 350 часов. 
Боевая служба его в ВВС Север-
ного флота продолжалась до 1945 
года. Ближе к концу войны его 
направили на высшие офицер-
ские курсы Военно-воздушных 
сил Военно-Морского флота. В 
марте 1949 года прадедушке было 
присвоено звание подполковника. 
В начале июля 1950 года под-
полковник Хамдохов должен был 
приступить к новой должности 
командира отдельного полка ВВС 
Тихоокеанского флота, но 11 июля 
во время планового полета погиб 
из-за резкого ухудшения погодных 
условий.

Марина ХАМДОХОВА,
студентка 1 курс 

отделения «Менеджмент»

На фотографии наш отец и 
дед – ХАТУХОВ Михаил Хату-
евич.

 Он родился в 1918 году в с. 
Хамидия. Накануне войны его 
призвали на действительную 
службу, которую проходил на 
Дальнем Востоке. Незадолго до 
демобилизации началась война. 
Он оказался на Ленинградском 
фронте, позже на Втором Бело-
русском фронте. Прошел боевой 
путь от берегов Невы до Эль-
бы. Всю войну был наводчиком 
152-миллиметровой гаубицы, а в 

ее конце – командиром орудийно-
го расчета. Оборонял Ленинград, 
освобождал Прибалтику, остров 
Эзель (Саарема), участвовал в 
разрушении линии Маннергейма, 
воевал в Польше, Германии. Тя-
желая гаубица, с которой сержант 
М.Х. Хатухов прошел дорогами 
войны, выпустила по врагу 3786 
снарядов и уничтожила два танка, 
две самоходные артиллерийские 
установки, бронепоезд, разру-
шила две большие переправы, 
21 дот, 17 дзотов, 8 блиндажей, 
подавила 33 пулеметные точки, 
8 артиллерийских и минометных 
батарей и уничтожила множество 
вражеских солдат и офицеров. 
Эту информацию мы знаем из по-
служного списка расчета гаубицы, 
опубликованного в послевоенной 
армейской газете «За нашу Со-
ветскую Родину».

Родина высоко оценила его 
ратный труд: он был награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенисберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», восемнадца-
тью благодарностями Верховного 
главнокомандующего. В 1985 году 
ему вручили орден Отечественной 
войны II степени.

В.М. ХАТУХОВ,
заведующий кафедрой ТиП,

Дана ХАТУХОВА,
аспирантка КБГУ

На фотографии мой дед – 
ХАШХОЖЕВ Мухамед Шихович. 

В 1939 он был призван в Со-
ветскую Армию. Война застала 
его в городе Ломже Белорусской 
ССР, так что он был среди тех, кто 
с первого дня до самой Победы 
отчаянно сражался за Родину. 
Боевых эпизодов дедушка рас-
сказывал достаточно много. Но 
вот некоторые, которые ему осо-
бенно запомнились. В конце 1944 
года группа разведчиков 315-й 
отдельной разведроты, в составе 
которой был мой дедушка, полу-
чила боевое задание и пересекла 
линию фронта. На пути группы 
оказался дзот. Фашисты обнару-
жили наших воинов. Но дедушка 
и его товарищи сумели подорвать 
дзот и захватить в плен немцев. 
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Участники этого задания, были 
награждены орденом Славы III 
степени. Рассказывая о службе 
315-й разведроты, дедушка часто 
подчеркивал, что в ее составе 
были бойцы самых разных наци-
ональностей. При этом они всегда 
друг друга выручали, спасали, 
поддерживали, что свидетель-
ствует о высоких морально-по-
литических качествах советских 
воинов. Можно сказать, война 
проверяла прочность уз братства и 
дружбы народностей, населявших 
в то время нашу Родину. Вскоре 
дедушка оказался в составе 280-й 
стрелковой дивизии и участвовал 
в прорыве обороны врага на поль-
ской земле, геройски сражался на 
сандомирском плацдарме и был 
удостоен медали «За отвагу». За-
тем после штурма Кракова полу-
чил медаль «За боевые заслуги», 
мужественно сражался в боях 
за Берлин и получил медаль «За 
взятие Берлина». В боях за Бер-
лин дедушка был ранен, лечился 
в прифронтовом госпитале. После 
выздоровления продолжал боевую 
службу в составе 299-го миномет-
ного полка. Демобилизовался в 
1946 году. Был награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг» и орденом Отече-
ственной войны I степени.

Диана ХАЖХОЖЕВА,
замдекана БФ

На фотографии мой дед – 
ХОХАНАЕВ Адильби Батраевич.

Он родился 15 марта 1919 года 
(1921 г.) в селении Кашхатау. В 
1939 г. был призван на службу в 
действующую армию. Участвовал 
в Финской кампании. В 1941 г. де-
душка был направлен в Житомир-
ское военное пехотное училище, 
по его окончании в звании лей-
тенанта был отправлен на фронт. 
Воевал на Первом Украинском, 
а далее на Втором Белорусском 
фронтах. Попал в окружение. 
Получил осколочное ранение в 
голову.

Дедушка рассказывал об ужа-
сах войны неохотно. Но все же 
поделился тем, как трудно при-
ходилось солдатам в то жестокое 
время. О том, как не хватало 
провианта. Как приходилось 
есть сырую тыкву, единственное 
что удалось найти из съестного. 
Как спали по нескольку часов, в 
перерывах между боями на хо-
лодной земле под дождем. Как 
в первые дни войны не успевали 
отступать, убегали по 40 км от 
врага, когда немцы, закатав 
рукава, шагали парадным шагом 
тысячами. О том, как друзья и 
земляки умирали один за дру-
гим. О тысячах погибших, по-
хороненных в братской могиле 
без должных почестей… О том, 
как чудом остался жив.

В ходе боев дошел до Дрезде-
на, свой военный путь закончил 
там. Из его воспоминаний я за-
помнил, какую картину он увидел 
после взятия города: ковровая 
бомбардировка полностью срав-

нила его с землей, около 25 тыс. 
погибших под завалами, муж-
чины и женщины, дети. Кругом 
разрушения и смерть. 25 апреля 
1945 г. вместе с войсками 1-го 
Украинского фронта участвовал 
во встрече на Эльбе. За форси-
рование Днепра был награжден 
медалью «За отвагу», которой 
особо дорожил. Имел ордена 
Великой Отечественной войны II 
и III степени, а также медаль «За 
взятие Будапешта», медаль «За 
победу над Германией». Когда 
дедушка возвращался домой на 
крыше поезда, под Львовом по-
езд попал под обстрел. Погибли 
солдаты, находившиеся внутри 
поезда. Вернувшись на родину в 
Балкарию, он обнаружил, что его 
семью депортировали. Уехал в 
Киргизию. Нашел своих родных. 
Жил и работал завучем в школе 
города Кызылкия. Через 13 лет 
вернулся домой, на свою родину.

М. ХОХАНАЕВА,
студентка 1 курса СГИ

На фотографии мой отец – 
ХУБИЕВ Билял Тобиевич.

Он родился в сел. Чегем-2. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, из семьи Тобия 
Хубиева ушли на фронт три сына 
– Шагир (выпускник Орджони-
кидзевского военного училища), 
Билял и Мухтар. Шагиру и Мухтару 
не суждено было возвратиться в 
отчий дом. Они сложили головы 
за Родину на полях сражений в 
первые дни войны.

Как только завершилась убо-
рочная, отец был призван в ар-
мию. В августе 1941 года его на-
правили в строительный батальон, 
а с апреля 1942 года он служил в 
1137-м стрелковом полку, который 
вел оборонительные бои на Юж-
ном фронте.

Летом 1942 года, когда гитле-
ровцы развернули наступление 
на Сталинград и Кавказ, полк, в 
котором служил рядовой Билял 
Хубиев, держал оборону на реке 
Кубань. Основные части стрел-
кового подразделения были рас-
средоточены на правом ее бе-
регу. Отец находился в составе 
команды, которой было поручено 
доставлять на передовую бое-
припасы и продовольствие. В те-
чение 16 дней, – вспоминал он, 
– под непрерывным вражеским 
обстрелом на пароме и на под-
ручных плавсредствах команда 
обеспечивала снабжение наших 
воинов всем необходимым. Не 
раз он участвовал и в отраже-
нии атак противника. Во время 
одной из них был тяжело ранен. 
После излечения по состоянию 
здоровья он служил в тыловом 
подразделении Закавказского 
фронта.

Демобилизовавшись в ноябре 
1945 года, отец возвратился в род-
ной колхоз и до ухода на пенсию в 
1970 году работал механизатором 
в колхозе «Чегем». За участие в 
боях имеет медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941- 1945 гг.», его 
мирный труд отмечен медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Он гордился тем, 
что воспитал детей – достойных 

граждан Родины, сумел привить 
им любовь к труду и высокие нрав-
ственные качества.

 Б.Б. ХУБИЕВ,
профессор СГИ КБГУ

На фотографии мой пра-
дедушка – ЧЕЧЕНОВ Сафарби 
Батокович.

В годы ВОВ участвовал в боях 
в районе Кобрина (Западная 
Белоруссия), Смоленск, Ржев, в 
Подмосковье в районе Яхромы, 
участвовал при освобождении 
Новоукраинки, Первомайска, сра-
жался за канал Москва – Волга в 
районе Старой Руссы, а также на 
территории Молдавии, Румынии, 
Венгрии и Чехословакии.

 Старший лейтенант С.Б. Чече-
нов был направлен в Свердловск, 
в филиал офицерских курсов 
«Выстрел», где он учился с июня 
1943-го по январь 1944 года. В 
январе 1944 года он вернулся в 
свою дивизию, отличившуюся при 
освобождении города Кременчу-
га и получившую 29 сентября по 
приказу верховного Главноко-
мандующего наименование «6-я 
гвардейская Кременчугская воз-
душно-десантная дивизия» 5-й 
армии А.С. Жданова. 

Трижды был ранен, за время 
войны несколько раз его считали 
без вести пропавшим, но он не-
изменно возвращался со своими 
бойцами в часть. 

Мой прадедушка участвовал 
во встрече воинов 1-й ударной 
армии с Михаилом Ивановичем 
Калининым 30 января 1942 года в 
Клину в здании Дворца культуры. 
За активное участие в боях под 
Старой Руссой он был награжден 
медалью «За отвагу». За участие в 
ликвидации Корсунь-Шевченков-
ской группировки противника, за 
отвагу и мужество, проявленные в 
этих боях, он был награжден орде-
ном Красной Звезды. За участие в 
Ясско-Кишиневской операции был 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени, за участие в лик-
видации Корсунь-Шевченковской 
группировки противника, за отвагу 
и мужество, проявленные в этих 
боях, он был награжден орденом 
Красной Звезды.  За бой у Кичинд 
был посмертно представлен к ор-
дену Красного знамени.

В нашей семье как самую до-
рогую реликвию хранят фронто-
вые письма моего прадедушки. 
Они написаны торопливой рукой 
в коротких затишьях между боя-
ми. А потом почтальон приносил 
их моей прабабушке, и из них 
она узнавала о военном пути 
своего мужа: «Вспоминаю вас, 
далеких и близких, и считаю, что 
мне надо идти и идти от вас впе-
ред, чтобы быстрее встретиться 
с вами…» « Дорогая Мазиля! Ты 
прекрасно знаешь, что самое 
дорогое у человека – это жизнь 
и что она дается ему один раз. Я 
бы хотел прожить эту жизнь, ни 
на день не отлучаясь от тебя и от 
Алика. Жестокая рука вырвала 
меня из семьи. Здесь, каждую 
минуту глядя в глаза смерти, 
особенно ощущаешь, что самое 
дорогое у человека – жизнь. Да! 
Но если ради того дела, кото-
рому мы служим, потребуется 

это, я отдам ее, не колеблясь. 
Пусть моему сыну никогда не бу-
дет мучительно больно за годы, 
прожитые его отцом». Мой пра-
дедушка ушел на войну, когда 
моему дедушке Алику было всего 
пять месяцев.

Некоторые письма писались по 
несколько дней между боями. «Оч-
нулся я в полевом госпитале. Через 
неделю, когда научился писать 
левой рукой, достал неоконченное 
письмо и дописываю. Лежу в госпи-
тале, командование представило 
к награждению орденом Красной 
Звезды». «Уже седьмой день, как 
мы безостановочно идем и идем 
вперед днем и ночью. Скоро будем 
в Бухаресте»; «Я опять лежу в госпи-
тале. Был ранен, операция прошла 
удачно, и я уже поправился. Скоро 
снова буду на передовой».

26 января 1945 года прадедуш-
ка написал письмо, адресованное 
сыну, которому в тот день испол-
нилось четыре года: «Милый мой 
сынок! Мне пришлось жить вместе 
с тобой всего пять месяцев. Вырас-
тешь-поймешь, что иначе я не мог. 
Вот мы скоро окончательно разо-
бьем врага и снова будем вместе. 
Но если я не вернусь, знай, что твой 
отец с честью выполнил свой сынов-
ний долг перед Родиной и отцовский 
долг перед тобой. Помни, ты должен 
быть честным, справедливым, сме-
лым и решительным…»

Мартовским утром на имя пра-
бабушки пришло письмо, написан-
ное чужим почерком: «Выполняя 
боевое задание, гвардии капитан 
Сафарби Чеченов погиб смертью 
храбрых у Венгерского селения 
Кичинд около Будапешта».

Мой прадедушка остался в па-
мяти не только родных и близких. 
Это и ему поставлен памятник в 
Москве, в Волгограде, в Киеве 
и Бресте. Это памятник сотням 
тысяч таких, как мой прадедушка. 
Это в их честь 9 Мая будет дан 
праздничный салют Победы. Мы 
помним!

Ислам ЧЕЧЕНОВ,
студент 1 курса ХФ

На фотографии родной брат 
моего прадедушки – ШАМУРЗА-
ЕВ Хамиша Бедович. 

Он родился в селе Хамидия 
Терского района. Жил и трудился 
в своем родном колхозе.

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, 

в возрасте 26 лет был призван 
в Советскую Армию. Воевал на 
Белорусском фронте. Погиб в бою 
под городом Гомелем в 1943 году в 
возрасте 28 лет, в чине лейтенан-
та. Похоронен в братской могиле 
в городе Гомель.

Имя Шамурзаева Хамиши Бе-
довича занесено Книгу Памяти 
погибших в войне 1941-1945годов.

Мурат ХАЖМЕТОВ,
студент 1 курса отделения 

«Менеджмент»

На фотографии мой прадед 
– ШОГЕНОВ Хизир Мажидович.

 Он мечтал стать певцом. Сдал 
вступительные экзамены в Ленин-
градскую консерваторию, вернул-
ся домой и стал ожидать вызова. И 
вдруг началась война. Забыв обо 

всех своих планах, прадедушка 
обратился в военкомат с просьбой 
отправить его на фронт. Просьбу 
удовлетворили не сразу. Сначала 
ему пришлось пройти серьезную 
школу боевой подготовки: он стал 
курсантом военно-пехотного учи-
лища, после окончания которого, 
был направлен на Сталинградский 
фронт. 200 дней и ночей сражал-
ся прадедушка вместе со своими 
боевыми товарищами, отстаивая 
город на Волге. Битва эта вошла 
в мировую историю как эпопея 
массового героизма, мужества 
и беззаветной стойкости воинов 
Советской Армии. Особенно за-
помнился ему день 2 февраля 
1943 года. Но не потому, что в 
этот день фашистская пуля про-
била его комсомольский билет, 
пробила грудь и чуть не задела 
сердце. Нет! Именно тогда по-
беда, добытая под Сталинградом, 
победа, оплаченная и его кровью, 
положила начало коренному пере-
лому в ходе Великой Отечествен-
ной войны. На фронте прадедушка 
спас жизнь командира дивизии 
Турьяновского. Это произошло 
под Берлином. Направляясь на 
опасный участок, Турьяновский 
попал под сильный минометный и 
артиллерийский обстрел. На виду 
у гитлеровцев мой прадед бросил-
ся спасать раненого командира. 
За боевые заслуги старший лейте-
нант Шогенов награжден восемью 
правительственными наградами 
– боевыми орденами и медалями.

Айза ГУЧАЕВА,
студентка 1 курса ХФ

На фотографии дедушкин 
дядя – ШХАГАПСОЕВ Хасанби 
Цуевич.

Родился он в 1924 году в селении 
Аушигер. В сентябре 1941 17-летний 
Хасанби вместе со сверстниками 
находился на оборонительных ра-
ботах в районе Прохладного – рыли 
окопы, возводили укрепления. В 
феврале 1942 года, завершив обо-
ронительное строительство, ауши-
герцы вернулись в селение.

В августе 1942 года, когда гит-
леровские войска стали угрожать 
Кабардино-Балкарии, Хасанби 
Цуевич поступил в Орджоникидзев-
ское военно-пехотное училище N3. 
Был курсантом с августа по октябрь 
1942 года. В составе 239-го артил-
лерийского полка прадедушка Ха-
санби участвовал в освобождении 
городов Моздока, Прохладного, 
Георгиевска, Минеральных вод. 
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С 6 февраля войска 44-й ар-
мии освобождали Батайск, Азов, 
Ростов, а к середине февраля 
1943 года он со своей частью 
был уже в низовьях Дона. С 18 
августа сержант Шхагапсоев ко-
мандовал отделением связистов в 
боях за Таганрог. 30 августа был 
освобожден Таганрог. Хасанби 
Цуевич участвовал в разгроме 6-й 
немецкой армии севернее Мели-
тополя. 239-й артиллерийский 
полк в составе 4-го Украинского 
фронта маршала Ф.И. Толбухина 
вел тяжелые бои. Во второй поло-
вине января сержант Шхагапсоев 
по заданию командира полка в 
крайне тяжелых условиях, под 
бомбежкой и артиллерийским 
обстрелом обеспечивал связь у 
переправы через Днепр. Свя-
зистам приходилось под огнем 
восстанавливать поврежденную 
линию связи под Каховкой. А 27 
января на этом же участке линия 
обрывалась более десяти раз, и 
бойцы отделения Хасанби Шха-
гапсоева и он сам восстанавлива-
ли ее, чтобы командование могло 
управлять боем и корректировать 
огонь наших батарей. За муже-
ство и отвагу Хасанби Цуевич 
был награжден орденом Красной 
Звезды, который получил уже в 
госпитале. Ему не исполнилось 
тогда и 20 лет. Лечился в госпи-
талях Ташкента, Ашхабада. После 
медицинского освидетельствова-
ния, получив инвалидность, он 
был отчислен из армии.

А в августе 1944-го года его 
снова направили из партшколы на 
фронт. Сержант Х.Ц. Шхагапсоев 
служил связистом 833-й артил-
лерийской бригады 1-го Белорус-
ского фронта, затем – наводчиком 
тяжелого орудия. Участвовал в 
освобождении Варшавы. 

После взятия Франкфурта-на-
Одере 331-й артдивизион в составе 
резерва Главного командования 
штурмовал Берлин. Под командова-
нием майора К.И. Бадаева, вспоми-
нал прадедушка, артдивизион вел 
огонь прямой наводкой по зданию 
гестапо на Вильгельм-штрассе в 
Берлине. После победы старшина 
Шхагапсоев еще почти два года про-
должал службу в армии. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и другими. 

 
Эстела КАСИМОВА,
студентка 1 курса СГИ

На фотографии мой отец –  
ЯЦЕНКО Макар Данилович.

Он родился в с. Талица Зале-
совского района Алтайского края. 
Проходил военную службу в рядах 
Советской Армии 4-го строитель-
ного корпуса шофером с ноября 
по декабрь 1940 года. 

В июне 1941 года был моби-
лизован Залесовским РВК Ал-
тайского края в связи с началом 
Великой Отечественной войны и 
находился до апреля 1942 года в 
1-м танковом запасном полку шо-
фером. С апреля 1942 года воевал 
в составе 574-й автороты шофером 
до февраля 1943 года. Участвовал 
в обороне Сталинграда. Затем был 
переведен в 128-й пограничный 
полк войск НКВД шофером. За 
ним был закреплен автомобиль 
марки «Додж», двигатель N72592.

Войну закончил в Будапеште. 
Ранений и контузии в период 
Великой Отечественной войны не 
имел. Демобилизован 10 декабря 
1945 года. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над 
Германией» и всеми юбилейными 
медалями.

Любовь Макаровна 
КАЛАШНИКОВА,

к.б.н., доцент, завкафедрой 
ботаники БФ КБГУ

На фотографиях в газете
Нечетко изображены
Бойцы, еще почти что дети –
Герои мировой войны.

Они снимались перед боем
В обнимку, вчетвером, по два.
И было небо голубое,
Была зеленая трава.

Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг…
Там чей-то сын и чей-то милый
И чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя,
Жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
Была зеленая трава.

Забыть тот горький год не близкий
Мы никогда бы не смогли,
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.

Они прикрыли жизнь собою,
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.
 

 Амина КАЖАРОВА,
студентка 1 курса химического факультета

Они были совсем мальчиками, когда 
началась война. Но у них было му-
жество и неудержимая мальчишья 
отвага. В оккупированной, но не 
покоренной Кабардино-Балкарии 
они, как взрослые, взяли в руки 
оружие, чтобы боро ться с врагом. 
Разное это было оружие, разные это 
были ре бята, но все они совершили 
подвиг. Многие из них погибли. 
Другие сейчас в одном строю с нами. 
И документы, тща тельно собран-
ные пионерами и комсомольцами 
краеведче ских отрядов, рассказы-
вают о подвигах юных смельчаков, 
совершенных 20 лет назад.

* * *

Если бы кто-нибудь сказал им, 
что они могут совершить подвиг, 
они бы просто расхохотались. 
Ведь они были обык новенными 
мальчишками. Не раз получали 
двойки, а по том – хорошую 
трепку дома. Любили прятаться 
в овраге у реки с веселым и звон-
ким именем Шалушка и играть в 
войну, в «белых» и «красных». 
Но даже в игре никто из них не 
хотел быть «белым».

И вот пришел час, когда на-
стоящая война ворвалась в их 
дом, и уже не в игре – в жизни 
встретились они с настоя щим 
врагом.

Шли первые дни нового 1943 
года. Мишка Ревякин и Петька 
Храмеев шли из города к себе 
домой, в Затишье. Было холод-
но и хотелось есть, но извечное 
ребячье любо пытство, побеждая 
всё, заставило их подмечать во-
круг вся кие подробности.

– Смотри, вещи в машину 
тащат. Удирают, наверное,– 

наши близко.
– Миш, глянь! Зачем это они 

телефон?
Мишка увидел, как от За-

тишья к городу двигался пикап, 
а за ним, словно змея, тянулся 
длинный шнур.

– Телефон? Н-е-ет! Это что-
то другое. Ну-ка, быстрей идем!

Они чуть не бежали по По-
чтовой, а шнур все тянулся по 
припорошенной снегом земле. 
Миновали разрушенную пя тую 
школу, маленькие домики, а вот 
и стройная колоннада педин-
ститута. Теперь уже не один – 
целых три шнура. Один ныряет 
в третье от парадного входа 
окно, второй – за угол здания, 
третий, опоясав его, вьется мимо 
сельхозтехни кума и общежития, 
мимо жилых домов к подстан-
ции. А там во дворе прямо-таки 
штабелями сложены снаряды.

Только тут они поняли: хотят 
взорвать. Что взорвать – ин-
ститут ли, подстанцию, или то 
и другое – разбираться было 
некогда.

– Петька, быстро!
Мальчик понял друга с по-

луслова и в одно мгновение 
притащил из дому здоровенный 
столовый нож.

– Режь, Петька, чего там!
– А теперь давай нож, я к 

институту – вдруг там еще мины 
заложены.

Мишка мчался во весь дух. 
А тут вдруг немцы. Едут и при-
стально на шнур поглядывают. 
Пришлось залечь во рву. Лежал 
– не дышал, и казалось, не мину-
ты, а целые ча сы прошли. Только 
отъехали фашисты, мальчишка 
снова расправился со шнуром.

Отважные мальчишечьи сердца
Немцы заночевали в бараках 

рядом, а наутро опять про верка. 
Долго торчали на том месте у 
подстанции, где был перерезан 
шнур, что-то кричали по-своему, 
сердито и не доуменно, а потом 
снова накрепко связали концы. 
Но как только они уехали, маль-
чишки все сделали по-своему. А 
для верности собрали провод и 
забросили в противотанковый 
ров.

Тихо-тихо стало в городе. 
Перестали носиться по шоссе 
машины, бегать туда-сюда люди. 
Потом где-то далеко по слышался 
взрыв, винтовочные выстре-
лы. Они все прибли жались 
и приближались. И вдруг по 
Почтовой, корежа мощ ными 
гусеницами кладку булыжника, 
промчался танк с алой звездой 
на башне.

– Наши, наши вернулись!
Люди обнимались и целова-

лись, смеялись и плакали.
...Каждое утро пронзитель-

ные звонки зовут на лекцию 
студентов университета. И пусть 
каждый, кто слушает лекции в 
этих аудиториях, занимается в 
лабораториях, танцует на сту-
денческих балах, помнит: это 
чудесное здание спасли малень-
кие смельчаки Мишка Ревякин 
и Петя Храмеев.

Б. ПОДЛУБНАЯ.

Издано к 20-летию Победы 
советского народа в Великой От-

ечественной войне. «Боевая слава 
Кабардино-Балкарии». – 

Кабардино-Балкарское книжное 
издательство. Нальчик. 1965.
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Сколько бы ни прошло лет, наша страна будет помнить подвиг 
отцов и дедов Великой Отечественной войны. Цена Победы 
была огромной. На полях сражений в концлагерях на окку-
пированных территориях, в блокадном Ленинграде погибло 
около 30 миллионов человек. Была уничтожена треть наци-
онального богатства страны. Народы Кабардино-Балкарии в 
полной мере ощутили на себе все ужасы войны. Нет семьи, 
которая не пострадала бы в этой войне. Такие факты нельзя 
забывать молодым людям и нашим современникам.

2015 год проходит под знаком 70-летия Победы на-
шего народа в Великой Отечественной войне. Среди 
мероприятий, посвященных этой дате, и ежегодная на-
учно-теоретическая студенческая конференция, которую 
провели кафедра социально-гуманитарных дисциплин и 
научно-методический центр НМУ СПО КБГУ. В оргкомитет 

Посвящается Великой Победе
конференции, кроме преподавателей названой кафедры, 
также вошли доцент кафедры культурологии, этнологии и 
истории народов КБР КБГУ Мурат Хоконов и директор НМЦ 
СПО КБГУ Светлана Агирова.

Конференция состоялась в апреле в педагогическом 
колледже педагогического института КБГУ. В ней приняли 
участие 15 студентов колледжей КБГУ. Из них во второй тур 
прошло 10 человек. Студенты осветили вопросы оккупации 
и освобождения Кабардино-Балкарии, обороны Приэль-
брусья, участие женщин-горянок в боях за родину, подвиги 
юных граждан республики в войне. Они также рассказали 
о вкладе в общую Победу выпускников педагогического 
училища – героев Советского Союза, медицинских работ-
ников, выпускников медицинского училища.

Итоги конференции:

I место заняла студентка 2 курса колледжа дизайна 
института дизайна КБГУ Диана Гигиева; 

II место разделили студентка 2 курса колледжа ди-
зайна института дизайна Зульфия Таттаева и студентка 
2 курса медицинского колледжа Карина Догужаева.

III место разделили студентка 2 курса педагоги-
ческого колледжа педагогического института Танзиля 
Суйдюмова, студентка 1 курса коммунально-строитель-
ного колледжа Светлана Ахкубекова и студент 2 курса 
колледжа информационных технологий и экономики 
института информатики и управления.

В этом номере публикуем данные сочинения.

Вторая мировая война, раз-
вязанная фашистской Германи-
ей, стала одним из самых кро-
вавых и драматических событий 
за всю историю человечества. 
Она вовлекла в свою орбиту 72 
государства – 4/5 всех жителей 
земли. События Великой Отече-
ственной войны оставили в душе 
наших людей след, который 
вот уже 70 лет не стирается. И 
чем дальше в историю уходят 
военные годы, тем ярче и ак-
туальнее перед нами предстает 
великий подвиг советского на-
рода, отстоявшего честь, свободу 
и независимость своей Родины, 
избавившего человечество от 
фашистского рабства. Наши 
деды еще раз доказали, что 
наша земля неприступна. «Кто с 
мечом к нам придет, тот от меча 
и погибнет!» – сказал великий 
Александр Невский.

 Мой выбор пал на тему 
«Оккупационный режим в Ка-
бардино-Балкарской республике 
в годы Великой Отечественной 
войны» по многим причинам. 
Мне стала интересна история на-
шей республики, каким образом 
коснулась нашей республики 
война, каким образом коснулась 
война наших предков, хотелось 
подробно и на фактах узнать, 
что же было в Кабардино-Балка-
рии во время оккупации, также 
хотелось, чтобы об этом узнала 
не только я, но и другие жители 
нашей республики, молодежь.

 Советские люди на захвачен-
ной врагом земле не склонили 
головы, не покорились. В борьбе 
с фашистскими оккупантами 
ярко проявились неугасаемый 
патриотизм людей, любовь к 
Родине, ненависть к врагу и не-
преклонная воля к Победе.

По словам Гитлера, Кавказ 
должен был стать четвертым 
«Рейхкомиссариатом», после 
Москвы, Остланда и Украины. 

2 ноября 1942 года Кабарди-
но-Балкария была оккупирована 
фашистскими войсками. На 
оккупированной территории 
фашисты установили «Новый 
режим». Этот режим отличался 
исключительной жестокостью 
и зверствами по отношению к 
населению, массовыми репрес-
сиями и уничтожением граждан, 
разрушением и разграблением 
народного хозяйства, культур-
ных ценностей.

Из материалов об ущербе, 
нанесенном культурно про-
светительным учреждениям, 
искусству и здравоохранению 
республики немецкими окку-
пантами, следует, что было 
взорвано и сожжено полностью 
без какой-либо возможности 
восстановления, немецко-фа-
шистскими бандитами при их 
отступлении из Нальчика здание 
Госдрамтеатра КБАССР. Вместе 
со зданием в огне погибло также 
все театральное имущество трех 
театров (Русского, Кабардинско-
го и Балкарского), проводивших 
постановочные спектакли. Были 
разрушены республиканские 
больница и поликлиника, са-
нэпидемстанция, детские ясли, 
фельдшерско-акушерская школа 

и т. д.
Чтобы привлечь народы 

Северного Кавказа на свою 
сторону в борьбе с Советской 
властью, гитлеровцы объявили 
себя, их «друзьями», «освободи-
телями». Фашисты вынашивали 
план рассорить народы Кавказа 
с русским народом и, разобщив, 
их покорить.

По мысли гитлеровского ко-
мандования, «представительство 
интересов Кабардино-Балкарии» 
должно было организовать кара-
тельные и полицейские отряды и 
национальный легион для борь-
бы с советскими патриотами; 
провести в жизнь фашистский 
«новый порядок».

6 декабря 1942 года был 
опубликован «новый порядок 
землепользования». В нем гово-
рилось о ликвидации колхозов, 
общественной собственности на 
землю, орудия и средства про-
изводства. 

Земельная «реформа», про-
водимая фашистами в Кабарди-
но-Балкарии, была подчинена 
цели немедленного использо-
вания природных богатств и 
производительных сил края в 
интересах фашистской Германии 
и прежде всего в целях получе-
ния продовольствия для армии 
и германского населения, сырья 
для промышленности, как это 
было и на всей оккупированной 
врагом советской земле. Полу-
чение продовольствия и сырья 
объявлялось одной из главней-
ших экономических задач войны 
Германии с СССР.

Через два дня после занятия 
Нальчика на воротах масло-
завода появился приказ ново-
явленного «хозяина» Вишлера, 
приказывавшего всем рабочим 
немедленно явиться на работу 
(газета «Социалистическая Ка-
бардино-Балкария», 1943, 19 
февраля).

На промышленных пред-
приятиях фашисты установили 
жестокий распорядок, унижав-
ший достоинство советского 
человека. За невыход на ра-
боту и неисполнение приказа, 
рабочим угрожали телесным 
наказаниями, расстрелом. Их за-
ставляли работать без перерыва 
и под надзором полицейских. 
«Шагу не сделаешь, чтобы за 
тобой не следили хозяйские 
холуи», – писали впоследствии 
рабочие Нальчикского маслоза-
вода. – Группами собираться не 
разрешали. Пришел на работу 
раньше срока – не имеешь даже 
права поговорить с товарищами. 
Обращались, как с собаками, за 
людей не считали... «Телесные 
наказания были в моде». 

 Хозяйственное командова-
ние (которое делилось на две 
группы: сельскохозяйственную 
и промышленную) вывозило из 
Кабардино-Балкарии в фашист-
скую Германию хлеб и скот, 
государственно-кооперативное 
имущество, имущество граждан-
ского населения. Всем сельским 
жителям приказывалось сдать 
оккупантам скот, лошадей, сви-
ней и птицу. Им запрещалось 
производить забой собственного 

скота и его продажу. Указыва-
лось, что всякий саботаж и укло-
нение от приказа будут караться 
смертной казнью. 

Во многих населенных пун-
ктах (Нальчике, Прохладном, 
Майском, Баксане и др.) были 
открыты «биржи труда» для 
обязательного учета всех тру-
доспособных и использования 
людей на тяжелых физических 
работах. Всюду висели приказы 
«за невыполнение расстрел!» 

Для предоставления гер-
манским военно-контрольным 
органам, германской полиции, 
службе охраны, велся учет все-
го населения. В особый список 
заносили коммунистов, активи-
стов, евреев, лиц, заподозрен-
ных в связях с партизанами, их 
жен и детей, также политически 
неблагонадежных, пожарных, 
высших и беспартийных слу-
жащих. Всех занесенных в этот 
список планировалось уничто-
жить. 

 Этот карательный орган – 
СД10, расположился на углу 
улиц Мало-Кабардинской и 
Красивого переулка, в доме N17. 
Свою основную функцию – вы-
явление и уничтожение населе-
ния – он начал выполнять с пер-
вых дней оккупации Нальчика в 
ноябре 1942 года. Гитлеровские 
власти обязали население горо-
да пройти регистрацию. Здесь 
же у регистрационных столов 
и составлялись списки тех, кто 
должен умереть… 

Уже через несколько дней 
тюрьму забили арестованными. 
Каждую ночь гитлеровцы устра-
ивали пытки, избиения. В тес-
ных камерах вместе с мужчина-
ми находились женщины и дети. 
В день арестованному давали 
по кружке кипятка, 50 граммов 
кукурузного хлеба, иногда та-
релку похлебки из нечищеного 
и немытого картофеля.

Часто с допросов люди не 
возвращались, их уводили на 
расстрел. «Ночами вызывали 
на допрос по 10-15 человек, – 
рассказывал нальчанин Т.И. 
Шаков, которому удалось бе-
жать из фашистского застенка. 
– Бить начинали в коридоре 
прикладами, сапогами» (га-
зета «Кабардино-Балкарская 
правда», 1961 г., 6 августа). 
Многих арестованных фаши-
сты отправляли в Кисловодск, 
где находилось так называемое 
«Центральное командование 
гестапо», а оттуда в концлагеря. 
(Газета «Кабардино-Балкарская 
правда», 1961, 6 августа).

Оккупанты установили мно-
гочисленные, непосильные на-
логи, штрафы, за невыплату 
которых грозила смерть. Так, 
гитлеровцы ограбили население 
Кабардино-Балкарии на 1787429 
рублей. 

Для достижения своих це-
лей, фашистское командование 
использовало религию, пытаясь 
обращаться к наиболее отсталым 
слоям населения. Оккупанты 
прикидывались «покровителя-
ми» ислама. Гитлер был воз-
веден в ранг «великого имама» 
всего Кавказа. 

В конце августа 1942 года 
нашим войскам удалось осво-
бодить селения Кызбурун-I и 
Ново-Ивановское. За несколько 
дней оккупации гитлеровцы 
опустошили эти селения, угнали 
скот, забрали одежду и обувь. 
Жилища колхозников были 
разграблены, десятки граждан 
расстреляны. Только в одном 
Кызбуруне I фашисты расстре-
ляли 52 человека.

Чтобы увидеть зверства фа-
шистов в освобожденных селе-
ниях в Кабардино- Балкарию 
приехала делегация старейших 
представителей чеченского и ин-
гушского народов. Делегаты по-
бывали в селениях Кызбурун-I 
и Ново-Ивановское, беседовали 
с жителями.

14 сентября делегаты Чече-
но-Ингушетии встретились со 
старейшими представителями 
народов Кабардино-Балкарии 
и руководителями республики. 
На этом собрании принято было 
воззвание ко всем трудящимся 
Кавказа: «Как горные реки не 
потекут вспять, как прекрасное 
солнце не перестанет светить над 
нашей землей, – сказано в нем, 
– так и черные тучи фашизма 
никогда не покроют наши кав-
казские горы. Не бывать собаке 
Гитлеру хозяином над нашим 
Кавказом, над нашей советской 
страной. Слушайте нас, своих 
стариков, свободолюбивые гор-
цы! Поднимайтесь все, как один, 
мужчины и женщины, старики и 
дети. Берите любое оружие, бе-
рите, уничтожайте черных свиней 
Гитлера, которые не знают, что 
такое человеческая совесть».

В Кабардино-Балкарии осо-
бенно свирепствовали каратели 
из горнострелкового батальона 
«Бергман» («Горец»), которым 
командовал Т. Оберлендер. 
Батальон, насчитывавший более 
1000 человек, состоял из двух 
эскадронов и нескольких рот.

Военнопленных, находив-
шихся в лагерях Прохладного, 
Нальчика, Прималки, Мур-
тазово, гитлеровцы кормили 
неочищенным просом, сырыми 
кочанами кукурузы, бардой, 
свеклой, гнилой соей. Все это 
давалось в мизерных порциях. 
Работать же их заставляли не 
по силам, по 15 часов в сутки. 
Били пленных часто и по любо-
му поводу. («Социалистическая 
Кабардино-Балкария, 1943 г., 9 
февраля).

Гитлеровцы учинили звер-
ский расстрел в селении Старый 
Черек над 29 советскими военно-
пленными войсковой частью СС.

В лагере, созданном фаши-
стами на территории Примал-
кинского мелькомбината, на 
площади в 0,8 гектара содержа-
лось свыше 10 тыс. советских 
военнопленных. За период су-
ществования этого лагеря (с 1 
сентября 1942 года по 4 января 
1943 года) вследствие необычно 
тяжелого режима, отсутствия ми-
нимальных санитарных условий, 
от голода, холода и от зверских 
пыток было умерщвлено 1976 
советских военнопленных, из 
которых 150 были расстреляны 

фашистами при попытке бегства. 
Тысячи жителей Кабардино-

Балкарии были насильственно 
угнаны на работу в Германию, и 
многие из них погибли там. Зна-
чительно обворовали население, 
угнали скот, истребили птицу.

Победа в Великой Отече-
ственной войне – подвиг и слава 
нашего народа! Война потребо-
вала величайших сил и жертв в 
общенациональном масштабе, 
раскрыла стойкость и мужество 
Советского человека во имя 
свободы и независимости нашей 
Родины.

Всего за период оккупации 
Кабардино-Балкарии фашист-
ские палачи замучили более 
4200 человек. Тысячи мирных 
граждан были ими искалечены 
и стали инвалидами. Эти мас-
совые репрессии совершались 
солдатами и офицерами пер-
вой немецкой танковой армии, 
входившей в ее состав второй 
румынской горнострелковой 
дивизии, личным составом ба-
тальона «Бергман», командой 
СД-10, отделением гестапо.

К сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с годами становится все меньше 
и меньше. И уже не столько из 
рассказов очевидцев и участни-
ков, а все больше из фильмов, 
учебников, исторических трудов 
знают о войне те, кто родился 
после Победы. Всего 70 лет 
отделяет нас от начала самой 
кровопролитной в истории че-
ловечества войны. При анализе 
действий фашистской Германии 
по оккупационному режиму не-
вольно напрашиваются аналогии 
с сегодняшним днем. Хотелось 
бы, чтобы наша молодежь не 
забывала страшный опыт.

Меня всегда интересовала 
история моей страны, моего на-
рода. И чем больше я читала и 
узнавала, тем больше понимала, 
как она велика и многообразна. 
Я горжусь своим народом!

Мы обязаны помнить ге-
роев, которые отдали жизни в 
борьбе за освобождение Родины 
от фашистско-немецких за-
хватчиков. Для нашего народа 
Великая Отечественная война 
стала тяжелым испытанием. И 
мы, подрастающее поколение, 
должны знать о подвиге наших 
дедов в годы войны, о том, какие 
огромные потери понесла наша 
республика на оккупированных 
врагом территориях на протяже-
нии тяжелых 68 дней. 

Сохранение памяти о Вели-
кой Отечественной войне – ос-
нова достоинства нации! Вечная 
память погибшим!

Диана ГИГИЕВА,
студентка 2 курса 

специальности  
«Прикладная эстетика» колледжа 

дизайна КБГУ,

Рима БУРАНОВА,
руководитель проекта, 
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Война, навязанная нам гер-
манским фашизмом, принесла 
неисчислимые бедствия. Гит-
леровское нашествие угрожало 
самому существованию нашей 
страны, нашего народа, под 
угрозой уничтожения оказа-
лось все население страны – не 
только солдаты на фронтах, но 
и мирные люди в ближнем и в 
дальнем тылу.

Люди, прошедшие войну, не 
любят вспоминать о ней. Ведь 
надо иметь мужество и волю, 
чтобы разбередить затянувшиеся 
душевные раны. Героями моего 
исследования стали дети, так 
как у них не было детства, и они 
больше всего пострадали в годы 
войны. Наша цель состоит в том, 
чтобы показать известные и не-
известные страницы из жизни 
детей в военные годы, обсудить 
проблему влияния войн на дет-
ские судьбы.

Хотя прошло уже 70 лет, 
как закончилась Великая от-
ечественная война, но эта тема 
постоянно волнует каждое поко-
ление в нашей стране и в мире. 
Для меня и моих сверстников 
сведения о жизни людей являют-
ся живыми примерами того, что 
историю страны делают люди. 
Я знаю, что даже дети не сиде-
ли, сложа руки в годы Великой 
Отечественной войны. И меня 
заинтересовало, какой вклад 
внесли в общую победу над вра-
гом дети Кабардино-Балкарии?

В тот далекий летний день 
22 июня 1941 года люди за-
нимались обычными делами. 
Школьники готовились к вы-
пускному вечеру. Девчонки и 
мальчишки строили шалаши и 
играли. И никто не подозревал, 
что и приятные хлопоты, и за-
дорные игры, и многие жизни 
перечеркнет одно страшное сло-
во «война». У целого поколения 
украли детство. «Дети Великой 
Отечественной войны» – так 
называют в наше время 76-80 
летних людей. И дело здесь не 
только в дате рождения. Их вос-
питала война.

По известной статистике, 
Великая Отечественная война 
унесла около 27 млн жизней 
граждан Советского Союза. Из 
них около 10 млн – солдаты, 
остальные – старики, женщины, 
дети. Но статистика молчит о 
том, сколько детей погибло в 
годы Великой Отечественной 
войны. Таких данных просто 
нет. Война искалечила тысячи 
детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство.

Дети войны, как могли, при-
ближали Победу в меру своих, 
хоть и маленьких, хоть и слабых 
сил. Они хлебнули горя полной 
чашей, может быть, слишком 
большой для маленького чело-
века, ведь начало войны совпа-
ло для них с началом жизни… 
Сколько их было угнано на 
чужбину… Сколько убито не 
рожденными… 

Сотни тысяч мальчишек и 
девчонок в годы Великой От-
ечественной шли в военкоматы, 
прибавляли себе год-два и ухо-
дили защищать Родину, многие 
погибали за нее. И это били не 
единичные случаи, их десятки 
тысяч. Многие из них воевали 
так, что заслужили боевые на-
грады. Дети войны натерпелись 
от нее не меньше, чем бойцы 
на фронте. Война отучила этих 
детей плакать. Война рано 
сделала ребятишек взрослыми, 
воспитав в них недетскую силу 
духа, смелость, способ к самопо-
жертвованию, к подвигу во имя 
Родины, во имя Победы.

С первых дней оккупации 
мальчишки и девчонки начали 
действовать на свой страх и риск, 
который действительно был 
смертельным. Ребята собирали 
оставшиеся от боев винтовки, 
патроны, пулеметы, гранаты, а 
затем передавали все это пар-

тизанам, конечно, они серьезно 
рисковали. Многие школьники 
вели разведку, были связными 
в партизанских отрядах, спаса-
ли раненных красноармейцев, 
поджигали немецкие склады с 
продовольствием и техникой. 
В основном это были дети, ли-
шившиеся своих родителей, в 
большинстве случаев убитых или 
угнанных немцами в Германию.

Страшно и трудно было 
остаться на оккупированной 
врагом территории. В 1942 году 
немецко-фашистские войска до-
брались и до Кавказа. 2 ноября 
1942 года город Нальчик был 
оккупирован фашистскими во-
йсками. За тяжелые два месяца 
было множество случаев, где 
дети, проявили героизм, показа-
ли свою преданность и любовь 
к Родине. Генерал армии И.В. 
Тюленев в своей книге приво-
дит факт, когда за Нальчиком 
немцы заставили мальчика ве-
сти их в тыл наших войск, а он 
вывел их прямо на пулеметы 
и закричал нашим бойцам: 
«Стреляйте! Стреляйте про-
клятых фашистов!..». «Узнав, 
что гитлеровцы убили внука, 
– пишет далее генерал, – дед 
его три ночи не спал, мучился, 
пока ему не удалось зарубить 
топором фашиста». (Хакуашев 
Е.Т. Кабардино-Балкария в 
годы Великой Отечественной 
войны, стр. 123).

И это далеко не единствен-
ный случай. Когда был оккупи-
рован г. Прохладный, 14-летний 
Андрей Мельников нашел грана-
ту и, выйдя на дорогу, бросил 
ее в проезжавшую мимо машину 
врага, убив фашистского офице-
ра. Но, к сожалению, Андрей и 
его брат были захвачены и после 
пыток расстреляны. (Хакуашев 
Е.Т. Кабардино-Балкария в 
годы ВОВ, стр. 121).

В оккупированном немец-
кими войсками г. Нальчике 
гитлеровцы зверствовали, раз-
рушали достопримечательности, 
грабили и целыми семьям унич-
тожали наши народы, и детям 
досталось от них немало горя. 
Вот документ, свидетельствую-
щий об этом, обнаруженный в 
Центральном Государственном 
архиве КБР: «3 ноября ночью 
2 немецких солдата, ворвались 
в квартиру к Шабаевым, про-
живавшим по Красноармейской, 
64. В квартире был один только 
Гиль – сын Шабаевых 15 лет, 
ученик 5 класса. Гитлеровцы 
бросились к мальчику, требуя 
у него деньги и золото. Гиль 
отвечал, что у них нет ничего. 
Тогда солдаты стали издеваться 
над Гилем, они поставили его на 
колени, а сами начали целиться 
в него из револьвера, грозя за-
стрелить. Гитлеровцы срывали 
с него одежду, били его плетью. 
Раздев его, они обнаружили на 
ноге золотые дамские часы, а во 
внутреннем кармане мужские 
часы, после этого гитлеровцы 
сильно избили мальчика плетью. 
Оставив Гиля в тяжелом, почти 
бессознательном состоянии, 
они начали грабить квартиру, 
забрали лучшие вещи. После 
этих побоев Гиль долгое время 
был болен».

С первых дней войны у детей 
было огромное желание хоть 
чем-нибудь помочь фронту. 
Молодежь того времени не стра-
шилась смерти, разбегалась со 
строительства мостов, укрепле-
ний, дорог, чтобы не работать на 
оккупантов. Благодаря смелости 
и находчивости пионеров Пети 
Хромеева и Миши Ревякина, в 
Нальчике уцелело здание Ка-
бардино-Балкарского педагоги-
ческого института (подробнее в 
статье «Отважные мальчишечьи 
сердца». Они перерезали уже 
подожженный шнур и спасли 
здание от взрыва. Также они по-
мешали фашистам уничтожить 
склад военного имущества. За 
эти подвиги отважные пионеры 

были награждены медалями «За 
оборону Кавказа».

В тылу дети изо всех сил 
помогали взрослым во всех де-
лах: участвовали в сборе вещей 
для Красной Армии, работали 
на воскресниках. Сутками тру-
дились ребята на заводах, фа-
бриках и производствах, встав 
за станки вместо ушедших на 
фронт братьев и отцов. Работали 
в сельском хозяйстве, выращи-
вали овощи для госпиталей. 
Девочки вязали теплые вещи 
для фронта: варежки, носки, 
шарфы. Ребята помогали ране-
ным в госпиталях, писали под 
их диктовку письма родным, 
ставили для раненых спектакли, 
устраивали концерты, вызывая 
улыбку у измученных войной 
взрослых мужчин. 

А вот еще одна история, под-
тверждающая героизм, патри-
отизм молодежи того времени, 
которую приводит в своей книге 
«Битва за Кавказ» М. Калинин: 
«Пионер Алеша Ковалев из пос. 
Терек часто перерезал телефон-
ные провода, сыпал на дорогу 
гвозди и битые стекла, от кото-
рых лопались шины вражеских 
машин. По его сигналу наши 
летчики разбомбили склад бое-
припасов, стоянку автомашин и 
танков. Тяжело контуженным и 
оглушенным после взрыва мо-
ста через Терек, юный патриот 
попал в застенки гестапо и был 
замучен. А когда в сел. Нижний 
Акбаш немецкие солдаты убили 
кабардинца-подростка, его дед, 
отец и брат четверо суток проле-
жали под мостом на дороге, ожи-
дая случая отомстить по горским 
обычаям смертью и кровью не-
мецким убийцам. Выбрали они 
для этого офицеров, ехавших в 
открытой полубронированной 
штабной машине. Трех немецких 
офицеров и двух шоферов они 
убили, а потом ушли в горы, дав 
клятву до конца жизни мстить 
немецким захватчикам».

Это пример тому, что люди 
не оставляли фашистов безна-
казанными за свои злодеяния.

Долгие четыре года, которые 
продолжалась Великая Отече-
ственная война, дети, от малы-
шей до старших школьников, 
сполна испытали все ее ужасы. А 
ведь война в сотни раз страшнее, 
если видеть ее детскими глаза-
ми. И никакое время не сможет 
вылечить раны от войны, тем 
более, детские.

Проходят годы, уходят из 
жизни ветераны, но нельзя сте-
реть войну из памяти народа, 
который заплатил за Победу 
такой ценой. Сколько бы ни 
минуло десятилетий, нельзя за-
бывать о превращенных в пепел 
городах и селах, о разрушенном 
народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников матери-
альной и духовной культуры 
народа, о тружениках тыла, о 
детях войны, о самой главной и 
невосполнимой утрате – милли-
онах человеческих жизней. 

Эта война давно закончи-
лась, но подвиг наших героев 
останется в моей памяти. Эту 
память помогают сохранять Кни-
ги памяти, мемориальные доски, 
памятники погибшим в Великой 
Отечественной войне. Я считаю, 
что задача нашего поколения в 
том, чтобы не допустить, чтобы 
это все забылось, и в том, чтобы 
не допустить повторения страш-
ной войны. Пусть слово «война» 
больше никогда не будет звучать 
в настоящем времени.
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Семьдесят лет… Целая жизнь.
Только для многих она уже вечность.
Ветры шлифуют холодный гранит.
Взгляд с барельефа сверлит бесконечность.
Время безжалостно трет наждаком
Даты и лица желтеющих фото.
Сколько их, тех кто с войны не пришел?
Выполнив страшную фронта работу…

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Все это 
– Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне 
отечественной истории. Ничто не может заменить ее – ни годы, 
ни события. Не случайно День Победы – это праздник, который с 
годами не только не тускнеет, но занимает все более важное место 
в нашей жизни.

2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для на-
шей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная 
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша 
боль, наша надежда…

Утром 22 июня 1941 года радио разнесло страшную весть. Во-
йна! Этот день круто изменил жизнь миллионов советских людей. 
Первым чувством тех, кто мог держать в руках винтовку, было 
желание как можно скорее быть там, где бушевала война, чтобы 
отразить натиск врага. В первые же дни войны в действующую 
армию ушли тысячи медицинских работников.

Из всех профессий, пожалуй, только медики не меняют харак-
тера своей деятельности, когда начинается война. Солдаты жизни 
в мирное время, они остаются такими же бойцами со смертью и на 
войне, только условия их работы становятся другими.

С началом Великой Отечественной войны 23 предприятия города 
перешли на выпуск военной продукции. В санаториях и медицинских 
учреждениях открылись тыловые госпитали. Так, в здании современ-
ного медицинского колледжа КБГУ, а также в здании современного 
медицинского факультета КБГУ в годы войны находился один из 
военных госпиталей. Кроме того велась активная подготовка медсе-
стер, альпинистов, связистов и т.д. К 10 июля 1941 года на работу в 
госпитали были привлечены 225 врачей, 745 медсестер и фельдшеров, 
работавших в республике. Всего же с лета 1941 года в Нальчике было 
развернуто 12 госпиталей, в которых одновременно находились 13 тыс. 
раненых воинов. До осени 1942 года через эти госпитали прошло около 
60 тыс. человек. Все предприятия Нальчика переводятся на увеличен-
ный рабочий день в несколько смен и начинают выпускать продукцию 
для фронта. Военная продукция производилась на мебельной фабрике 
«Чинар», кондитерской фабрике, мясокомбинате, обороностроитель-
ном заводе. За три месяца 1942 года было изготовлено более 12 тыс. 
противотанковых мин и 900 колпаков для дотов. В течение нескольких 
дней августа 1942 года в городе было собрано 15 тыс. бутылок, которые 
заполнили горючей смесью.

Кабардино-Балкарии в период оккупации ее немецко-фашистскими 
войсками был нанесен огромный ущерб. Девять тысяч нальчан отдали 
свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. В первые дни 
оккупации Нальчика немцы согнали европейских евреев (600 человек) 
на ипподром и расстреляли. А вот как поступать с горскими евреями, 
больше похожими на кавказцев, чем на своих еврейских собратьев, 
педантичные немцы решили выяснить. И вот, наконец, из Германии 
пришел приказ: всех оставшихся кавказцев иудейского вероиспове-
дания расстрелять. 4 января 1943 года была назначена операция по 
полному уничтожению всего еврейского населения.

По приказу командующего германской армией фельдмаршала 
фон Клейста был произведен массовый расстрел советских граждан 
в городах и селениях Кабардино-Балкарии. На подступах к городу 
Нальчику в противотанковом рву найдено более 600 трупов жертв 
фашистского террора. Ров был наполнен трупами кабардинцев, 
балкарцев, русских, украинцев и евреев.

Карина ДОГУЖАЕВА,
студентка 2-го курса специальности «Лечебное дело»

Радима Султановна КАРДАНОВА,
руководитель проекта

Дети войны

Вклад выпускников 
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Отечественной войне
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Проблема участия женщин в обо-
роне Отечества существует на про-
тяжении всей истории Российского 
государства. В течение длительного 
времени участие женщин в боевых 
действиях носило эпизодический 
характер. Только в годы Великой 
Отечественной войны, получив 
массовый характер, оно стало со-
циальным явлением, требующим 
специального изучения. «Никогда 
еще во всей прошлой истории жен-
щина не участвовала так самоот-
верженно в защите своей Родины, 
как в дни Отечественной войны 
советского народа», – отмечала 
газета «Правда». Однако в отече-
ственной историографии до сих пор 
эта проблема слабо изучена. Доктор 
исторических наук Н.В. Панина 
подчеркивает, что «вклад женской 
части населения Советского Союза 
в обеспечение стабильности тыла 
и помощи фронту был столь значи-
тельным, что имеет смысл выделить 
этот фактор в ряд определяющих 
Победу над врагом».

«Война – дело мужское». Одна-
ко в ХХ столетии участие женщин 
в войне, причем не только в каче-
стве медицинского персонала, но 
и с оружием в руках, становится 
реальностью. Особенно массовым 
это явление стало в период Второй 
мировой. Они были готовы к под-
вигу, но не были готовы к армии, и 
то, с чем им пришлось столкнуться 
на войне, оказалось для них неожи-
данностью. Гражданскому человеку 
всегда трудно перестроиться «на 
военный лад», женщине – осо-
бенно. Армейская дисциплина, 
солдатская форма на много раз-
меров больше, мужское окружение, 
тяжелые физические нагрузки – все 
это явилось нелегким испытанием. 
Но это была именно та «будничная 
вещественность войны, о которой 
они, когда просились на фронт, 
не подозревали». Потом был и сам 
фронт – со смертью и кровью, с 
ежеминутной опасностью и «вечно 
преследующим, но скрываемым 
страхом».

Женщины всех профессий, 
возрастов, национальностей вста-
ли в ряды вооруженных защит-
ников Отечества. На фронтах 
сражались до 1 млн женщин. С 
первых дней войны они подава-
ли заявления об отправке их в 
действующую армию. Учитывая 
стремление женщин принимать 
непосредственное участие в во-
оруженной борьбе, и для того 
чтобы придать их патриотическому 
движению более планомерный и 
организованный характер, ком-
мунистическая пария призвала 
их овладевать военным делом. 
ГКО принял ряд постановлений о 
мобилизации женщин и девушек 
для несения военной службы в 
таких родах войск, как противо-
воздушная оборона, военно-авто-
мобильные дороги, связь, войска 
внутренней охраны.

В своем сочинении хочу под-
черкнуть неоценимую роль жен-
щин-горянок в этой войне.

Более 60 тысяч лучших сынов 
и дочерей послала республика на 
фронт. Многие женщины-горянки 
наравне с мужчинами покинули 
свои родные очаги, вступили в 
действующую армию и муже-
ственно сражались на фронтах 
Отечественной войны. Сыны и 
дочери Кабардино-Балкарии в 
боях за Родину показали образцы 
бесстрашия и отваги. Они внесли 
свой вклад в общую борьбу со-
ветского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. За 
проявленные мужество и отвагу 25 
наших земляков удостоены звания 
Героя Советского Союза, шестеро 
стали кавалерами ордена Славы 
трех степеней, более 12 тысяч 
награждены орденами и медаля-
ми СССР, в том числе около 800 
женщин.

В республике, как и во всей 
стране, широкое распространение 
получило движение женщин за ов-
ладение мужскими профессиями. 
28 июня 1941 года жены рабочих 

Участие женщин-горянок Кабардино-Балкарии 
в Великой Отечественной войне

Нальчикского гидротурбинного за-
вода обратились ко всем женщи-
нам республики: «Ни один станок, 
ни одна машина, ни одно рабочее 
место в нашей стране не должны 
простаивать! На место ушедших 
в армию мужчин, должны прийти 
их верные подруги – жены. Мы 
обращаемся ко всем женщинам 
Кабардино-Балкарии. Дорогие 
подруги! Идите на рабочие места, 
к станкам, машинам, откуда ушли 
на фронт мужчины. Овладевайте 
их профессиями!» 

Только за второе полугодие 
1941 года свыше тысячи девушек 
овладели новыми специально-
стями. На фабриках появились 
трехстаночники. Несмотря на 
тяжелые военные годы, про-
мышленность республики пере-
выполнила план производства. 
Наиболее квалифицированные 
специалисты и рабочие ушли на 
фронт, значительно сократился 
подвоз оборудования и сырья, в 
связи с выпуском военной про-
дукции необходимо было изменить 
технологию производства. Все это 
требовало времени, высокой ор-
ганизованности и самопожертво-
вания. И наши женщины, проявив 
огромный патриотизм, заменили 
ушедших на фронт мужчин и бес-
перебойно снабжали фронт всем 
необходимым. Женщины приняли 
на себя значительную часть за-
бот по переводу промышленного 
производства на военные рельсы.

В годы войны Нальчикская кон-
дитерская фабрика перестроилась 
на выпуск пищевых концентратов 
для армии. Нальчикская конди-
терская фабрика перестроилась на 
выпуск пищевых концентратов для 
армии. Когда разгорелись бои на 
подступах к г. Нальчику, 180 де-
вушек фабрики надели солдатские 
шинели и стали на защиту родного 
города.

День и ночь трудились работ-
ницы Нальчикской швейной фа-
брики, отправляя на фронт сшитые 
ими шинели, брюки, гимнастерки 
и фуфайки. Тепло женских сер-
дец, вложенное в них, согревало 
бойцов Советской Армии на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

Еще напряженнее пришлось 
трудиться женщинам в сельском 
хозяйстве. Наиболее трудоспо-
собная часть населения ушла на 
фронт. И в этих условиях решаю-
щее значение в колхозном произ-
водстве приобрел труд женщин. 
Обращение комбайнерок и трак-
тористок Прохладненской МТС 
ко всем женщинам республики 
и призыв комсомолки-тракто-
ристки Нальчикской МТС Лели 
Бляниховой «Девушки, на трак-
тор!» в июне 1941 года вызвали 
новую волну в подготовке кадров 
женщин-механизаторов. Только в 
1941 году 732 женщины окончили 
курсы механизаторов и заменили 
ушедших на фронт мужчин. Сотни 
женщин были назначены бригади-
рами, звеньевыми заместителями 
председателей, председателями 
колхозов. Массовое освоение 
женщинами новых профессий, 
овладение новой техникой, вы-
движение женщин на руководящие 
посты дали возможность решить 
проблему кадров в колхозах в годы 
Отечественной войны.

Кабардино-Балкария внесла 
свой достойный вклад в обеспе-
чение фронта и тыла сельскохо-
зяйственными продуктами. За 
годы войны труженики республики 
сдали государству 286,7 тысячи 
тонн хлеба, 32,3 тысячи тонн 
картофеля, 19 512 тонн овощей, 
95 967 центнеров мяса. В про-
изводство этих продуктов был 
вложен огромный труд женщин 
Кабардино-Балкарии.

Колосова, учительница из с. 
Малка, подала заявление Наль-
чикской городской комиссии по 
приему добровольцев: «Я знач-
кистка ГСО II ступени, – пишет 
Колосова, – прошла курсы мед-
сестер запаса армии. Муж у меня 
танкист, хочу быть на передовой 
линии фронта, чтобы отдать все 

свои силы и знания родной Крас-
ной Армии. Готова выехать в лю-
бую минуту».

Участница гражданской войны, 
красная партизанка Л. М. Шев-
ченко просит зачислить ее мед-
сестрой и отправить на передовую 
линию: «Пули мне не страшны: я 
видела их на фронте с 1917 по 1919 
год. Я не хочу отставать от моло-
дых патриотов».

Письмо жительницы Лескен-
ского района Б. Губачиковой: 
«Работая в нашем боевом тылу, 
обещаю помогать своей работой, 
своей бдительностью, актив-
ностью великому делу защиты 
Родины. Мой голос – это голос 
молодых горянок орденоносной 
Кабардино-Балкарии, ежедневно, 
ежечасно доказывающих свою го-
товность громить кровавого зверя 
– фашизм».

В освобождении Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края, 
Крыма участвовала Цоца Батырбе-
ковна Согова. Дошла до Берлина, 
участвовала в его штурме и взя-
тии. Цоца Батырбековна – славная 
дочь кабардинского народа – на-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени и медалями. В 
1966 году санитарка Заюковской 
участковой больницы Цоца Ба-
тырбековна Согова награждена 
орденом Ленина.

В мае 1942 года Соня Кеше-
ва ушла на фронт. Вскоре Соня 
становится командиром боевого 
орудийного расчета. Пять меся-
цев расчет Кешевой участвовал в 
героической битве за Сталинград. 
Соня принимала участие в боях за 
освобождение Украины, Белорус-
сии, в разгроме империалистиче-
ской Японии. За мужество и отвагу 
награждена многими орденами и 
медалями.

Начальником санитарной служ-
бы стрелкового полка, команди-
ром госпитального взвода прошла 
войну военный врач Заиюльева 
Клавдия Дмитриевна, за что на-
граждена орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды и многи-
ми медалями.

Мужественные воины – наши 
землячки Нонна Абидова, Тая 
Эфендиева, Любовь Любиева, 
Фатимат и Марьян Кокожевы, 
Клавдия Жиляева, Хуж Кумахова, 
Дарья Бородаева, Тамара Ура-
заева, Анна Ватулина, Людмила 
Дедкова, Фуша Шогенова, Полина 
Машезова, Тамара Казиева, Ма-
рия Барабанщикова и сотни других 
внесли свой вклад в победу над 
врагами Родины.

Жестокому обращению фаши-
стов с народами нашего края не 
было предела. Наворачиваются 
слезы, когда читаешь воспоми-
нания людей тех страшных лет, 
хотелось бы привести несколько 
примеров.

Жестокую расправу гестаповцы 
учинили над Майсурадзе Женей 
и ее десятилетним сыном. На 
глазах матери палачи отрезали 
у мальчика уши, нос, затем от-
рубили руки и ноги и уже только 
потом расстреляли мать, вывернув 
у нее предварительно руки и вы-
колов глаза. У семилетней девоч-
ки Тамары Самарцевой на губах 
был обнаружен черный мазок, 
от которого наступила смерть. В 
селении Озрек, когда 70-летняя 
старуха Екаева отказалась отдать 
фашистским солдатам своих кур, 
гитлеровцы облили ее бензином и 
подожгли. В селении Аргудан не-
мецкие офицеры бросили гранату 
в кухню колхозницы Машуковой 
за то, что она не успела вовремя 
приготовить пищу. Разрывом гра-
наты Машукова была убита вместе 
с сыном.

Чтобы отомстить врагу за по-
руганную землю, за невинно по-
гибших женщин и детей, на борьбу 
с оккупантами поднялись народные 
мстители Кабардино-Балкарии. Де-
сятки кабардинок и балкарок ушли 
в партизанские отряды. Активная 
участница партизанского движения 
в Кабардино-Балкарии Антонина 
Васильевна Грудцина рассказывает: 
«Осенью 1942 года в горах Кавка-
за начали действовать народные 
мстители. В их рядах сражались 
женщины: Соня Жанказиева, Тина 
Куликова, Мария Васильева. В 

качестве медицинских сестер они 
сопровождали один из партизанских 
отрядов. Благодаря их отваге и му-
жеству раненые партизаны получали 
медицинскую помощь на поле боя 
под огнем врага. А бывали случаи, 
когда женщины вставали в строй 
рядом с мужчинами или уходили 
в опасную разведку по тылам про-
тивника. Однажды наш партизан-
ский отряд получил боевое задание 
– проникнуть в горское селение, 
занятое врагом, и уничтожить там 
бензозаправочный пункт. Прово-
дником группы вызвалась пойти 
Соня Жанказиева, которая родилась 
и выросла в этих местах. Она по-
могла партизанам пройти по узким 
горным тропам к своему селению. 
Внезапный налет на врага решил 
блестящий исход всей операции. 
С тех пор бесстрашная Соня стала 
спутником партизанских разведчи-
ков. Однажды вечером начальник 
разведки Баксанского отряда, один 
разведчик и Соня пробирались 
к окраине селения Заюково, где 
расположился немецкий гарнизон. 
Требовалось во что бы то ни стало 
достать «языка». За каменной огра-
дой одного из домов разведчики 
увидели немца, требовавшего от 
пожилой кабардинки «куры-яйка». 
Женщина стояла лицом к ограде и 
увидела своих. Соня поднялась и 
жестом попросила, чтобы хозяйка 
заманила его в курятник. Когда 
дверь курятника была прикрыта, 
партизаны схватили немца, заткну-
ли ему рот и поволокли к месту сбо-
ра отряда. Во время ожесточенного 
боя в селении Каменномостском 
Соня Жанказиева вместе с другими 
партизанами взяла в плен немецкого 
офицера с ценными документами и 
картами. Она доставила пленного 
в штаб воинской части. Имя от-
важной кабардинской девушки с 
первых же дней боевых действий в 
Кабардино-Балкарии стало хорошо 
известно не только партизанам, но 
и всему населению республики. В 
ночь с 20 на 21 сентября 1942 года 
при разгроме штаба немецкого ба-
тальона в селении Каменномостском 
т. Жанказиева лично уничтожила 
один станковый пулемет с расчетом, 
более 20 гитлеровцев, забросала 
гранатами общежитие фашистов. 
За мужество и отвагу София Псаби-
довна Жанказиева награждена ор-
деном Красного Знамени, медалью 
«Партизану Отечественной войны 
2-й степени».

В Нагорно-Зольском парти-
занском отряде особенно вы-
делялась Тина Куликова, быв-
ший зоотехник колхоза селения 
Каменномостское. Это была 
девушка с решительным и силь-
ным характером. Во время боя у 
селения Хабаз Тине и Грудциной 
Антонине поручили разбросать 
листовки. Только вышли они за 
огороды, как за каменной оградой 
застрочил вражеский пулемет. 
Куликова, бежавшая впереди, 
рукой подала знак: «Фрицы там. 
Приготовь гранаты!» Через мгно-
вение они поднялись и броси-
ли гранаты. Пулемет утих. Они 
быстро разбросали листовки и 
ползком вернулись к своим. Тина 
неоднократно участвовала в раз-
ведках по выявлению вражеских 
войск и боеприпасов. Проявила 
смелость и находчивость во время 
боевых операций партизанского 
отряда за освобождение селений 
Каменномостское, Хабаз, Жемта-
ла и Лескен. При выполнении бо-
евого задания по разведыванию 
расположения вражеских частей 
в городе Нальчике Куликова была 
схвачена гестаповцами и рас-
стреляна 25 декабря 1942 года. 
Куликова Харитина Даниловна 
награждена орденом Красной 
Звезды посмертно.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и доблесть Груд-
цина Антонина Васильевна была 
награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «Партизану 
Отечественной войны 2-й сте-
пени».

В то время, когда партизаны 
с боями продвигались к своей 
основной базе, в селении Бак-
саненок разыгралась трагедия. 
Разведчица партизанского отряда 
Юлия Панайоти возвращалась 
с очередного задания. Юля уже 
несколько раз ходила в разведку 
и приносила ценные сведения о 
противнике. На этот раз ее по-
слали изучить движение воинских 
составов врага по железнодорож-
ной линии Минеральные Воды 
– Прохладная. На окраине селе-
ния Баксаненок ее обнаружила 
засада. Панайоти была схвачена 
полицией, а затем доставлена 
в Баксаненок в гестапо. После 
длительных пыток, так ничего и 
не добившись, фашисты повесили 
Юлю. Панайоти Юлия Андреевна 
награждена орденом Отечествен-
ной войны I степени посмертно.

Ничего не выдала врагу за-
хваченная полицейскими юная 
партизанка Шура Козуб. С гордо 
поднятой головой взошла она 
на помост виселицы. О великом 
счастье умереть за свой народ, 
о неизбежной гибели фашистов 
говорила она в последние минуты 
жизни. С наброшенной на шею 
петлей Шура бросила врагам вы-
зов: «Вы, немецкие гады, ответите 
за свои злодеяния. Нас много, 
всех не перебьете. Да здравствует 
Советская Родина!». Так погибла 
отважная разведчица партизан-
ского отряда, простая и скромная 
девушка из Ново-Ивановки. Козуб 
Александра Федоровна награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени посмертно.

Воспитанница детского дома 
Соня Хатукаева с первых дней 
войны просилась на фронт и по-
лучила направление в госпиталь 
города Нальчика Однажды вызвал 
ее командир и дал ей, кабардин-
ке, знающей язык и местность, 
боевое задание в тылу врага. Так 
осуществилась мечта Сони, она 
стала разведчицей. Хатукаева не-
однократно успешно выполняла бо-
евые задания и доставляла ценные 
данные в оперативную группу 37-й 
армии. Соня была ранена несколь-
ко раз. Хатукаева Фрося Исуповна 
награждена медалью «За отвагу».

Смелые партизанки Сурат 
Бесланеева, Мария Сасикова, 
Сакинат Наршаова, Матрена Арха-
гова, Надежда Маринич, Камсира 
Гутова, Евгения Майсурадзе, Лиза 
Искандерова, Майрусхан Черке-
сова, Лилия Балкизова, Мария 
Васильева и многие другие па-
триотки, не щадя своих жизней, 
боролись с немецко-фашистскими 
оккупантами.

Жительница селения Заюково 
Мария Хамурзова вывела извест-
ными ей тропами из вражеского 
окружения 150 советских солдат 
и офицеров.

Камсират, Аружан и Лиза Ха-
куашевы из селения Арик, рискуя 
жизнью, выводили из окружения 
наших воинов, помогали совет-
ским военнопленным переоде-
ваться в гражданскую одежду и 
уходить в леса, где действовали 
части Советской Армии и парти-
заны.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне завоевана советским на-
родом ценой огромнейших усилий. 
Двадцать миллионов лучших сыно-
вей и дочерей СССР отдали свою 
жизнь в борьбе со злейшим врагом, 
из них 32 тысячи из Кабардино-Бал-
карии. Имена их вечно будут жить в 
сердцах современников и потомков, 
вечно будут служить примером му-
жества и отваги. Весь пройденный 
путь страданий в войне свидетель-
ствует о том, что женщины-горянки 
выдержали серьезное испытание на 
прочность и смело встали на защиту 
своей родины. Слава о них будет 
жить вечно еще много поколений.

Светлана АХКУБЕКОВА,
студентка КСК,

М.М. ШАШЕВА,
руководитель проекта
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70 лет Великой Победы
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Великая Отечественная война 
унесла миллионы жизней совет-
ских солдат, даже спустя 70 лет 
мы не должны забывать о подвиге 
советских солдат и тружеников 
тыла. Целью моего сочинения 
является рассказ о героях этой 
войны, которые были выпуск-
никами педагогического учили-
ща. Сегодня эта тема особенно 
актуальна. В Европе пытаются 
принизить роль Советского Со-
юза в разгроме фашистов, а в 
некоторых государствах даже 
возрождается фашизм.

Иллазаров 
Иссай Иллазарович

22 июня 1944 года в бою 
на подступах к Витебску в 
первые же минуты атаки кин-
жальным огнем фашистского 
пулемета был убит командир 
роты. Ситуация сложилась 
крайне тяжелая, любое про-
медление могло вызвать гибель 
солдат. И командир расчета 
противотанкового ружья Исай 
Иллазаров взял командование 
на себя, повел роту на штурм 
вражеских траншей. Гвар-
дии старший сержант Исай 
Иллазаров показывал в этом 
бою чудеса храбрости, идя в 
атаку во весь рост и увлекая 
за собой однополчан. Атака 
была ошеломляющей: моло-
дой горец вместе с бойцами 
роты стремительно ворвались 
в укрепленные траншеи про-
тивника. И, не дав опомнить-
ся, уже врукопашную, стали 
уничтожать одного гитлеровца 

за другим. Солдаты роты под 
командованием гвардии стар-
шего сержанта Иллазарова вы-
полнили поставленную боевую 
задачу – освободили деревню 
Корташи Сиротинского района 
Витебской области. В этом бою 
отважный горец лично истре-
бил около 30 гитлеровцев, а 
его расчет ПТР – 5 пулемет-
ных точек противника.

6 сентября 1944 года гвардии 
старший сержант Иллазаров 
погиб в бою у хутора Киркели 
Бауского района Латвийской 
ССР. 24 марта 1945 года коман-
диру расчета противотанкового 
оружья 272-го гвардейского 
стрелкового полка 90-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 6-й 
гвардейской армии 1-го При-
балтийского фронта гвардии 
старшему сержанту Иллазарову 
Исаю Иллазаровичу посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Байсултанов 
Алим Юсуфович

Родился 15 мая 1919 года в 
селе Яникой, ныне Чегемского 
района Кабардино-Балкарии. В 
1933 году окончил школу, в 1937 
году – педагогическое училище 
и Нальчикский аэроклуб. С 1937 
года в рядах Красной Армии. В 
1939 году окончил Ейское военно-
морское авиационное училище. 
Служил в строевых частях авиации 
ВМФ (на Балтийском флоте).

С июня 1941 года лейтенант 
А.Ю. Байсултанов на фронтах 
Великой Отечественной войны 

Выпускники педагогического училища -  
Герои Советского Союза

воевал в составе 13-го истреби-
тельного авиационного полка 
ВВС Краснознаменного Балтий-
ского флота.

К июню 1942 года замести-
тель командира эскадрильи пол-
ка гвардии капитан А.Ю. Бай-
султанов совершил 277 боевых 
вылетов на истребителе И-16. В 
45 воздушных боях лично сбил 
5 самолетов противника и 13 
уничтожил в группе с другими 
пилотами. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 
октября 1942 года А.Ю. Бай-
султанов удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Он стал первым 
балкарцем, удостоенным этой 
высокой награды.

Летом 1943 года направлен 
на курсы командиров эскадри-
лий, по окончании которых был 
оставлен в должности летчика-
инспектора. Написав ряд рапор-
тов, добился возвращения на 
фронт и вернулся в родной 4-й 
ГИАП, к этому времени перево-
оруженный на истребители Ла-
5. Был назначен заместителем 
командира 3-й авиаэскадрильи 
В.Ф. Голубева.

Гвардии капитан А.Ю. Бай-
султанов погиб в воздушном бою 
с финской авиацией 28 сентября 
1943 года, сопровождая группу 
штурмовиков в районе острова 
Сейскар (Финский залив). К 
этому времени выполнил около 
300 боевых вылетов, в воздуш-
ных боях одержал 18 побед (5 
лично и 13 в группе).

Награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени; ме-
далями.

Карданов 
Кубати Локманович

Родился 9 июля 1917 года 
в селе Аушигер. Окончив пе-
дучилище в Нальчике в 1935 
году, работал учителем в селе 
Урвань, заведовал школой в селе 
Аушигер, был инспектором на-
родного образования Кабарди-
но-Балкарской АССР. Окончил 
аэроклуб. С 1939 года в Красной 
Армии. В 1940 году окончил Ка-
чинскую военную авиационную 
школу летчиков. С июня 1941 
года Лейтенант К.Л. Карданов 
в действующей армии. Служил 
в составе 88-го ИАП.

К июню 1943 года замести-
тель командира эскадрильи 
88-го истребительного авиаци-
онного полка (229-я истреби-
тельная авиационная дивизия, 
4-я воздушная армия, Северо-
Кавказский фронт) капитан 
К.Л. Карданов совершил 550 
боевых вылетов, уничтожил 
и вывел из строя 2 танка, 127 
автомобилей, 7 орудий, 13 
зенитных точек, сотни солдат 
противника. В 90 воздушных 
боях сбил лично 7 и в группе 
12 самолетов.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования, 
мужество, отвагу и геройство, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

После войны продолжал 
службу в ВВС. В 1952 году 
окончил Военно-воздушную ака-
демию, в 1961 году – Военную 
академию Генерального штаба. 
С 1975 года генерал-майор 
авиации К.Л. Карданов – в от-

ставке. Жил в Москве. Работал 
старшим инженером во Всесоюз-
ном научно-исследовательском 
институте стандартизации.

Награжден орденами Ленина 
(трижды), Красного Знамени 
(трижды), Отечественной войны 
I степени (дважды), Красной 
Звезды (дважды), медалями. 

Великая Отечественная во-
йна была тяжелейшей из всех 
войн мировой истории. Она 
унесла около 27 млн. жизней 
советских людей, часть из 
них – гражданское население, 
погибшее в гитлеровских лаге-
рях смерти, в результате фа-
шистских репрессий, болезней, 
голода. И хотя победа в войне 
СССР досталась очень тяжелой 
ценой, в народном сознании 
День Победы стал едва ли не 
самым светлым и радостным 
праздником, означавшим конец 
самой кровопролитной и раз-
рушительной из войн.

В педагогическом училище 
хранят память героях-выпуск-
никах. Открыт Зал Славы и 
памяти, установлена мемориаль-
ная доска.

Танзиля СУЙДЮМОВА,
студентка 1 курса 
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