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АГИЕВА Лемка Тугановна
(г. Магас)

ЭТО БЫЛА НАРОДНАЯ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Но вдумайтесь, хоть на мгновенье
Какою куплено ценой
И жизни мирное теченье,
Наш труд, веселье и покой!
   (С. Озиев)

70 лет исполнилось после окончания Великой Отечествен-
ной войны против фашистских захватчиков, которая длилась 
четыре долгих года. Эта война принесла огромные человече-
ские жертвы и уничтожение материальных и культурных цен-
ностей, созданных на протяжение многих столетий.

В настоящее время много сказано о событиях той войны, о 
ее героях, но, тем не менее, она все еще взывает к нашей памяти, 
так как это была самая кровопролитная война в истории войн, у 
которой не было ни национальностей, ни лица. Есть годы как в 
жизни людей одной страны, так и народов всего мира, которые 
не укладываются в рамки календарных измерений, которые по 
своему историческому значению, по всенародному воодушев-
лению и массовому героизму, по величию осуществленных дел 
равны целым десятилетиям. Такими годами, которые состави-
ли важнейший и ответственный период истории Советского 
Союза, явились для его народа годы Великой Отечественной 
войны, поскольку Вторая мировая война по своим масштабам 
и числу участвовавших в ней стран не имеет себе равных, по-
скольку военные события происходили на сухопутных, мор-
ских и океанских театрах военных действий. 

Важнейшими военными, экономическими и политически-
ми центрами и районами Советского Союза противник считал 
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Ленинград, Москву, Украину и Кавказ. Чтобы овладеть ими, 
было принято решение о ведении наступления на трех стра-
тегических направлениях: ленинградском, московском и киев-
ском. 

Тысячи и тысячи сынов и дочерей советского народа сра-
жались на всех фронтах той страшной суровой войны в разгро-
ме немецко-фашистских захватчиков. В годы ВОВ ингушский 
народ, как и другие народы, бывшего СССР, также внес свой 
вклад в дело Победы и показал пример несгибаемой воли к по-
беде, мужества и героизма на фронте и в тылу. С просьбой от-
править в действующую армию обращались участники митин-
гов и собраний, которые проходили на территории республики. 
По архивным данным НКВД СССР, в итоге проведенных трех 
мобилизаций, тысячи сынов Ингушетии сражались во всех 
фронтах и партизанских отрядах, не считая тех, кто служил уже 
в армии, и тех, кто был призван с мест учебы в других регио-
нах.

Подтверждением тому является авторский труд «Книга 
Памяти», где есть такие строки: «Не найти на карте боевых 
действий Великой Отечественной войны места, где бы так или 
иначе не прослеживался след героизма ингушских воинов, хотя 
сам народ – один из самых малочисленных во всей России. В 
годы войны численность его составляла чуть больше ста тысяч 
человек, но, тем не менее, фронту Ингушетия отдала более 6 
тысяч человек. Они явились достойными продолжателями бое-
вых эстафет славной когорты своих соплеменников, защитни-
ков Отечества в первой Мировой войне» [Книга Памяти. Автор-
ский коллектив. Т. 1. Назрань, 2002. С. 5]. Боевые действия между 
Черным и Каспийскими морями продолжались около 15 меся-
цев и вошли в историю советского государства как сложный 
комплекс оборонительных и наступательных операций. 

Особую страницу в трагическую историю народов Кавка-
за, в частности и ингушского, вписали страшные сталинские 
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репрессии, обрушившиеся на них в годы ВОВ. С 1944 по 1957 
года ингушский народ наряду с рядом другим подвергся депор-
тации, ложно обвинив их в пособничестве фашистам, в банди-
тизме, в создании вооруженных отрядов для борьбы с Красной 
Армией и др. преступлениях. Вспоминая день народного бед-
ствия – насильственного выселения невинного народа – 23 фев-
раля 1944 года, ингушка Ф.М. Мусаева говорила: «…Надо же 
какую дату выбрали для расправы! И за что? С одной только 
улицы моего села Базоркина ушли на фронт 51 человек, а уце-
лели двое…» [//«Наша жизнь». 1990. Май. с. 30]. Надо сказать, что 
многие народы в эти годы оказались в тисках двух страшных 
сил – немецкого фашизма и сталинизма.

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноя-
бря 1948 г. говорилось, что ингуши, чеченцы, калмыки и дру-
гие народы высланы навечно и уход их с мест поселения без 
ведома органов МВД карается каторжными работами до 20-ти 
лет [Репрессированные народы России. Чеченцы и ингуши. (До-
кументы, факты, комментарии). М., 1994]. Только в 1941-1945 гг. 
в СССР сталинским репрессиям подверглись 13 народностей 
(3,2 млн. человек). Цель тоталитарного уничтожения ингушей 
по милости Всевышнего не была реализована. В феврале 1944 
года были изданы специальные приказы об увольнении ингу-
шей из армии, в связи с депортацией народа. Тысячам воинам 
защищающим независимость Родины трудно было с этим при-
мириться. И многие ингуши, чтобы остаться в армии, меняли 
или скрывали свою национальность, фамилию. У бывших во-
еннослужащих изымались военные билеты в обмен на справки, 
им запрещалось ношение погон, оружия. По прибытии в места 
поселения они становились на спецучет в комендатуре. 

Тем не менее, 23 июля в Чечено-Ингушетии было организо-
вано уже более 10 военно-мобилизационных пункта, а 25 октя-
бря 1941 года был создан ГКО (Государственный Комитет Обо-
роны), в состав которого вошли В. Иванов – 1-секретарь ВКП 
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(б), С. Моллаев – председатель СНК, В. Сытников – начальник 
Грозненского пехотного училища, С. Албогачиев – нарком вну-
тренних дел. В начале зимы во Владикавказе прошел митинг, 
на которой ингуши объявили газават фашистам. Следует за-
метить, что именно тотальная мобилизация позволила СССР 
победить в этой войне, сохранить государственность, спасти 
народы от биологически необратимого геноцида, приобрести 
вокруг своих границ зону влияния и безопасности.

Действительно Северный Кавказ, как мы знаем, во все вре-
мена был – важнейшим экономическим районом и накануне 
войны здесь была создана крупная топливно-энергетическая 
база. На тот период на долю Северного Кавказа и Закавказья 
приходилось 86,5% общесоюзной добычи нефти, 65% при-
родного газа, 56,5% марганцевой руды [История «Второй Миро-
вой Войны 1939-1945 гг». Москва, 1975. С. 199], Бакинский район 
давал почти три четверти всей нефти, добывающейся в СССР. 
Словом в то время Баку занимал 1-е место по добыче нефти, 
Грозный – 2-е и 1-е по переработке, а вторая мировая война, 
как известно, была войной моторов, а бензин был необходим 
Германии как воздух. 

Не секрет, что война всегда была дорогостоящим меро-
приятием. К примеру, после Второй мировой войны, которую 
окрестили «войной моторов», значение нефти ощутимо воз-
росло. Мало того, с середины XX в. – нефть стала основой со-
временной экономики. Доля нефти в общем потреблении энер-
горесурсов в 1939 году составляла чуть более 17%. в 1950 г. 
этот показатель уже равняется 24%, в 1979 г. – 41%, в 2000 г. он 
составлял более 65% [Точка взрыва. Россия, Кавказ и Ближний 
Восток. Сб. статей. Под редакцией М.А. Колерова. сент. 2012 г. С. 9].

Германских промышленников в первую очередь интересо-
вала Бакинская нефть. «Нефть из Баку, – писал Людендорф, – 
мы могли получить только в том случае, когда рассчитывали 
лишь на свои собственные силы…по соглашению с Турцией, 
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полковник фон Кресс должен был организовать эксплуатацию 
железной дороги Батум-Тифлис-Баку, на которой имелся боль-
шой парк вагонов-цистерн. но основным вопросом во всем 
этом, конечно, было, как нам попасть в Баку [Людендорф Э. Мои 
воспоминания о войне. Т. II. С. 219-220].

Поэтому в захватнических планах германского фашизма 
Кавказ занимал особое место, он рассматривался также гит-
леровцами как плацдарм для прыжка в далекую Индию через 
Закавказье, Индия в то время была колонией Англии, а Англия 
соперница Германии. Вот там, по жизненно важному центру 
Англии и мечтала ударить Германия, ближайший путь лежал 
через Кавказ, Закавказье, 

Одним словом сосредоточив на юго-западном направле-
нии 90 дивизий, или 30% всех сил вермахта, действовавших на 
советско-германском фронте, правители рейха рассчитывали 
уничтожить советские войска западнее Дона, захватить нефтя-
ные районы Кавказа, нарушить связь СССР с внешним миром 
через Иран и втянуть в войну Турцию. Кроме того, с овладе-
нием рубежами Волги и Кавказа приурочивалось вступление 
в войну против СССР Японии, которая сосредотачивала почти 
миллионную Квантунскую армию вблизи советских дальнево-
сточных границ. Гитлеровское руководители считали также, 
что с захватом Кавказа перед ними откроется путь для расши-
рения агрессии в Азии и Африке с целью завоевания мирового 
господства. 

После операции на юге гитлеровцы предполагали захва-
тить Ленинград, а затем Кировскую железную дорогу и уста-
новить связь по суше с финнами. На западном же направле-
нии, где советские войска располагали значительными силами, 
фашистское командование намеревалось летом ограничиться 
лишь сдерживающими действиями, чтобы осенью подготовить 
и провести решительную операцию по овладению Москвой и 
тем самым победоносно завершить войну на Востоке. Таким 
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образом, оно ставило перед собою задачу добиться выполнения 
целей, поставленных планом «Барбаросса» (директивы № 21), 
в котором указывалось, что конечная цель является отгородить-
ся от азиатской России по общей линии Архангельск-Волга. в 
случае необходимости остающаяся у России последняя про-
мышленная область на Урале сможет быть парализована с по-
мощью авиации [Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т. 
1. С. 365.]. Надо сказать, Фюрер не сомневался в быстрой победе 
и уже думал о том, чем займется верхмат после захвата Мо-
сквы, ему очень нужно было топливо для танков и авиацион-
ный керосин для самолетов.

В соответствии с записями, сделанными начальником ге-
нерального штаба сухопутных войск фашисткой Германии 
генерал-полковник Гальдером в его служебном дневнике 31 
июля 1940 года, где он записывал указания Гитлера, давшего 
отправные данные на разработку стратегического плана войны 
против СССР – плана «Барбаросса». По этому поводу начало 
войны против СССР намечалось на май 1941 г., срок проведе-
ния операции пять месяцев. по первоначальному замыслу один 
удар наносился к югу от р. Припять на Киев и другой в При-
балтике и Белоруссии на Москву. После этого: двухсторонний 
охват с севера и юга, позже – частная операция по овладению 
районом Баку» [Военно-исторический журнал. 1959. № 2. С. 67]. 
Эти указания легли в основу разработки директивы Гитлера № 
21 от 18 декабря 1940 г.

Следовательно, в директиве Гитлера на первом этапе ни-
чего не говорилось о Кавказе. Скорее всего, они исходили из 
того, что «молниеносная война» приведет к разрыву Советско-
го государства и им нет необходимости проводить операцию по 
овладению Кавказом и Баку. Но перспектива затяжной войны 
вынудила их внести изменения и дополнения к директиве ОКВ 
№ 33 от 12 июля 1941 г., где подчеркивалась необходимость на-
ступления на Кавказ.
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«Как только позволит оперативное положение и 
материально-техническое обеспечение – говорилось в дирек-
тиве, – 1-я и 2-я танковые группы, подчиненные управлению 
4-й танковой армии, совместно с идущими за ними пехотными 
и горно-стрелковыми дивизиями должны предпринять после 
овладения Харьковским промышленным районом наступление 
через Дон на Кавказ» [Военно-исторический журнал. 1959. № 6. С. 
87.].

Гитлер разъяснял своим главнокомандующим, что «уни-
чтожение России, можно добиться только путем уничтожения 
русских вооруженных сил и захвата или уничтожения эконо-
мической базы, на которую они опираются». Из этих сообра-
жений необходимо было выйти к районам нефти, откуда Рос-
сия получает нефть, не только для того, чтобы лишить ее этой 
нефти, а прежде всего для того, чтобы дать Ирану надежду на 
возможность получения в ближайшее время практической по-
мощи от немцев в случае сопротивления угрозам со стороны 
русских и англичан. В связи с этим проблема Москвы по свое-
му значению существенно отступает на задний план [Военно-
исторический журнал. № 11. 1962. С. 86].

Следует заметить, что к разработке планов военных дей-
ствий на лето 1942 г., германское командование приступило 
уже во второй половине ноября 1941 г., когда стало ясно, что 
наступление на Москву провалилось. новый план основывался 
на том, что захват важнейших экономических районов на юге 
СССР ослабит Советский союз и уничтожит Россию, что этим 
будет определен исход войны. Английский военный историк 
Фуллер пишет: «Оставалась единственная возможность по-
дорвать экономическую мощь России, ударить по материаль-
ной основе ее вооруженных сил. для этого нужно лишить ее 
донецкого промышленного района, кубанской житницы и кав-
казской нефти» [Фуллер Ф.С. В мировой войне 1939-1945 гг. М., 
изд-во иностранной литературы, 1956. С. 249]. Министр иностран-
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ных дел Германии Риббентроп заявлял открыто, что нефтяные 
источники для Германии были политической целью, «когда 
русские запасы нефти истощатся, Россия будет поставлена на 
колени» [Там же].

Захват нефтяных районов Кавказа, который был четко 
определен в плане Барбаросса еще в декабре 1940 года, а от-
носительно положительного исхода операции у них не было 
никаких сомнений. План по захвату Кавказа получил кодовое 
название Эдельвейс, что значит «цветок, цветущий на горных 
склонах», он содержался в директиве ОКВ №45 от 23 июля 
1942 г. [Hitlers Weisungen fur die Kriegfuhrung 1939-1945, S. 196-200], 
и на знамени немецкой горно-стрелковой дивизии был вышит 
этот цветок. Однако уже летом 1942 года, в отличие от начала 
войны, немецко-фашисткие войска уже не в состоянии были 
развернуть наступательные действия одновременно на всех 
стратегических направлениях.

По указанию Ставки верховного Главнокомандования при-
нимаются строгие меры по организации обороны. Приказом 
командующего войсками СКВО от 3 апреля 1942 г. вся терри-
тория округа была разделена на 11 боевых участков: 1-й с цен-
тром в г. Сальск, 2-й – Краснодар, 3-й – Ворошиловск, 4-й – Ар-
мавир, 5-й – Черкесск, 6-й – Пятигорск, 7-й – Нальчик, 8-й – Бу-
денновск, 9-й – Моздок, 10-й – Орджоникидзе, 11-й – Грозный.

Оборона каждого из этих участков была возложена на со-
ответствующие соединения, части и военно-учебные заведе-
ния, расположенные в границах участков. Однако испытывался 
острый недостаток в оружии и боеприпасах, в некоторых пун-
ктах совсем не было зенитной артиллерии, округ не располагал 
истребительской авиацией [ЦА МО РФ, ф. 224, оп. 760, д. 26, л. 7].

На 1 мая 1942 г. части СКВО имели вооружения от 5 до 
40 % в Ростовской области было создано более 70 истреби-
тельских батальонов; в районах Орджоникидзе – 48; В Чечено-
Ингушской АССР – 11; в Кабардино-Балкарской АССР – 9. 



11

Были взяты под охрану все имеющие значение мосты, тонне-
ли и виадуки, перевалы через горные хребты, водоисточники, 
аэродромы, склады и места расположения частей [ЦА МО РФ, 
ф. 224, оп. 760, д. 7. лл. 57-60].

К июню 1942 г. советский фронт на южном участке был 
ослаблен из-за провала весеннего наступления под Харьковом. 
Этим обстоятельством не преминуло воспользоваться немец-
кое командование. 28 июня 4-я танковая армия вермахта под 
командованием Германа Гота прорвала фронт между Курском 
и Харьковом и устремилась к Дону. 3 июля пал Воронеж, и 
войска С.К.Тимошенко, защищавшие направление на Ростов 
оказались охваченными с севера. Только пленными РККА по-
теряла на данном участке более 200 тыс. человек. 4-я танковая 
армия, пройдя с боями за 10 дней около 200 км., стремительно 
продвинулась на Юг между Донцом и Доном. Фашистские вой-
ска, наступавшие на кавказском направлении, вышли к Дону от 
Верхнекурмоярской до устья реки, противнику удалось овла-
деть плацдармами в районах Цимлянской, Николаевской, Раз-
дорской и Батайска. Овладение плацдармами и наличие силь-
ной группировки, намного превосходившей советские войска 
на Нижнем Дону, позволяло германскому командованию фак-
тически без паузы начать наступательную операцию по захвату 
Кавказа. 25-го июля пал Ростов-на-Дону – путь на Кавказ был 
открыт. 

Следует заметить, что прорыв советского фронта под Харь-
ковом и последующее взятие Ростова-на-Дону открыло перед 
Гитлером не только реальную перспективу выхода в Закавказье 
к Бакинской нефти, но и возможность захватить Сталинград 
– важнейший транспортный узел и крупный центр военной 
промышленности. Данное наступление называлось: «Опера-
ция Голубая» (нем. «Fall Blau»). К тому же, следует заметить, 
что после потери Украины резко возросло значение Кавказа и 
Кубани как источника зерна. Потеря Кавказа могла бы оказать 
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заметное влияние на общий ход войны против СССР, поэтому 
Гитлер выбрал именно это направление в качестве основного.

После падения Ростова-на-Дону, сообщение Кавказа с рай-
онами Европейской России было возможно только морем че-
рез Каспий и Волгу и по железной дороге Сальск-Сталинград. 
Немецкое командование полагало, что, перерезав эти комму-
никации, сможет быстро установить контроль над Кавказом и 
лишить СССР важнейших ресурсов. Для решения этой задачи 
предполагалось нанести удар в направлении на Сталинград, в 
связи, с чем была создана группа армий «Б» под командова-
нием фельдмаршала фон Вейхса. Заметим, что до ноября 1942 
г. Сталинградское направление считалось вспомогательным по 
отношению к наступлению на Кавказ. 

По плану гитлеровцев предполагалось уничтожить со-
ветские войска южнее и юго-восточнее Ростова и захватить 
Северный Кавказ, затем обойти Кавказский хребет, захватить 
Новороссийск и Туапсе, а с востока овладеть Грозным и Баку, 
а в центральной части Кавказского хребта прорваться в райо-
ны Сухуми, Кутаиси и Тбилиси. Осуществить эту операцию 
должна была группа армии «А», которой командовал генерал-
фельдмаршал «Лист», в состав которой входили первоначально 
две танковые и две полевые армии. Противник предполагал, 17 
июня начать боевые действия на Сталинградском направлении, 
а 25 июля – наступление на Кавказ. 

Заняв Ростов-на-Дону 23 июля 1942, группа армий «A» 
начала наступление на Кубань. Самый мощный удар немцы 
нанесли силами 1-й и 4-й танковых армий по левому флангу 
Южного фронта, где оборонялись советские 51-я и 37-я армии. 
Советские армии, понеся большие потери, отступили. В полосе 
18-й советской армии немецкие войска прорвались к Батайску, 
однако в полосе 12-й советской армии дело для них обстояло 
хуже, и они так и не смогли в первый день форсировать Дон. 
26 июля 18-я и 37-я советские армии, усиленные двумя диви-



13

зиями, попытались нанести контрудар, чтобы восстановить по-
ложение на Дону, однако эта попытка закончилась безрезуль-
татно. 

В результате уже в первые два дня боев для советских сил 
резко ухудшилось положение во всей полосе действий Южного 
фронта и создалась реальная угроза прорыва немцев в район 
Сальска. При его успешном развитии, немецкие войска получа-
ли возможность рассечь Южный фронт на две части и открыть 
путь своей танковой группировке для выхода в тыл основным 
силам советских войск, которые продолжали удерживать пози-
ции южнее Ростова. Чтобы не допустить этого, советское ко-
мандование приказало в ночь на 28 июля отвести соединения 
левого крыла фронта на рубеж, проходивший по южному бере-
гу реки Кагальник и Манычскому каналу. Немецкие войска под 
прикрытием больших сил авиации переправили на левый берег 
Дона соединения семи корпусов, где было создано подавляю-
щее превосходство, особенно в танковых силах и артиллерии. 
Войска Южного фронта не смогли организованно отойти на 
указанные им рубежи. Немецкие войска, не встречая серьезно-
го сопротивления, начали стремительно продвигаться вглубь 
Кубанских степей. 

28 июля Южный фронт был расформирован, а его войска 
переданы Северо-Кавказскому фронту и ему была поставлена 
задача любыми средствами остановить наступление противни-
ка и восстановить положение по южному берегу Дона. Северо-
Кавказский фронт был разделен на две оперативные группы: 
Донскую (51-я армия, 37-я армия, 12-я армия и 4-я воздушная 
армия), которая прикрывала ставропольское направление, и 
Приморскую (18-я армия, 56-я армия, 47-я армия, 1-й стрелко-
вый корпус, 17-й кавалерийский корпус и 5-я воздушная армия 
при поддержке Азовской военной флотилии), которая обороня-
лась на краснодарском направлении. 9-я и 24-я армии были от-
ведены в район Нальчика и Грозного. 51-я армия была передана 
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Сталинградскому фронту. Одновременно, немецкое командова-
ние также передало 4-ю танковую армию в состав группы ар-
мий «B». 

2 августа 1942 немецкие войска возобновили наступление 
на Сальск, которое развивалось довольно успешно, и уже 5 ав-
густа они захватили Ворошиловск. 37-я советская армия ото-
шла за реки Калаус и Янкуль, а 12-я армия была передана в 
состав Донской группы. На краснодарском направлении части 
17-й немецкой армии не смогли сразу прорвать оборону 18-й и 
56-й армии. Советские войска попытались ответить контруда-
ром, однако вскоре вынуждены были отступить за левый берег 
Кубани.

В итоге, в ходе первого этапа наступления (25 июля – 19 
августа) немецким войскам частично удалось выполнить по-
ставленные перед ними задачи – нанести крупное поражение 
советским войскам, захватить большую часть Кубани; 1-я тан-
ковая армия продвинулась на восток вдоль северной стороны 
Кавказского хребта до Моздока. 

К тому же, для усиления войск на Кавказе с 1 по 12 ав-
густа советское командование произвело перегруппировку За-
кавказского фронта. Войска 44-й армии из района Махачкалы, 
Баку были выдвинуты к оборонительным рубежам на реках 
Терек, Сулак и Самур. В то же время, на рубеж Терека и Уру-
ха с советско-турецкой границы и с Черноморского побережья 
были переброшены 5 стрелковых дивизий, 1 танковая бригада, 
3 стрелковых бригады, три артиллерийских полка, бронепо-
езд и несколько других частей. Одновременно с организацией 
перегруппировки, для усиления войск Закавказского фронта из 
резерва Ставки выделялись значительные силы. С 6 августа по 
сентябрь Закавказский фронт получил 2 гвардейских стрелко-
вых корпуса и 11 отдельных стрелковых бригад. 

Затем 6 августа 17-я немецкая армия начала наступление 
на Краснодар. После боев с 56-й советской армией немцам 12 
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августа удалось взять город. 10 августа с Азовского побережья 
эвакуировалась Азовская военная флотилия. Немецкое коман-
дование, воспользовавшись выгодной для себя обстановкой, 
решило окружить советские войска южнее Кубани. 6 августа 
1-я немецкая танковая армия захватила Армавир, 9 августа – 
Майкоп и продолжала наступать на туапсинском направлении. 
12 августа немцы заняли Белореченскую, а 13 августа – Твер-
скую. К 15-17 августа наступление немецких войск было оста-
новлено на рубеже Самурская, Хадыженская, южнее Ключевой 
и Ставропольской. Советским войскам удалось организовать 
сопротивление и остановить 17-ю армию и не дать ей прорвать-
ся к Туапсе. 

19 августа на новороссийском направлении немецкая 17-й 
армия перешла в наступление, нанося главный удар по Ново-
российску и Анапе и вспомогательные удары по Темрюку и 
Таманскому полуострову, но Советская 47-я армия, уступая в 
силах, смогла отразить наступление и к 25 августа отбросить 
противника. Тем не менее, 28 августа немецкие войска возобно-
вили наступление на этом направлении и 31 августа захватили 
Анапу, в результате чего части морской пехоты, оборонявшие 
Таманский полуостров, оказались отрезанными от основных 
сил 47-й армии, а корабли Азовской военной флотилии были 
вынуждены прорываться в Черное море. 11 сентября 17-я ар-
мия заняла Новороссийск, однако так и не смогла пробиться к 
Туапсе. В новом наступлении, предпринятом с 19 по 26 авгу-
ста, была практически полностью уничтожена 3-я румынская 
горнострелковая дивизия. Из-за больших потерь 26 сентября 
немецкие войска перешли к обороне под Новороссийском.

23 августа немецкие войска перешли в наступление на 
Моздок, одновременно 23-я немецкая танковая дивизия нанес-
ла удар на Прохладный и 25 августа захватила его. Дальней-
шие попытки наступления вдоль железной дороги Прохладный 
– Орджоникидзе успеха не принесли. Утром 2 сентября немцы 
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приступили к форсированию Терека в районе Моздока. Захва-
тив небольшой плацдарм на южном берегу реки, немецкие вой-
ска в ночь на 4 сентября нанесли сильный удар, и продвинулись 
на 10 км южнее Моздока. Однако при этом они несли большие 
потери, особенно в результате действий советской авиации (4-й 
воздушной армии).

Переправа Советских войск по понтонному мосту, 
наведенному через р. Терек. Январь, 1943 год

В сентябре 1942 обстановка на Кавказе постепенно стала 
улучшаться в пользу советских войск. Этому способствовали 
также неудачи немцев и их союзников под Сталинградом. Не-
мецкое командование, не имея дополнительных резервов, уже 
не могло наступать одновременно по всему фронту и приняло 
решение нанести последовательные удары сначала на туапсин-
ском направлении, затем на Орджоникидзе. 

24 сентября немецкие войска, усилив Моздокскую группи-
ровку танковой дивизией СС «Викинг», снятой с туапсинского 
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направления, перешли в наступление через Эльхотовские во-
рота (по долине вдоль Терека) в направлении Орджоникидзе и 
вдоль железной дороги Прохладный – Грозный по долине реки 
Сунжа на Грозный. 25 сентября 1942 года, после двухдневной 
мощной авиационной бомбардировки силами 4-го авиацион-
ного корпуса, в направлении Туапсе против войск советской 
Черноморской группы (18-я армия, 47-я армия и 56-я армия) 
перешла в наступление 17-я немецкая армия, предварительно 
усиленная двумя немецкими и двумя румынскими пехотными 
дивизиями, а также горнострелковыми частями, объединённы-
ми в дивизионную группу под командованием генерала Ланца.

 Через 5 дней тяжелых боев немецко-румынским войскам 
удалось прорвать на некоторых участках оборону 18-й и 56-й 
армий. Над Туапсе нависла угроза захвата. 4 октября Ставка от-
дала приказ войскам Черноморской группы нанести контруда-
ры из района Рожет, Маратуки в направлении на Красное Клад-
бище и из района Белой Глины на Первомайский и Хадыжен-
скую. К 9 октября немецкие и румынские войска были останов-
лены на всех направлениях. 14 октября немецкие войска вновь 
перешли в наступление, оттеснив в его ходе 18-ю и несколько 
потеснив 56-ю армии. Советские войска попытались нанести 
контрудар по вражеской группировке, и к 23 октября немецко-
румынские войска были остановлены, а 31 октября перешли к 
обороне. 25 октября немецкая 1-я танковая армия перешла в 
наступление в направлении Нальчика.

 На руку немцам сыграл тот факт, что им удалось скрытно 
провести перегруппировку войск, в результате чего советское 
командование оказалось не готовым к удару на этом направ-
лении. Прорвав слабую оборону 37-й советской армии, немец-
кие войска 27 октября захватили Нальчик, 2 ноября – Гизель. 
В этом районе немецкое командование сосредоточило большие 
танковые силы, пытаясь расширить прорыв, однако успеха не 
достигло. 5 ноября советские войска остановили продвижение 
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противника. Воспользовавшись благоприятной обстановкой, 
советское командование попыталось окружить гизельскую 
группировку. 11 ноября была отбита Гизель. Немецкая танко-
вая группировка была разбита, а остатки её отброшены за реку 
Фиагдон на 40-50 км.

О настроении немцев, наиболее полно и верно передает 
немецкий солдат Ганс Саар. В своем дневнике он писал:  «Ночь. 
Налет авиации противника. Сброшено 400-500 крупных бомб. 
Это был ад. Страшный артиллерийский налет. Этот Моздок 
– какя-то страшная могила. Господи, помоги мне уйти живым 
из этого проклятого места». Таков был дух фашистких войск 
повсеместно и в период 3-х месячной оккупации Малгобека.

В этих боях советские войска нанесли серьёзные пораже-
ния двум немецким танковым дивизиям и одной румынской 
горнострелковой. Была сорвана последняя попытка немецко-
румынских войск прорваться к Грозненскому и Бакинскому не-
фтяным районам и в Закавказье. К 29 сентября после 4-х дней 
упорных боев немецкие войска захватили Терек, Плановское, 
Эльхотово, Илларионовку, однако дальше Малгобека продви-
нуться не смогли и были вынуждены перейти к обороне. 

В ходе Малгобекской оборонительной операции войска За-
кавказского фронта активной и упорной обороной не только 
сорвали захватнические планы врага на Кавказе, но и не позво-
лили ему осуществить переброску сил с Кавказа под Сталин-
град, что явилось одним из условий для последующего полного 
разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской битве» 
[Большая Советская энциклопедия. 2-е изд-е. 1954. С. 142]. Прорыв 
к Сталинграду не удался, несмотря на то, что командующий не-
мецкой армией, генерал-полковник Паулюс к 30 июня вынуж-
ден был ввести в бой 12-ть из имевшихся в его распоряжении 
дивизий. Вместо наступления немецко-фашистким войскам 
пришлось обороняться. В докладе фюреру генерал Иодль авто-
ритетно заявил, (гласит запись от 30 июня 1943 года в дневнике 
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начальника германского генштаба Гальдера, опубликованном 
после войны), – что «судьба Кавказа решается под Сталингра-
дом, поэтому необходимо передать войска из группы армий 
«А» в группу «Б», при этом по возможности южнее Дона» [Gen-
eraloberst Halder. Kriesta gebuch Stuttgart 1963 von 30. VII. 1942.]. 

 Сталинград во что ни было нужен был Гитлеру, так как 
именно через него осуществлялась перевозка 30 млн. тонн гру-
зов, из которых почти 9 млн. тонн нефти. Сюда из Украины и 
Кубани стекались пшеница, марганцевая руда. По мнению не-
которых историков, разделение стратегических направлений 
в условиях ограниченных военных сил было ошибочным и 
привело к распылению немецких войск и в конечном счете, к 
провалу как Сталинградского так и Кавказского плана насту-
плений. Здесь был гигантский перевалочный пункт. Битый под 
Сталинградом генерал Дёрр писал, что в 1942 году Сталинград 
стал поворотным пунктом второй мировой войны. «Для Герма-
нии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в 
ее истории, для России – ее величайшей победой» [Дёрр. Поход 
на Сталинград. Пер. с нем. М., Воениздат, 1957. С. 127. Директива 
ОКБ № 41 от 5.4.1942].

 Следует отметить, что обстановка на Кавказе в это время 
сложилась неблагоприятно для советских войск. Газета «Крас-
ная Армия» отмечала: «На защитниках советского Юга лежит 
сейчас важнейшая ответственность за исход летней кампании 
1942 года за судьбу Советского государства, эту ответствен-
ность можно сравнить лишь с ответственностью защитников 
Москвы осенью 1941 г.». 

 В годы войны в Республике был сформирован 255-й от-
дельный чечено-ингушский кавалерийский полк, сражавший-
ся в составе 51-й армии (в начале командиром полка был Я. 
Абадиев, затем М. Висаитов). данный полк участвовал в сра-
жении на Волге – Сталинградской битве., преодолевая упорное 
сопротивление врага, первый вышел на р. Эльбу и встретился с 
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американскими союзными войсками [Висаитов М. От Терека до 
Эльбы. Грозный, 1966]. 

Одновременно был создан отдельный национальный ка-
валерийский дивизион, начавший свой боевой путь в составе 

4-го гвардейского Кубанского ка-
зачьего кавалерийского корпуса. В 
разгар боев на Грозненском направ-
лении 4-й гвардейский корпус по-
полнился еще 2000 добровольцами 
из чеченцев и ингушей [//«Грознен-
ский рабочий». 1988. – 6 января]. В Ре-
спублике также была сформирована 
317-я стрелковая дивизия, которая 
с боями через Чехословакию, Вен-
грию, Австрию дошла до Германии 
и участвовала в разгроме Японии и 
теперь сражавшаяся на Моздокско-
Малгобекском направлении, в рай-

онах населенных пунктов Сагопши, Пседах, Кескем, затем 
дивизия сражалась с фашистами под Прохладным, Буденнов-
ском, Георгиевском, Минеральными Водами, Новороссийском 
и на Таманском полуострове. За славные боевые дела дивизия 
стала именоваться 317-й гвардейской Таманской, Будапешт-
ской, Ужгородской дважды Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизией. 

Было создано 28 партизанских отрядов (1087 человек), в 
два раза больше, чем каждая республика (автономия) С. Кав-
каза [Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 
М., 1982. С. 191]. Абдулла Цароев сражался в партизанском от-
ряде Д.Н. Медведева, под кличкой Володя [Дебедев Кн. 2. Мы 
– алексеевцы. Минск, 1979].

В июле 1941 года в республике было создано народное 
ополчение, а в Малгобеке – полк, был создан коммунисти-

Сейнароев 
Асхаб Чонтиевич 

(дед автора статьи)
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ческий батальон, который затем вошел в подразделение Сев. 
группы Восток и участвовал в разгроме фашистов на Северном 
Кавказе. Военная обстановка требовала создания специальных 
формирований по борьбе с диверсантами-шпионами, так было 
создано 13 истребительских батальонов, сформированы 16 са-
перная бригада, 4 маневренно-воздушная бригада, автобата-
льон и др.

Большую помощь оказывали советским воинам жители 
прифронтовых селений. Генерал-лейтенант В.И. Филлипов в 
связи с этим говорил: Жители селений Сагопши, Пседах, Ке-
скем помогали воинам в сооружении противотанковых препят-
ствий, окопов, траншей. «Мы благодарны тем, кто показывал 
нам тропинки к фашистским позициям, никогда не забудем 
тех, кто приводили нам овец, приносили мед, чтобы подкре-
пить ослабевших бойцов» [// «Сердало». 15 ноября, 1997. Боков 
А.И. «Чем не город – герой»]. 

Ахриев Осман объясняет разведчикам дорогу
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В годы войны тыл работал исключительно на нужды фронта. 
В течение 10-месяцев 1943 года трудящиеся республики пять 
раз отправили на фронт эшелоны с подарками и свыше 400 
вагонов, груженных продуктами [Очерки Чечено-Ингушетии. Т. 
2. Грозный, 1972]. перед трудящимися республики стала задача 
резко увеличить добычу нефти, ликвидировать отстаивание 
геолого-разведочных и строительных работ, освоить и 
сдать в промышленную разработку. Трест «малгобекнефть» 
организовал форсированное разбуривание участка Бори-
Су, стали возводиться в строй бездействующие скважины. 
увеличили скорости бурения и буровики «Горскнефть». В 1941 
г. в Малгобеке работало более 300 фронтовых бригад, которые 
выпускали около 100 видов оборонной продукции, ежесуточно 
отправляя на фронт цистерны авиабензина.

Однако в начале сентября фашисты были у Терека и 
Баксана, на участке от ст. Ищерской до Баксанского ущелья, 
но сраз захватить Терек они не могли и 3 недели длилась 
кровопролитная война. Ставка Гитлера сообщала: «У Терека 
советские войска пытаются остановить продвижение несецкой 
армии в направлении грозного. река Терек в районе боевых 
действий имеет 500 м ширины и 2 м глубины. Быстрота течения 
этой реки и заболоченные берега делают ее весьма серьезным 
препятствием.

Вражеские танкисты бросались в атаку, пытаясь прорваться 
через хребет в Вознесенскую, а оттуда в Алханчуртскую 
долину и Грозный. Излюбленный прием немцев – прорыв 
советского фронта мощным танковым ударом не оправдал 
себя с войсками ЗКФ. Штаб СГВ докладывал, что в течение 
36 часового ожесточенного боя немцы продвинулись на юг 
на 1 км. Обескураженный генерал, командовавший танковой 
дивизией, взывал к своим берлинцам: «Я не верю, чтобы танки 
носящие герб германской империи, не могли взять какую-то 
деревню Вознесенскую, до которой осталось всего 7 км.
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Противник топтался на месте, битва шла за каждый метр, 
за каждый клочок земли. Специальная хозяйственная бригада 
немцев «Викадо»-6 в Майкопе не взяла ни одной тонны нефти, 
и Гитлер выражал свое недовольство. в это время сводки 
Совинформбюро начинались словами: «В районе Моздока (так 
назывались бои под Малгобеком) наши части вели активные 
боевые действия».

Ожесточенные бои продолжались и пехотинцы полковника 
Рубанюка за три недели отразили 23 танковые и 14 пехотных 
атак врага. район Малгобека стал для гитлеровцев «долиной 
смерти», но врг не отказывался от своего замысла. Город 
несколько раз переходил из рук в руки. В конце декабря 1942 г. 
войска СГВ ЗКФ перешли в решительное наступление и в ночь 
на 30 декабря 1942 г. 531 арт. полк, 89 стр. д. заняли позиции 
в балке, ведя огонь по врагу. Батареи противника открыли 
беспорядочную стрельбу по советскими окопам, неприятель 
под прикритием темноты уходил. Об этом донесла и разведка, 
а утром 1 января 1943 г. советские войска начали наступать 
по хребту и преследуя врага 89 с.д. ворвалась в Малгобек и 
вышла к правому берегу Терека. Малгобек отстояли, но война 
продолжалась…

Присвоение Малгобеку почетного звания – это еще один 
нравственный акт справедливости по отношению к депортиро-
ванным в 1944 году народам С. Кавказа, в том числе народу 
Ингушетии. Это большое событие не только для Республики 
Ингушетия, но и для всей России, в первую очередь для со-
хранения священной памяти о тех, кто отдал свои жизни за 
Родину в ВОВ. Это также историческая справедливость, кото-
рую ждали 63 года, и как знак признания героизма защитников 
Малгобека, Кавказа и в целом великой страны. В Ингушетии 
в настоящее время проживают 15 участников Великой Отече-
ственной войны, 175 вдов участников войны и 2 жителя бло-
кадного Ленинграда. 



25

Ветераны Сунженского района на празднике Дня Победы 9 мая.
В первом ряду слева Сейнароев Асхаб Чонтиевич (дед автора) 

Освободительный характер войны явился неиссякаемым 
источником массового героизма советского народа, как на 
фронте, так и в тылу. Память о войне неподвластна времени, 
интерес к героическому подвигу советской армии и его народа 
продолжает возростать, открывая все новые страницы патрио-
тизма, героизма, силы духа, верности долгу и чести.

Эпиграфом к данной статье могли бы послужить слова 
Константина Симонова: «Иногда человеку кажется, что война 
не оставляет на нем неизгладимых следов, но если он действи-
тельно человек, то это ему только кажется».
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АКИЕВА Петимат Хасолтовна
(г. Магас)

О ГЕРОИЗМЕ В ИНГУШСКИХ ПЕСНЯХ

В статье рассматриваются вопросы исторической эво-
люции песенного творчества ингушского народа, которые 
трансформируясь, явились основой возникновения героических 
песен, в том числе и о Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и событий ее сопровождавших.

Максимально насыщенные переживаниями исторические 
события всегда находили свое выражение в устном народном 
творчестве. Важнейшей особенностью народного песенного 
творчества ингушей является то, что «прошлое народа, пре-
ломляясь через героические и исторические песни, предстает 
перед нами в таком виде, в каком оно в свое время восприни-
малось им». [Туркаев Х.В. Исторические судьбы литератур чечен-
цев и ингушей. Грозный. 1978. С. 108]. В исторических и героико-
эпических песнях «история проступает в суммарном выраже-
нии, в ее основных социальных тенденциях, приурочить их 
к конкретной исторической ситуации не представляется воз-
можным, хотя эти песни – свидетельства исторической жизни 
народа на разных этапах его развития». [Кулиев К., Джусойты 
Н. Песни народов гор и степей Кавказа. Песни народов Северного 
Кавказа. Л.1976. С.17]. Специфика героических песен о Великой 
Отечественной войне и событий ее сопровождавших состоит в 
их генетической связи с эпическим и героико-эпическим твор-
чеством ингушей, что соответственно предполагает хотя бы 
частичное освещение этих фундаментальных основ народного 
творчества.
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Песенное творчество ингушей прошло длинный истори-
ческий путь развития, начиная от героико-эпической песни – 
илли до религиозного песнопения – назам. Архаичная система 
ценностей, заложенная в ингушском нартском эпосе, насыща-
ясь историческими реалиями, в средневековое время транс-
формировалась в «уникальное явление – своеобразный куль-
турный феномен» [Мунаев И.Б. Ахмадов Я.З. Опыт комплексного 
изучения героико-исторических илли. Героико-исторический эпос 
народов Северного Кавказа. Грозный. 1988. С.59]. – в историче-
ские песни и героико-эпические песни илли.

В начальный мифологический период этические ценно-
сти предопределялись окружающей средой, так как жизнь 
общества зависела от природного ритма, от необходимости 
коллективных усилий в производительной сфере и др., соот-
ветственно, эти ценности или нормы морали обеспечивали 
жизнедеятельность всего коллектива как целого организма. 
Социальные изменения, приведшие к возвышению «предво-
дителей бойцов» эпохи военной аристократии предопредели-
ли изменения ценностные: так появляется индивидуализация 
самого героя, возникает новая трактовка ценностей и его по-
ступков. Прямота, первоначально понимаемая как истинный 
героизм («мы стыдились спасать себя от смерти» [Сеска Солса и 
тазовая кость. //Антология ингушского фольклора. Нальчик. 2006. 
Т.4. С.41]. «…Я слышал, следующие за нами поколения не бу-
дут выполнять обещаний, привыкнут к подлостям» [См.: Ин-
гушский фольклор. Грозный. 1967. Т. II С. 136], стала интерпрети-
роваться как глупость, а настоящий герой теперь должен был 
отличаться хитростью/смекалкой. Таким же изменениям под-
верглась качественная оценка поступков героя сюжета. Так, 
например, в древнеингушском сказании о богатыре-богоборце 
Курко (Куркъа), записанном в XIX веке В.Я. Светловым, пове-
ствуется о том, как, будучи выбранным по жребию в качестве 
жертву богу Ткъа, богатырь сначала прячется от своих соро-
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дичей – нартов, а затем добывает благодать в виде барана и 
тростника у бога Ткъа. «Мы имеем все основания считать, что 
Курко совершил святотатство, похитив у Селы (Ткъа, – авт.), 
вопреки воле бога, материальные блага… Курюко преступник, 
т.е. он преступил границы дозволенного смертному и, понят-
но, что подобное деяние не могло считаться положительным, 
а тем более похвальным» в древнеингушских представлениях. 
Позже, деяния богоборцев стали осмысляться «как подвиги во 
имя интересов людей, народа, а стало быть, как проявления 
прекрасного, величия человеческого духа» [Танкиев А.Х. Боа-
рам–ингушская эстетика. Назрань. 2011. С.114-115]. Таким обра-
зом, качественными характеристиками героя нового времени 
эпохи военной аристократии, стали хитрость, индивидуализм 
и амбициозность (герой позволяет себе равняться и противо-
стоять божеству).

С возникновением задач всенародного масштаба, охва-
тывающего интересы всего общества, в эпической среде воз-
никают новые жанры устного творчества. В эпоху «военной 
демократии», когда «дружина по своему положению и интере-
сам связана со всей складывающейся народностью», в ее сре-
де «возникают эпические песни, прославляющие князей, чьи 
ратные подвиги оцениваются с точки зрения их значения для 
успехов общенародного дела укрепления и расширения этни-
ческой консолидации и нарождающейся государственности» 
[Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л. 1967. С. 31].

Исторические песни и героико-эпические песни илли – это 
«уникальное явление – своеобразный культурный феномен» 
[Мунаев И.Б. Ахмадов Я.З. Опыт комплексного изучения героико-
исторических илли // Героико-исторический эпос народов Северно-
го Кавказа. Грозный. 1988. С.59.], в котором нашел отражение, 
сложившийся в ингушском обществе морально-нравственный 
«кодекс чести и доблести». Мерилом значимости человека, та-
ким образом, стали выступать такие моральные ценности как 
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мужество, смелость, сдержанность, благородство, честь и др. 
Мораль, этика, идеология патриархально-родового строя в про-
цессе его разложения и феодализации особенно четко просле-
живаются в илли, которые составляли ведущую часть духовной 
жизни ингушского народа вплоть до начала-середины XIX века. 
Если в раннем эпическом пласте фольклора эмоционально-
оценочной значимостью обладала физическая сила, величина, 
амбициозность героя-богоборца, то теперь происходит переко-
дировка личных качеств, основанных на героическом и полном 
опасностей труде, в достижения всего рода, всего общества.

Иметь силу не достаточно,
Чтобы быть верным, хорошим кантом –
Поступки определяют, насколько верен, 
Хорош кант.
Верность, учтивость, терпеливость делают,
Благородство, ум, человечность делают
Готового к делу, полного благородства, 
Хорошего канта.

[Танкиев А.Х. Свет народного сознания. С.92. (перевод на русский 
язык А-М.М. Дударова)]

Этим «самобытным эстетическим понятиям самих ингу-
шей… нет тождественных аналогий в теоретической литерату-
ре» [Танкиев А.Х. Свет народного сознания. Грозный. 1990. С.33]. 
Сконцентрировав в себе ингушский «вариант понимания и 
осмысления общечеловеческого, они стали представлять чет-
кие нравственные каноны [Танкиев А.Х. Свет народного созна-
ния. Грозный. 1990. С.162].

Поэзия этого времени вырабатывает новый тип героя, за-
щищающего интересы народа – это или известный предводи-
тель дружины, знаменитый человек или социально одинокий 
молодой герой. В обоих случаях акцентируется внимание на 
морально-нравственных качествах героя, его беспримерном 



30

мужестве, свободолюбии, чести, достоинстве и благородстве 
даже с врагами. Особую значимость в песне приобретают на-
путственные слова, сказанные матерью:

Я проклинаю для тебя, 
Мой маленький единственный сын,
Если Монце уступив, ты ко мне явишься,
Монце уступив, ко мне не являясь,
Без головы свой труп позволь принести,
Без времени не наступит эта божья смерть,
Там, где душа от тела отделяется,
Остаются кости канта,
Монцой презираемый ко мне не возвращайся!

[Мунаев И.Б. О некоторых морально-эстетических нормах пове-
дения героев илли вайнахов. //Вопросы эстетики фольклора и ли-
тератур чеченцев и ингушей. Сборник научных трудов ЧИИИСФ. 
Грозный. 1985. С.29]

Поражение горцев в Кавказской войне, в затяжной и само-
отверженной национально-освободительной борьбе, трагиче-
ским итогом которой стало окончательное покорение Кавказа, 
привело к постоянному стеснению горских племен «до полной 
невозможности жить в горах» и в итоге выселению горцев с 
родных земель и созданию казачьих поселений на «освобож-
денных» территориях [Берже А.П. Выселение горцев с Кавказа. 
1858-1865 гг. /Русская старина. 1882. Т.33. С.340].

Эти трагические для ингушей события привели к тому, что 
на первое место в народной поэзии выдвигается личное вос-
приятие жизни.

Если б из сердца я горе мог выплеснуть
В синее небо, то небо низверглось бы,
Рухнуло, землю покрыв необъятную, –
Так необъятно и горе мое!…
Если печаль свою мог бы я выплакать
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Темному лесу, в нем почки не вскрылись бы,
Вот как горька она, эта печаль!
Вот оно, горе, мне в душу запавшее! 
   /перевод С. Поделкова/ 

[Горы высокие. //Поэзия Чечено-Ингушетии. М. 1859. С. 63].

Отметим, что в народных песнях отсутствуют какие-либо 
описания этих событий, в них показаны лишь переживания и 
настроения народа, слышится тоска его души.

Я скажу вам тихую песню,
Я буду говорить вам бедного человека слова…
Друг с другом и с богом вы не разлучайтесь:
Потеряв доверие народа, лучше по земле не ходить…

/перевод Н.Ф. Яковлева/
[Яковлев Н.Ф. Проблемы изучения культуры чеченцев и ингушей //
Многоликая Ингушетия. Санкт-Петербург. 1999. С.35].

Итогами колонизации региона Российской империей яви-
лись не только массовые внутренние переселения и изгнание 
горцев в Османскую империю, но и многочисленные аресты, 
ссылки на каторгу и в Сибирь «неблагонадежных элемен-
тов». Со второй половины ХIХ века началась трансформация 
поэтических традиций и средств, накопленных илли в такие 
жанры ингушского фольклора как исторические песни, песни-
баллады и предания. В это же время в народном поэтическом 
творчестве ингушей возникают и получают широкое распро-
странение вплоть до революции, песни тюрем, каторги, ссыл-
ки, изгнания. Эти песни «строятся на сюжетных ситуациях, ха-
рактерных для жизненного пути лирического героя: ссылка в 
Сибирь, причины ссылки, отношение ссыльного к Сибири…» 
[Шомина В.Г. Поэтические особенности песен тюрьмы, каторги и 
ссылки. //Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. XXV. 
Вып. 4. 1966. С. 342].
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Не зная вины, я томлюсь в этой мрачной Сибири
Звенят кандалы на ногах, 
Я навеки в безрадостной шири.

   /перевод К. Липскерова/
[К птице. //Поэзия Чечено-Ингушетии. М.1859. С. 68].

В результате поражения в народно-освободительной борь-
бе получают широкое распространение религиозные песни – 
назмы. Представляя собой «симбиоз исламских и ингушских 
(фольклорных) традиций» [История Ингушетии. Ростов-на-Дону. 
3-е изд. 2012. С. 286] в первую очередь ингушских героико-
эпических песен Илли – назмы рассказывали об исторических 
событиях становления исламской религии, поэтизировались по-
ступки ее видных представителей и религиозно-политических 
деятелей. Центральное место в назмах, как правило, занимает 
Пророк Мухаммед (Мир Ему), который мудростью, всесили-
ем заставляет своих идейных противников и оппонентов сдать 
перед ним свои позиции. Назмы выражались либо в форме эле-
гии, ценностный смысл которой состоял в жалобе на бренность 
земного существования, либо в форме касыды, воспевающие 
отказ от земной борьбы и служение богу. Назмы-касыды сло-
жены в традиционном восточном схоластическом стиле и про-
славляют проповедника шейха Кунта-Хаджи, святость, прони-
цательность и мудрость шейха-устаза. Восточные каноны ре-
лигиозного стиха позволяли помимо изложения религиозного 
сюжета, включать в канву поэтического повествования пораз-
ительные по художественности и выразительности описания 
окружающей природы:

Там, где льется в скалах ледяной родник,
Он не смочит влагой высохший язык.
Вниз – на дно ущелий сходит каждый день,
Поводя ушами, пьет из луж олень …
Точит долго-долго о скалу рога,
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Бьет нетерпеливо по корням нога.
И, рога закинув, бросившись вперед,
Он призывно ланям издали ревет.
   /перевод К.Томашевского/

[Олень. //Поэзия Чечено-Ингушетии. М.1959. С.70.]

Религиозные песни назам «по форме исполнения, по своей 
роли и значимости для народа «заменили» – героический эпос» 
[История Ингушетии. Ростов-на-Дону. 2012. С. 286]. В этом жанре 
«затрагивается самая разнообразная тематика: история возник-
новения и развития ислама, религиозные установления, жизнь 
и подвижничество мусульманских деятелей» [Точиев У.У. «На-
зма» как жанр духовной песни и некоторые ее философские аспекты 
//Тезисы Всероссийской научной конференции посвященной 150-ле-
тию со дня рождения Ч.Э.Ахриева. Магас, 2000. С.14]. И сегодня 
назмы составляют излюбленный и наиболее распространен-
ный вид песенного творчества в ингушской среде.

Основным рефреном песенного поэтического творчества 
ингушского народа является прославление качественных ха-
рактеристик героя. Исторически видоизменяясь, народная пес-
ня всегда пропагандировала образец поведения: идеал горца, 
которому следовало подражать и стремиться. Такими же цен-
ностями отличаются народные песни, возникшие в период ве-
ликих войн.

Ты сердце для боя готовь!
Когда идти надо вперед,
Дым выстрелов опережай, –
К тебе пусть удача придет!...
В тот день, когда сера горит
Синим огнем,
В тот день, когда стелется дым,
Черный, как ночь
В тот день, когда пули летят



34

Свинцовым дождем, –
Отвагу джигитов тогда мы узнаем.

[Илли. Героико-эпические песни чеченцев и ингушей. Грозный. 
1979. С.27]

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в пес-
нях, созданных на «основе поэтических клише традиционных 
илли, народ выражает свое пожелание послать в армию больше 
сыновей для быстрейшего разгрома врага, дает наказ идущим 
в армию сыновьям не быть трусами, достойно защищать От-
чизну, славит героев, павших за Родину». [Дахкильгов И., Тур-
каев Х. Эпос о судьбе народной //Илли. Героико-эпические песни 
чеченцев и ингушей. Грозный. 1979. С.12]. Новые видовые вариа-
ции народных песен о Великой Отечественной войне облада-
ют всеми признаками традиционного фольклора «коллектив-
ностью и индивидуальностью, традициями и импровизацией, 
вариативностью и устностью…». [Русский фольклор о Великой 
Отечественной войне на Северном Кавказе // Сост-ль Кирюхин А.К. 
Махачкала. 1995. С. 3].

Многим славным сынам Ингушетии, прославившим свой 
народ на фронтах Великой Отечественной войны, посвяща-
лись героические песни. Основным сюжетом военных песен 
было прославление подвига безымянных героев, боевая дея-
тельность которых накладывались на традиционную основу 
народного героического жанра.

Преданность родине, мужество и благородство, воспевае-
мые в устном народном творчестве, всегда помогали ингушам 
выстоять, и даже тогда, когда огромная махина советской иде-
ологии предательства обрушилась депортацией 1944 года на 
чеченцев и ингушей.

Пустынны улицы Кавказа сегодня –
От героев-ингушей, ушедших умыться в крови.
Печалью покрыты жаждущие глаза матерей
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Увидеть сыновей борющихся с врагом.
Здесь в Синей Сибири отцов их косит смерть,
В предсмертных агониях корчатся их дети малые.
Обессиленные сердца девушек рвутся на части.
О, Аллах, дай силы! О, Аллах, дай силы!

[Полевой материал автора. Информатор: Аушева Люба Мухтаров-
на, 1951 г.р. с. Али-Юрт. РИ]

Думы народа, его чаяния и переживания в этот трагиче-
ский период нашли новое тематическое выражение в песнях-
плачах и назмах.

Как будто хребет решили сломать земной,
Машины заполнили все села, аулы,
Заплакали горько все сестры и братья,
Всевышний, верни нам Отчизну родную!...
И двинулись мы, по Отчизне тоскуя,
И путь наш нелегкий в Сибирь пролегал,
И длинным был путь, без еды и питья.
Всевышний, верни нам Отчизну родную!...
И мы отдалились от края родного,
И враг нам расправою стал угрожать,
Сердца разрывались от обид и от горя,
Всевышний, верни нам Отчизну родную!

[Под «Сибирью» в данном случае понимается Северный Казахстан, 
куда были депортированы в 1944 году ингуши и чеченцы //О вы-
сылке в Сибирь. Антология ингушского фольклора. Нальчик. 2012. 
Т. 9. С. 117-118]

Ужас и страдания, которые пришлось пережить ингушам в 
1944 году, когда, казалось бы, война на исходе, когда боевая и 
трудовая доблесть, честь и верность слову проявлялась в каж-
дом из многочисленных поступков и подвигов представителей 
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ингушского народа, оформились в песни-плачи военного вре-
мени.

Это рассказ о великом горе,
О великом горе всего народа,
О тех, кто умер на чужбине, мечтая о Родине.
Ты плачь по ним, наша Родина-мать,
Ты Богу за них молись, наша Отчизна!
Их изгнали из родного края по вражескому приказу,
Жестокие враги их в Сибирь сослали.
Ты плачь по ним, наша Родина,
Ты Богу за них молись, наша Мать-Отчизна!...
От голода они умерли, ведь не было еды,
От холода они умерли, ведь не было тепла,
От болезней они умерли, ведь их не лечили.
Ты плачь по ним, наша Родина,
Ты Богу за них молись, наша Мать-Отчизна!

[Вдали от Родины. //Антология ингушского фольклора. Нальчик. 
2012. Т. 9. С. 123]

Экспрессивно-образная система языковых средств, фор-
ма изложения песен и мастерское исполнение дополняли дра-
матичность народных песен. «Подлинная чечено-ингушская 
поэзия отличается необычайной силой, меткостью и образно-
стью языка, отражающей неукротимую и пылкую душу горца» 
[Семенов Л.П. Ингушская и чеченская словесность. Библиографи-
ческий очерк. //Известия Ингушского научно-исследовательского 
института краеведения. Т. I. 1928 С. 249].

Ингушский песенный фольклор имеет глубокие корни и 
многовековые традиции духовного мышления. Можно сказать, 
совокупность древних идей и воззрений, связанных с пред-
ставлениями о духовной красоте в человеке, сохранилась в 
культуре ингушей с древнейших времен, иногда исторически 
трансформируясь, а иногда и в неизменном виде. Дела и по-
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ступки, по народной мысли, являлись единственным и надеж-
ным критерием оценки настоящего человека, который должен 
был не только поступать так, как требуют установки морально-
го канона, но и сверх того, отвечать чаяниям всего общества: 
быть образцом нравственности и благородства. В процессе 
эволюции илли в течении XIX – XX веков появлялись новые 
виды песенного жанра: песни-баллады и предания; песни тю-
рем, каторги, ссылки, изгнания; религиозные песни – назмы; 
песни-плачи и исторические песни дореволюционного, рево-
люционного, военного времени, песни периода депортации. 
Эти ценностные ориентиры, заложенные еще в традиционных 
героико-эпических песнях ингушского народа – илли, сохра-
нились и дошли до настоящего времени.

Обладая огромным духовным потенциалом, ключевыми 
ценностно-воспитательными ориентирами, ингушские народ-
ные песни были и остаются источником, на который должна 
быть ориентирована современная ингушская молодежь. Имен-
но чувство патриотизма и любовь к Родине являются базовыми 
«духовными скрепами», которые обозначены в числе государ-
ственных задач современной России. Именно это обстоятель-
ство придает конференции особую значимость.
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АКИЕВА Хава Магомедовна
(г. Магас)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.
В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ ИНГУШЕТИИ

Искусство в различные исторические эпохи всегда отража-
ло творческий взгляд человека на жизнь, судьбу и основные 
нравственные ценности. Искусствовед С.М. Червонная верно 
отмечает, что «Важнейшим критерием ценности произведе-
ний искусства, глубины идейного, эмоционального заряда этих 
произведений, силы их воздействия на общественное сознание 
является сравнение художественного образа с самой действи-
тельностью, проверка истинности искусства жизнью» [Чер-
вонная С.М. О революции, о войне и мире, о родной земле. Очерки 
развития советского изобразительного искусства на современном 
этапе. М. 1985. С.184]. В истории человечества нет эпохи, ко-
торая бы не была так эмоционально насыщена переживания-
ми как во время войны. Наконец, большое искусство в своих 
философических размышлениях о мире всегда внутренне тяго-
теет к трагедийной теме. Именно эта тема проходит одной из 
генеральных через всю историю мирового искусства.

Уже 70 лет отделяют наше поколение от Великой Отече-
ственной войны. Радостные и трагические, бытовые и празд-
ничные события Великой Отечественной войны нашли свое 
отражение в духовном творчестве ингушской интеллигенции. 
Тема войны, тема нравственного и физического испытания со-
ветских людей, из которого они вышли победителями, долгие 
годы остается одной из самых актуальных. Особый интерес в 
исследовательском плане представляют монументальные ра-
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боты местных скульпторов на военную тематику, которые до 
настоящего времени не получили должного освещения.

Монументальная пластика – скульптура, ее виды, выра-
зительные средства, особенности материалов обладает наи-
большими средствами эмоционального воздействия, усиливая 
торжественность, величие, а в некоторых случаях и нарядность 
интерьера.

Мемориальные произведения эпохи высокого классициз-
ма проникнуты духом человечности. «Стремление оценить и 
прославить заслуги перед Отечеством, высокие моральные ка-
чества ушедших, сохранить по ним светлую память, выража-
лось в этих произведениях с глубоко прочувствованной элеги-
ческой, но мужественной скорбью» [Ермонская В.В. Советская 
мемориальная скульптура. М. 1989 г. С.10].

Победа в Великой Отечественной войне стала централь-
ной темой для истории советского ингушского искусства. На 
разных этапах развития советского искусства, мастеров при-
влекали разные аспекты военной темы, различные стороны во-
енной действительности от которых зависело художественное 
осмысление образа. В искусстве военного периода основная за-
дача состоит в стремлении показать в монументальной скуль-
птуре мужественное сопротивление врагу, битву не жизнь, а 
на смерть, прочитывается утверждение героической доблести 
сражающегося народа. В качестве такого примера, необходимо 
назвать памятник И.Д.Черняховскому в Вильнюсе, скульптор 
Н.Томский; памятник партизанке М. Мельникайте в Зарасе, 
скульптор Ю. Минекас; конный памятник Г.И. Котовскму в 
Кишиневе, скульпторы Л. Дубиновский, К. Китайка, И. Пер-
шудчев, А. Посядо. На современном этапе особый интерес 
вызывает скульптурные группы «Родина-Мать» и «Стоять на-
смерть!» из мемориального ансамбля-памятника героям Ста-
линградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде скуль-
птора Е.Вучетича. «Любой памятник героям войны, совет-
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ским воинам, партизанам, жертвам массовых фашистских 
репрессий, защитникам родной земли, освободителям наро-
дов Европы от фашистского ига приобретает ныне значение 
монумента, возводимого во имя великой и благородной идеи 
– сохранить мир на земле, не допустить повторения военной 
трагедии» [Червонная С.М. О революции, о войне и мире, о родной 
земле. Очерки развития советского изобразительного искусства на 
современном этапе. М., 1985. С.17].

В развитии монументальной скульптуры особе направле-
ние составляют так называемые «надгробия». Как отмечает ис-
следователь В.В. Ермонская «в этом направлении в 1920-1950 
годы работало мало скульпторов, однако широкую извест-
ность получили такие мастера как Шадр, Мухина, Коненков 
и другие» [Ермонская В.В.Советская мемориальная скульптура. 
Москва, 1979. С. 6].

Во второй половины 1950-х годов намечается новый этап. 
«Все больше крупных мастеров начинают работать над темой 
мемориального памятника, как коллективного, что связано, 
связано с годовщинами многих событий Великой Отечествен-
ной войны, так и индивидуального надгробия» [Ермонская В.В. 
Советская мемориальная скульптура. Москва, 1979. С. 7].

Применительно к ингушским надгробиям (инг.: чурт), бо-
гатый археологический материал склепов дает материал о по-
гребальном обряде ингушей, с учетом которого отчасти и се-
годня складываются современные традиции погребения. Про-
изведения монументального искусства, созданные в историко-
ретроспективном плане, носят героико-драматический харак-
тер, другая их особенность – раскрытие выразительными сред-
ствами скульптуры идеального образа героя, пожертвовавшего 
собой, ради жизни народа.

Исследователь Х.Д. Ошаев в своей художественно-
документальной повести «Брест – орешек крепкий» со ссыл-
кой на данные В.И.Филькина пишет: «По неполным данным в 
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период войны (не считая призванных до начала войны) было 
призвано и мобилизовано в действующую армию более 18500 
лучших сынов чечено-ингушского народа» [Ошаев Х.Д. Брест – 
орешек крепкий. Грозный, 1990. С.11].

Одним из последних защитников Брестской крепости счи-
тается Умат-Гирей Артаганович Барханоев. В книге Б. М. Ша-
дыжева «Шагнувший в бессмертие», автор открывает широко-
му кругу читателей малоизвестную страницу истории герои-
ческой смерти защитника Брестской крепости – ингуша У.А. 
Барханоева. «Чеченцы и ингуши, ехавшие в соседнем вагоне 
с Уматгиреем, в полном составе попали в 333-й стрелковый 
полк, 7-ю роту, 3-й взвод, находившийся в Брестской крепо-
сти. Командовал ротой, грузин по национальности, старший 
лейтенант Бокерия, а взводом – грозненец, лейтенант Тихо-
миров Николай Николаевич» [Шадыжев Б.М. Шагнувший в бес-
смертие. Назрань, 2012. С. 32]. Важные документальные данные 
о защитниках Брестской крепости дал спустя много лет, после 
окончания войны, литовец по национальности, немецкий воен-
нопленный, который был очевидцем последних минут жизни 
У.-Г. Барханоева. Офицер вермахта – Станкус Антанас видел 
«типично кавказские лица, каждый был ранен по нескольку 
раз, дрались как одержимые. Настало время, когда силы ис-
сякли. В крепости живых не было никого. 45-я пехотная диви-
зия вермахта готовилась двинуться за наступающими вглубь 
СССР немецкими частями. Генерал поздравил всех солдат и 
начал вручать награды. И вдруг, в это самое время, из подзем-
ных казематов крепости вышел высокий подтянутый офицер 
Советской армии. Он ослеп от ранения и шел с вытянутой ле-
вой рукой. Правая его рука лежала на кобуре. Он был в рваной 
форме, но шел с гордо поднятой головой, давая понять всем 
своим видом, что он презирает смерть, двигаясь вдоль плаца. 
Дойдя до воронки от снаряда, он повернулся лицом к западу. 
И видавший виды генерал вдруг четко отдал честь этому по-
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следнему защитнику Брестский крепости, за ним честь от-
дали все офицеры дивизии. А красноармейский офицер вынул 
из кобуры пистолет, и выстрелил себе в висок… Мы стояли 
пораженные увиденным, пораженные мужеством этого чело-
века» [Шадыжев Б.М. Шагнувший в бессмертие. Назрань, 2012. С. 
102].

23 февраля 1997 года был открыт монументальный ком-
плекс жертвам репрессий. Памятник создан в целях сохране-
ния памяти о безвинных жертвах политических репрессий. 
Композиция мемориального комплекса включает с 2012 года 
и Мемориал памяти и славы. В гармоническом единстве ан-
самбля, его архитектурные черты гармонично сочетаются со 
скульптурными композициями и рельефными изображениями. 
Мемориальный комплекс жертвам репрессий состоит из ком-
позиционных разделов: это аркада, отражающая обществен-
ную жизнь Ингушетии с 1770 года; вторая аркада посвящена 
военной истории Ингушетии до 1917 года; памятник офицерам 
и всадникам легендарной «Дикой дивизии»; монументальная 
скульптура защитнику Брестской крепости – Умат-Гирею Бар-
ханоеву; скульптура Герою Советского Союза Маргелову В.Ф; 
экспозиция на тему: «Депортация 1944 года», в интерьере «Ва-
гон» в котором, на ссылку загоняли ингушей, дополняет пред-
ставления молодежи, каким был путь депортации. 

Собственно само здание Мемориального комплекса – Му-
зея жертвам репрессий 1944 года, представляет собой сплотив-
шиеся между собой девять ингушских боевых башен – воIу, 
обнесенные колючей проволокой башни. Созданный художни-
ком М.М. Полонкоевым образ отражает весь трагический путь 
депортации. В 2014 году на площади всего Мемориального 
ансамбля была введена военная техника (?) Великой Отече-
ственной войны, а также создана портретная галерея, посвя-
щенная погибшим сотрудникам правоохранительных органов 
Республики Ингушетия. Историко-этнографическая точность 
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и художественное видение художника позволяет максимально 
ощутить всю безысходность и трагичность этих событий. За 
проект и строительство мемориального комплекса М.М. По-
лонкоев был награжден Академией художеств РФ «Золотой 
медалью».

Символ огня – вечной памяти всем жертвам депортации, 
понесенным ингушским народом в 1944 года и всем павшим 
героям в годы Великой Отечественной войны расположен в 
центральной части композиции всего ансамбля.

Монументальная скульптура – «Защитник Брестской кре-
пости Барханоев Умат-Гирей» – привлекает внимание посети-
телей к героическому подвигу этого человека, который досто-
ин подражания. Авторами скульптурной композиции являют-
ся скульпторы, преподаватели Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова 
Сержантов-Шульц Владимир Владимирович и Костюк Сергей 
Иосифович. Обладая большим теоретическим и практическим 
опытом, они сумели показать красоту и величие подвига сол-
дата – ингуша. Авторы обратились к героической теме и пред-
приняли шаг к воплощению в конкретном произведении свои 
мысли.

«Уважая традицию, умейте различать то, что она заклю-
чает в себе вечно плодотворного: любовь к природе и искрен-
ность. Эта – две сильные страсти гениальных мастеров…
Сама традиция предлагает вам беспрестанно вопрошать дей-
ствительность и запрещает слепо подчиняться какому-либо 
мастеру» [Шапиро Ю.Г, Персианова О.М., Мытарева К. В., Аране 
Н.М. Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского 
искусства XIV–XIX вв. Л. 1970. С.270].

На фоне разрушенной Брестской крепости, в централь-
ной части композиции расположена фигура солдата, защит-
ника крепости. Высокий рост, крепкое телосложение, полное 
достоинства и смелости выражении лица – характерные чер-
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ты настоящего горца-ингуша. Скульпторы глубоко изучили 
типы горцев, черты характера ингушей. Скульпторами был 
воссоздан образ на основе имеющейся документальной базы, 
а также знакомства с близкими родственниками Умат-Гирея 
Барханоева. История подвига Умат-Гирея Артагановича Бар-
ханоева была рассказана очевидцем событий взятия Брестской 
крепости Мейриевым Дударом Хадисовичем.

Все объекты Мемориального ансамбля в целом раскрывает 
главные эпохальные события Великой Отечественной войны, 
участниками которых были ингуши.

Кавказ – имел особое значение в планах немецко-
фашистской Германии. Врагу необходимы были нефтяные ме-
сторождения Малгобека, Грозного и Баку.

В истории искусства монументальной пластики широко 
известно на Кавказе, в России и за рубежом имя первого и по 
сегодняшнее время единственного скульптора – Руслана Изра-
иловича Мамилова. Искусствоведческий анализ работ живопи-
си, скульптуры, графики Мамилова Р.И. дает основу говорить 
о сближении стиля, манеры работы над скульптурой с именем 
итальянского скульптора Донателло, сохраняя «свое» видение 
образа.

Р.И. Мамилов родился 7 ноября в 1928 году в г. Орджони-
кидзе. Учился в школе и занимался в изостудии Орджоникид-
зевского Дома Красной Армии. Все тяготы депортации ингуш-
ского народа Руслан Израилович вынес с достоинством. Рано 
возникший интерес к искусству был замечен известным танцо-
ром Махмудом Эсамбаевым. В 1952 году Мамилов знакомить-
ся с народным художником Киргизии О.М. Мануиловой. Она 
стала учителем в искусстве скульптуры. В 1958 году Руслан 
Мамилов с отличием закачивает Тбилисское художественное 
училище и много работает в художественных фондах Грузии 
и Казахстана. В 1966 году Мамилов Р.И. приезжает на Родину 
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и живет в городе Грозном. Родословное поселение Мамиловых 
– селение Эрзи, Джейраховского района. Поэтическая красота 
родных башен на фоне гор и облаков оставила в памяти скуль-
птора незабываемый след.

Особенно ярко талант скульптора проявился в монумен-
тальном жанре. В 1968 году состоялась открытие монумен-
тального памятника «Пожарным». Этот памятник – символ 
борьбы добра и зла. С высокопрофессиональным мастерством 
Руслан Израилович строит сюжет скульптурной композиции. 
Атлетической формы воин – вайнах, занимает центральное ме-
сто в сюжете композиции, он представлен как полуобнажен-
ный титан, сражается с огнем фашистской бомбы. Скульптор 
смог передать необычайный накал борьбы, вайнахский темпе-
рамент, упорство, динамику движения рук. Материал, исполь-
зованный в скульптуре «Памятник пожарникам» – чугун, но 
при восприятии всей композиции, возникает мысль, что это 
легкий шлейф. Памятник посвящен погибшим в героической 
борьбе с огнем фашистских бомб на нефтяных промыслах го-
рода Грозного в годы Великой Отечественной войны. «Само-
отверженная борьба людей с огнем в воображении скульптора 
вылилась в символическую картину борьбы добра и зла, слов-
но предстали в борьбе самые противоречивые начала, движу-
щие человеческую историю. Так родился своеобразный замы-
сел: полуобнаженный титан, сражается с огнем фашистской 
бомбы» [Измайлов А. Человек! Это звучит гордо! // «Грозненский 
рабочий». 1970. 28 февраля].

Среди многих работ Р.И. Мамилова именно памятник «По-
жарным» принес автору широкую известность. В средствах 
массовой информации памятник иллюстрируется не только в 
РФ, но и Чехословакии, Румынии, Венгрии. «Руслан Мамилов 
был не только талантливым скульптором и художником. Вос-
питанный в лучших ингушских традициях, он прекрасно знал и 
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воспринимал европейскую культуру. Он был человек благород-
нейший души, интеллигентный, скромный, широко образован-
ный» [Эсмурзиев З. В камень вдохнувший жизнь. Каталог. Ториева 
Х. 2000. С. 4].

На выставке в Москве в 1972 году среди представленных 
произведений художников Чечено-Ингушской АССР особое 
внимание привлекли работы Мамилова. «Наиболее ярко уда-
лось воплотить национальные особенности своего народа Р. 
Мамилову. Посмотрите на его скульптуру «Горянка». В ней 
нашли отражение лучшие черты, присущие женщине гор. Она 
изящна, горда, поэтична и возвышенна. И в то же время в ее 
характере чувствуется твердость, умение бороться с жизнен-
ными невзгодами» [Микита И. Все краски солнца. Газ. «Вечерний 
Ленинград», 1970. 22 июля]. В 2013 году на родине Мамилова Р. 
башенном селений Эрзи расположенном в живописном горном 
Джейраховском районе Ингушетии открыт «Мемориальный 
музей им. Р.И. Мамилова», филиал Государственного Музея 
изобразительных искусств г. Карабулак.

Творческий путь Р.Мамилова отмечен многочисленными 
правительственными наградами, его искусство перешагнуло 
границы Республики Ингушетия и известно в мире. Руслан Из-
раилович Мамилов – гордость Ингушетии, его произведения-
ми воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине, что 
сегодня особенно важно для молодого поколения.

Тема трагического, испытаний жизни и смерти, войны и 
разрушений всегда была и остается одной из генеральных в 
искусстве. Литература, живопись, скульптура, музыка, кино 
являются могучим инструментом духовного воспитания и 
культурного роста человека. Монументальное искусство спо-
собно отражать наиболее значимые стороны гражданско-
патриотического, начиная от воинского героизма отдельной 
личности и заканчивая рядовым подвигом всего народа.
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АЛИЕВА Севиндж Исрафил-гызы
(г. Баку)

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ НА СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ 
ФРОНТЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

1941-1945 гг.

Азербайджанский народ, как и весь советский народ, внес 
огромный вклад в борьбу над фашизмом. И Победа, добытая 
единством, была Победой и азербайджанского народа, кото-
рый, как и другие народы, понес огромные человеческие, ма-
териальные и духовные потери, положил на алтарь Победы са-
мое ценное, что у него было.

В годы Великой Отечественной войны азербайджанский 
народ наравне с другими советскими гражданами сражался за 
освобождение своей Родины от гитлеровской Германии и внес 
тем самым свой высокий вклад в Победу. В этой войне сра-
жался каждый пятый житель Азербайджана. При населении 
3,4 миллионов человек (по состоянию на 1941 год) на фронт 
ушли около 700 тысяч человек, в т.ч. более 10 тысяч – женщи-
ны. Только в первые дни войны более 40 тысяч сынов и доче-
рей Азербайджана подали заявления в военные комиссариаты 
об отправке на фронт, 186 тысяч 704 человека записались в 
ополченцы. Вскоре на территории республики были органи-
зованы 87 истребительных батальонов, 1124 отряда самообо-
роны и 15-тысячный отряд ПВО. Для воинских частей были 
подготовлены 15 тысяч медсестер и санитарных дружинниц, 
750 связистов, 3 тысячи шоферов [Приведенные в статье стати-
стические данные из: Е. А. Токаржевский. Герои Советского Союза 
– сыны Азербайджана. Баку, 1965; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. 
VII cild (1941-2002-ci illər). Bakı: «Elm», 2008; Краснознаменная 223-
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я Белградская стрелковая дивизия. Интернет-ресурс: http://www.
savash-az.com/army/223.htm. Буниятов З.М., Зейналов Р.Э. От Кав-
каза до Берлина. Баку: Азернешр, 1990; Боков Ф.Е. Весна победы. 
«Мысль», 1985; Гусейнов А. Мужество как знамя пронесли. //Азер-
байджанский Конгресс, 8 мая 2008, №17-18 (68). «Самбекский ме-
мориал Славы…» // Достлуг-Дружба, 10 мая 2003, №4, с.2; Севиндж 
Алиева. Наш Дом – Кавказ. Азербайджанцы на Северном Кавка-
зе. Армавир, 2011, с.14.; Севиндж Алиева. Вставай, страна огром-
ная. Интернет-ресурс: http://www.gumilev-center.az/vstavaj-strana-
ogromnaya; Интернет-ресурс: http://www.savash-az.com/TALES.htm; 
Алиева Севиндж, Али Аскер. Азербайджанцы в годы Второй миро-
вой войны. //Современная научная мысль. научный журнал НИИ 
Истории, Экономики и Права. – Москва: НИИ ИЭП, 2015. – №2, сс. 
46-62].

Солдаты из Азербайджана участвовали в боях за Брест-
скую крепость, обороне Ленинграда, обороне Москвы, битвах 
за Сталинград, Кавказ, Курскую дугу. На Украине азербайд-
жанцы сражались в основном на Крымском полуострове. Они 
участвовали также в освобождении Прибалтики и Восточной 
Европы и битве за Берлин. Свыше 400 тысяч азербайджанцев 
награждены боевыми наградами и медалями, 14 воинов – пол-
ные кавалеры ордена Славы, за воинскую доблесть и подвиги 
43 азербайджанца были удостоены звания Героя Советского 
Союза , 16 из них – посмертно, свыше 170 тысяч награжде-
ны боевыми орденами и медалями. Генерал-майор танковых 
войск Ази Асланов был удостоен звания Герой Советского 
Союза дважды. Первым азербайджанцем, ставшим Героем 
Советского Союза, был старший сержант Исрафил Мамедов, 
сражавшийся на Северо-Западном фронте. Непременно стоит 
отметить, что в роте, которой командовал Герой Советского 
Союза лейтенант Мелик Магеррамов, под его командование 
сражались за Родину девятнадцать Героев Советского Союза 
[Интернет-ресурс: http://www.savash-az.com/PAGEHEROES.htm].
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По приказу Ставки Верховного Главнокомандующего 18 
октября 1941 года на базе 168-го запасного стрелкового пол-
ка 46-й армии начала формироваться 223-я стрелковая ди-
визия. Части дивизии создавались в районах Азербайджана: 
Губа, Сарван, Чархы, Гусар и Девечи. Здесь же бойцы про-
ходили курс боевой подготовки. В составе сформированной 
223-й азербайджанской стрелковой дивизии были: 1937-й, 
1039-й, 1041-й стрелковый полки, 818-й артиллерийский полк, 
учебно-стрелковый батальон, 351-я мотострелковая разведы-
вательная рота, 332-й истребительный противотанковый диви-
зион, 669-й минометный дивизион, 587-й саперный батальон, 
385-я рота химзащиты. 752-й батальон связи, 176-я зенитно-
артиллерийская батарея, 820-й медико-санитарный батальон, 
422-я автомобильная рота [Краснознаменная 223-я Белградская 
стрелковая дивизия. Интернет-ресурс: http://www.savash-az.com/
army/223.htm].

Формирование частей соединения проходило в северной 
части Азербайджанской ССР, в частности в городах Губа, Гу-
сар и Девечи. В дальнейшем 223-я Краснознамённая стрел-
ковая дивизия прославилась в боях за Моздок, Георгиевск, 
украинский город Кировоград, молдавские города Бендеры и 
Кишинев, столицу Австрии – Вену, столицу тогдашней Югос-
лавии – Белград. За участие в освобождении Белграда дивизия 
получила название Белградской.

Азербайджанская 402-я стрелковая дивизия сформирована 
в августе 1941 года на Закавказском фронте [См: Буниятов З.М., 
Зейналов Р.Э. От Кавказа до Берлина. Баку. 1990]. 26 августа 1941 
г. командующим Закавказским фронтом подписана директива 
о формировании 402-й азербайджанской дивизии. Формиро-
вание дивизии началось в областном центре Нагорного Кара-
баха – г.Ханкенди. Личный состав дивизии: офицеры – 1295 
человек, младшие командиры – 1088 человек, рядовой состав 
– 8104 человека. 9400 бойцов и командиров дивизии, т.е. 90% 
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личного состава были азербайджанцы. С октября 1941 года по 
апрель 1942 года она находилась в составе группы советских 
войск в Иране. В октябре 1942 года дивизия была переброше-
на на Северный Кавказ, где героически занимала оборону на 
подступах к городу Грозный. Части 402-й стрелковой дивизии 
в упорных и ожесточённых боях освободили населённые пун-
кты Отрашниково, Старо-Бухирово, Ширкутовское, Хохлац-
кий, Смирновка, Поти-Онин, Сборный, Найдёновский. В это 
же время подразделения 833-го полка майора Акима Аббасова 
держали контрудар немцев северо-восточнее Моздока на ли-
нии Ишерская-Капустино-Новоледнёв-Майорск. Противник 
вводил здесь в бой от 70 до 100 единиц бронетехники. Бойцы 
майора Аббасова отбили 13 контратак немцев. Немцы понесли 
большие потери в бронетехнике и, утратив ударную мощь, вы-
нуждены были отойти. За стойкость и героизм, проявленные в 
сражении, 75 бойцов и командиров 833-го стрелкового полка 
были награждены орденами и медалями СССР. Сам майор Аб-
басов был награждён орденом Боевого Красного Знамени. К 
концу 1942 года в составе 402-й стрелковой дивизии живыми 
оставалось до 4 тысяч человек – меньше половины штатного 
личного состава. Поэтому было решено использовать 402-ю 
дивизию для пополнения 416-й дивизии. С этого момента 402-
я стрелковая дивизия стала учебной национальной дивизией, 
на базе которой проходили обучение и затем направлялись на 
фронт бойцы и командиры – азербайджанцы.

Азербайджанская Краснознамённая ордена Суворова 416-я 
стрелковая дивизия [См: Буниятов З.М., Зейналов Р.Э. От Кавказа 
до Берлина. Баку. 1990] была сформирована на основании прика-
за командующего войсками Закавказского военного округа от 
22 февраля 1942 года. Она прошла боевой путь от Кавказа до 
Берлина. Получила почётное название Таганрогской дивизии. 
Её воины освобождали Таганрог, Мелитополь, разгромили в 
начале февраля 1944 года 9-ю пехотную дивизию германско-
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го вермахта. Они были в первых рядах войск, освобождавших 
Одессу, Кишинев, Варшаву. В феврале 1945 года 416-я дивизия 
во взаимодействии с 295-й дивизией прорвала оборону фашист-
ских войск и вступила в город Кюстрин, считавшийся воротами 
Берлина. В апреле она приняла участие в штурме германской 
столицы. 1 мая, в три часа дня, после ожесточённых боев, 373-й 
стрелковый полк дивизии захватил Дворец Кайзера, водрузив 
на нём Красное Знамя. Утром 2 мая 1945 года группа бойцов 
дивизии под руководством лейтенанта Меджидова водрузила 
Красное Знамя над Бранденбургскими воротами. Вскоре после 
этого, у Бранденбургских ворот был проведён митинг. Член 
Военного Совета 5-й ударной армии генерал-лейтенант Ф.Е. 
Боков писал в своих мемуарах: «Первым выступил генерал В. 
П. Зюванов. Он с большим подъемом говорил о подвигах наших 
воинов при штурме Берлина и о великом значении победы: По-
следний выстрел в историческом сражении за Берлин,– ска-
зал генерал, прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот 
выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о 
героях штурма столицы фашистской Германии будет жить 
в веках. Мы с вами счастливые люди, участники битвы и жи-
вые свидетели того, как победоносно завершилась война» [См: 
Боков Ф.Е. Весна победы. «Мысль», 1985].

В начале войны 1941-1945 годов наиболее компактно 
воины-азербайджанцы были сосредоточены в кадровой 77-й 
горно-стрелковой дивизии. Первой операцией этого соедине-
ния в 1941 году было участие в походе советских войск в Иран, 
предпринятом в связи с обострившейся военно-политической 
обстановкой на южной границе СССР. 77-я Краснознамён-
ная ордена Суворова стрелковая дивизия освобождала от фа-
шистских оккупантов территорию Крыма и Прибалтики. За 
проявленный при освобождении Симферополя героизм 77-й 
дивизии было присвоено почётное звание «Симферопольской 
дивизии». 7 мая 1944 года дивизия штурмом овладела клю-
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чом к Севастополю – Сапун-горой. Боец дивизии Абдул-Азиз 
Курбанов под огнём врага достиг вершины и водрузил Крас-
ное Знамя над Сапун-горой. Эта дивизия завершила войну в 
Курляндии. 8 мая 1945 года в районе Дзинтари части вермахта 
сложили оружие и капитулировали перед боевыми порядками 
77-й дивизии.

396-я стрелковая дивизия была сформирована в сентябре–
октябре 1941 года на Закавказском фронте в городе Гусар в 
рамках реализации постановления Государственного Комите-
та Обороны СССР от 11 августа 1941 года. После завершения 
формирования она первоначально продолжала дислоцировать-
ся в Закавказье. В действующую армию поступила в ноябре 
1941 года, войдя в состав 51-й армии. Соединение было за-
действовано на обороне Черноморского побережья. В рамках 
Керченско-Феодосийской десантной операции оно высадилось 
в районе Феодосии и в дальнейшем действовало в Крыму. С 
февраля 1942 года 396-я дивизия использовалась как азербайд-
жанская национальная дивизия. В ходе наступления герман-
ской 11-й армии в Крыму в мае 1942 года дивизия была уни-
чтожена, многие её бойцы пали смертью храбрых. Невидан-
ный героизм на фронтах войны 1941-1945 гг. проявили дважды 
Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск Ази 
Асланов, Исрафил Мамедов, Адиль Гулиев, Гафур Мамедов, 
Джамиль Ахмедов, Герай Асадов, Мусеиб Багиров, Мелик Ма-
геррамов, Зия Буниятов и другие.

Так, азербайджанец лейтенант Мурсал Меджид-оглы Мур-
салов возглавлял взвод 77-й стрелковой дивизии. Он родился в 
1922 году в с.Гашад Агсу Азербайджанской ССР. По оконча-
нии Бакинского военно-пехотного училища был мобилизован 
в Красную армию. Воевал на Северном Кавказе, участвовал на 
полях сражения в Восточной Европе и в войне с Японией [Гу-
сейнов А. Мужество как знамя пронесли // Азербайджанский Кон-
гресс, 8 мая 2008, № 17-18 (68)].



53

Надо отметить, что 7 мая 1980 года у села Самбек в честь 
35-летия Победы был открыт мемориал Славы в память о пав-
ших солдатах, доблести и геройстве воинов-освободителей. 
Авторы мемориала – скульптор Э.С. Шамилов, архитекторы 
В.И. Григор и И.В. Григор. У вечного огня рядом со скульптур-
ной группой тысячи людей собрались на церемонию открытия 
мемориала. Присутствовала и азербайджанская делегация во 
главе с Первым Секретарем ЦК Компартии Азербайджанской 
ССР Гейдаром Алиевым. 

До сих на Северном Кавказе чтят память азербайджан-
цев, павших в боях за Кавказ и в День Победы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и простые граждане собираются 
вместе еще раз вспомнить подвиг героев. Каждый год в День 
защитников Отечества 23 февраля, на День Победы 9 мая, в 
день начала Великой Отечественной войны 22 июня и в день 
очередной годовщины разгрома фашистских захватчиков на 
Миусском фронте 27-28 августа ростовские азербайджанцы 
приезжают к мемориалу на Самбеке почтить память павших 
воинов, среди которых множество полегших на Дону земляков-
азербайджанцев. Азербайджанцы одними из первых возлагают 
цветы к мемориалу освободителей Дона, на стеле которого 
начертано: «Поклонись земле, обагренной кровью богатырей 
твоего народа, отстоявшим мир, в котором ты живешь!» 
[«Самбекский мемориал Славы…». //Достлуг – Дружба, 10 мая 2003, 
№ 4, с.2; Севиндж Алиева. Наш Дом – Кавказ. Азербайджанцы на 
Северном Кавказе. Армавир. 2011, с.14].

Среди героев Великой Отечественной войны: Гафур Ма-
медов, связной командир роты 323-го отделения батальона 
морской пехоты, отличившийся в боях северо-западнее горо-
да Туапсе. Он лично уничтожил 13 вражеских автоматчиков и 
один миномет с расчетом. Погиб, заслонив собой командира 
роты лейтенанта З.Синецкого. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 31 марта 1943 года ему посмертно присвоили 
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Звание Героя Советского Союза. 416-я азербайджанской стрел-
ковая дивизия, которая после сражения на Миусском фронте 
стала именоваться «Таганрогской», летом 1942 года вытеснила 
немцев с Кавказа и дислоцировалась под Таганрогом. Азер-
байджанцы 416-й Таганрогской дивизии отличились особым 
мужеством [Севиндж Алиева. Азербайджанцы в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) на Северном Кавказе. Интернет-
ресурс: http://pcsu.ru].

Азербайджанские фронтовики вписали героические стра-
ницы в летопись Второй мировой войны, пройдя боевой путь 
от Моздока до Берлина. Проявленный ими героизм – ныне при-
мер для всей азербайджанской молодежи [Севиндж Алиева. Ге-
роический путь азербайджанцев во Второй мировой войне. // «Эхо», 
интервью Дж.Алекперовой с Севиндж Алиевой, 3 мая 2013, №78].

Нельзя не отметить, что сама Азербайджанская республика 
была превращена в мощный тыловой арсенал. Всего промыш-
ленные предприятия республики в период войны освоили 374 
новых видов продукции, в том числе 11 видов боеприпасов, 4 
типов оружия, 10 видов деталей к боеприпасам и вооружению. 

В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на 
фронт нефти и нефтепродуктов. Свыше 70% общего объема 
производимой в тот период в СССР нефти давал Баку.

Азербайджан не только производил нефть, но и стал на-
дёжным военным арсеналом Советской армии. В годы войны в 
Баку производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов 
и военного снаряжения, а также легендарные «Катюши» и ре-
активные снаряды для них. В бакинском посёлке Кишлы (Кеш-
ля) функционировали два авиазавода, закодированные под 
номерами «168» и «458». На этих заводах беспрерывно произ-
водились самолёты-истребители типа УТИ-4 и Як-3, а также 
сани для военных аэропланов. В этот период в городе Гяндже 
действовал крупный авиаремонтный завод. Здесь было отре-
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монтировано и отправлено на фронт 782 самолёта различных 
типов, а также свыше 1550 авиадвигателей и других запчастей.

Во время ВОВ в Азербайджане действовали десятки во-
енных госпиталей, которые вернули в строй полтора миллио-
на советских солдат, часть из которых после войны остались 
в Азербайджане. В госпиталях Азербайджана лечилось более 
400 тысяч бойцов Советской Армии, в том числе и из Север-
ного Кавказа [Алиева С.И. Азербайджанцы на фронтах войны. К 
60-летию победы. //Армавирский собеседник, 30 марта 2005 года].

Значительная помощь – как продовольствием, так и обору-
дованием и деньгами – была оказана бакинцами, в частности, 
Ставропольскому и Краснодарскому краям. Азербайджан сде-
лал все для фронта, для победы, приютил тысячи беженцев, в 
полную силу обеспечивал фронт вооружением, обмундирова-
ние, топливом, горючим, продовольствием [Вугар Гасанов. Не-
признанный героизм. Интернет-ресурс: http://kavpolit.com/articles/
nepriznannyj_geroizm-14440].

Стоит отметить, что хоть кавказские народы и показали не-
бывалый героизм на фронтах Великой Отечественной войны в 
борьбе против фашизма, однако в годы войны многие народы 
Кавказа были репрессированы и депортированы с мест своего 
исторического существования советской властью. В 1943-1944 
годы репрессии и депортации подверглись народы Северного 
Кавказа: карачаевцы, балкарцы, ахыскинские тюрки, чеченцы, 
ингуши и другие. Национальные автономии были упразднены. 
Национально-государственные образования депортированных 
народов, которые они имели также были упразднены, освобо-
дившиеся территории заселены представителями других наро-
дов.

В 1944 году ЦК ВКП(б) обсуждало вопрос и о переселе-
нии народов Дагестана как «ненадежных» в Центральную 
Азию. М. Дж. Багиров убедил Сталина не идти на этот шаг. 
Он мотивировал это тем, что много лезгин работает на нефтя-
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ных промыслах и выселение дагестанцев нанесен урон эконо-
мике региона. На самом деле, прошение Багирова и старание 
отговорить Сталина заключалось в желании отстоять кровный 
для Азербайджана регион. Надо отметить, что свидетельством 
доверия Сталина к М. Дж. Багирову было то, что именно ему 
было поручено формирование высшего руководства Дагестана 
на уровне первого и второго секретарей областного комитета 
партии. По предложению М. Дж.Багирова, из Азербайджана в 
Дагестан были направлены Азиз Алиев и Аршавир Агабабов, 
которые заняли посты первого и второго секретарей обкома 
партии [Эльдар Исмаилов. Власть и народ. Послевоенный стали-
низм в Азербайджане. Баку. 2003, сс.46, 123]. Первый Секретарь 
Дагестанского областного комитета ВКП (б) азербайджанец 
Алиев Азиз Мамед-Керимович способствовал созданию пер-
вого Дагестанского Добровольческого национального кавале-
рийского эскадрона под командованием замкомандира Кав-
казского полка Кара Караева [Севиндж Алиева. Вставай, страна 
огромная. Интернет-ресурс: http://www.gumilev-center.az/vstavaj-
strana-ogromnaya].

Азербайджанский народ не был репрессирован как многие 
другие народы Кавказа по обвинению в пособничестве фаши-
стам. Однако в Азербайджане было осуществлено переселе-
ние населения из пограничной полосы. Жители приграничной 
полосы подвергались тщательному контролю. Из пригранич-
ных районов с Ираном были выселены все «политически со-
мнительные элементы». Как подготовкой к войне с Турцией 
можно считать репрессии кавказского и тюркского населения, 
особенно расселенного вдоль побережья Черного моря, вдоль 
советско-турецкой границы. Летом 1944 года разведыватель-
ное управление Закавказского фронта подготовила карты раз-
мещения турецких войск. 6 июня 1944 года первому секретарю 
ЦК КП(б) Азербайджана М. Дж.Багирову начальником развед-
ки Закавказского фронта полковником Горшковым была пере-
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дана карта дислокации турецких войск. Тщательно отслежива-
лись статьи в журналах «Чинаралты» и «Акбаба», издаваемые 
Нури Пашой, на страницах которой пропагандировалось еди-
нение всех тюрков «под одной чинарой». В то же самое вре-
мя в советской Армении была развернута антитурецкая дея-
тельность. В советской печати появляются работы с выпада-
ми против Турции, особенно со стороны армянских авторов. 
Дружественные отношения между Турцией и СССР в период 
всей Второй Мировой войны перешли в напряженное русло 
[Севиндж Алиева. Из истории сталинских репрессий на Кавказе. //
Современная научная мысль. М., 2013, № 4, сс. 138-152].

Нельзя не упомянуть и о том, что в военные и послевоен-
ные годы попавшие в годы войны в плен к фашистам азербайд-
жанцы, как и другие советские граждане, по возвращении по-
мещались в фильтрационные лагеря и высылались в отдален-
ные регионы Казахстана. С конца 1950-х годов большинство 
народов получили разрешение на возвращение в родные места. 
Декларация Верховного Совета ССР о признании незаконны-
ми всех актов против репрессированных и депортированных 
народов принимается 14 ноября 1989 года. Постановление об 
отмене всех юридических актов, направленных против ре-
прессированных народов было подписано только 7 марта, а 26 
апреля 1991 года принят Закон РФ «О реабилитации репрес-
сированных народов». Депортация целых народов на основе 
утрированных обвинений оставила тяжелый след в историче-
ской памяти народов бывшего СССР, а длительная задержка 
с реабилитацией усиливала и усиливает конфликтный потен-
циал проблемы [Курбанов М. Репрессии против народов Дагеста-
на: проблемы реабилитации// Центральная Азия и Кавказ, № 6 (24), 
2002, сс.164-167; Литвинова Т.Н. Современная политическая элита 
Северного Кавказа: проблема становления. //Кавказский сборник. 
Т.3. М., 2006, с.285; Скаков А. Кабардино-Балкария: угрозы ста-
бильности. // Центральная Азия и Кавказ. № 1 (13), 2001, сс.193-194].
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Реабилитированные народы возвратились на территорию 
уже занятую представителями других этносов. Воссоздание 
ликвидированных в ходе депортации автономий носило харак-
тер нового территориального передела, так как границы вос-
созданных автономий не полностью совпадали с границами 
упраздненных [Атлас социально-политических проблем, угроз и 
рисков Юга России /под ред. академика Г.Г. Матишова. Ростов-на-
Дону. 2006, сс.3-12, 24].

Некоторые представители репрессированных народов, 
пострадавшие в ходе этнических конфликтов, переселялись в 
Азербайджан [Депортированные в 1944 году с территории Грузии 
ахыскинские тюрки (турки-месхетинцы), после событий в Фергане 
в 1989 году, переселились в Казахстан, в Азербайджан и на террито-
рию Краснодарского края. В 2000-е годы они были депортированы 
с территории Краснодарского края. Многие ахыскинские тюрки 
(тюрки-месхетинцы) живут ныне в Азербайджане и не оставляют 
надежды вернуться на свою родину – в Грузию. В Азербайджане 
много беженцев из Чечни и выходцев из Дагестана].

До сих пор проблемы реабилитированных народов не наш-
ли должного решения: они не могут вернуться в места своего 
проживания.

Азербайджанцы не сражались за освобождение своей ре-
спублики, т.к. она не была подвергнута нападению. Она не 
была подвергнута нападению потому, что азербайджанские 
воины мужественно сражались, не допуская противника про-
рваться на Кавказ. Азербайджанцы достойно проявили себя, в 
частности, во время освобождения Северного Кавказа от фа-
шистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны 
азербайджанский народ славно сражался во имя Победы, а в 
самом Азербайджане было много сделано во имя этой великой 
цели.
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АЛМАЗОВ Исса Геннадиевич
(г. Магас)

«КАВКАЗСКИЙ ОПЫТ»:
ПОПЫТКА НОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ

НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ В 1941-1943 гг.

В статье, на основе отечественной и зарубежной би-
блиографии, предпринята попытка осветить малоизвест-
ные в Новой истории России события Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. (в контексте Второй мировой войны 
1939-1945 гг.), исходившие из Имперской канцелярии рейха и 
генералитета группы немецко-фашистской Армии «Юг» от-
носительно государственно-политического и общественного 
устройства Кавказа после победы Германии, о первых шагах в 
этом направлении реализованных немецким вермахтом на ок-
купированных территориях кавказского региона с лета 1941 
года и продержавшиеся вплоть до начала 1943 года, т.е. до 
отступления войск вермахта с Кавказа.

Автор не преследует цель оправдания или симпатии на-
цизму и его военно-политическим методам обустройства ок-
купированных территории Европы, России и Кавказа, но лишь 
объективная констатация исторических фактов имевших ме-
сто в истории Кавказа в 1942-1943 годы.

В 1941 году, в Берлине, когда А.Гитлер раскрыл свои 
планы относительно Кавказа, развернулись многочисленные 
дискуссии по поводу будущего Кавказского региона. Что бу-
дет с советским наследием после победы III-го рейха? Каким 
будет новое политическое и административное устройство? 
Нужно ли сохранять Кавказский регион в целом в составе по-
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рабощенной России, или, наоборот, способствовать развитию 
государств-спутников III рейха? Какую степень автономии 
можно будет оставить для правительств национальных кавказ-
ских республик? Все эти и многие другие вопросы обсуждают-
ся в узком кругу высшего генералитета вермахта, а летом 1942 
года, когда, по мере успешного продвижения немецких войск, 
возникают проблемы практического и тактического характера, 
это лишь «подливает масла в огонь».

В Германском правительстве и в аппарате нацистской пар-
тии столкнулись две точки зрения: 1-я) Альфред Розенберг, ми-
нистр рейха, отвечавший за оккупированные восточные терри-
тории, предлагал отделить Кавказ от России. Он, как и многие, 
западные геополитики до него, представлял себе будущее ре-
гиона в виде нескольких буферных государств, своего рода са-
нитарных кордонов, выставленных вокруг России для защиты 
«сердца великого рейха», в который вошли бы Кавказ, Украи-
на, Румыния, страны Прибалтики и казацкие автономии Дона 
и Кубани. На самом Кавказе Розенберг предполагал образовать 
Кавказскую федерацию вокруг Грузии, чье центральное поло-
жение и историческое значение, по его мнению, естественным 
образом делали ее стержнем нового Кавказского государства. 
К тому же, еще до вторжения в СССР были сформированы чет-
кие инструкции для будущего рейхскомиссара в Кавказском 
регионе, с постоянным представительством в Тифлисе (Тбили-
си). Весной 1941 года А.Гитлер утвердил рейхскомиссаром на 
Кавказе Арно Шикеданца, специалиста по Кавказу и Востоку, 
журналиста газеты «Фолькишер беобахтер», одного из печат-
ных органов нацистской партии [Wachs Phillipp-Christian. Der Fall 
Théodore Oberländer Ein Lehrstück Deutscher Geschichte. Frankfurt: 
Campus Verlag. 2000. P.98].

Представители другой, 2-й) точки зрения, очень характер-
ной для армии и правительственных структур Германии, на-
против, хотели любой ценой помешать тому, чтобы повторять 
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на Кавказе трагический и, по их мнению, разрушительный 
опыт, ранее реализованный на Украине под игом рейхскомис-
сара Э.Коха [Коллоквиум 10 июля 1943 года в Бахчисарае, Крым. 
Цит.по: Wachs Phillipp-Christian. Op.cit. P.130, 131]. Ведь оккупа-
ционная политика, проводившаяся Германией по отношению 
к украинцам, обратила этих потенциальных союзников против 
нее, поскольку «к ним относились как к предметам.., угрожая 
самому их существованию и ставили на грань вымирания» 
[Oberländer Théodore. Der Osten und die Deutsche Wermacht – Sechs 
Denkschriften aus den Jahren 1941-1943 gegen die NS-Koloniathes. 
Asendorf: MUT-Verlag, 1987]. В этом контексте весьма приме-
чательны слова Я.Джугашвили (сына И.Сталина), который 
заявил немцам: «Да, мы (имеется в виду коммунисты, – авт.) 
действительно обращались с русским народом плохо, так пло-
хо, что придется очень постараться, чтобы сделать ему еще 
хуже. Немцам это удалось. В перспективе, имея дело с двумя 
тиранами, народ выберет того, кто говорит на одном с ним 
языке. Вот почему мы выиграем войну» [Цит.по: Wachs Phillipp-
Christian. Op.cit. P.132].

Наперекор Розенбергу и всей мощи СС и, без сомнения, на-
перекор многим своим коллегам, офицеры, разделяющие вто-
рую точку зрения, отстаивают другой план для Кавказа. Они 
еще хотят верить, что ошибочная стратегия, проводившаяся до 
сих пор (Украина), может быть исправлена и что демонстра-
ция иной политики на Кавказе сможет перевернуть ход войны. 
Политические планы А.Гитлера в отношении Кавказа еще не 
определились, и этим необходимо воспользоваться. Постепен-
но в среде высшего офицерства вермахта сформировывается 
группа офицеров, т.н. «кавказцев вермахта». Во главе группы 
стоит майор, аристократ и граф Клаус Шенк фон Штауффенберг 
(будущий исполнитель неудавшегося покушения на А.Гитлера 
в июле 1944 года). Другие: Отто Бреутигам (эксперт по России, 
дипломат, бывший консулом Германии в городах Харькове, 
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Тифлисе, Москве и в Батуми), офицеры вермахта Отто Шил-
лер и Герхард фон Менде (специалисты по аграрным вопросам 
в России и в Восточной Европе), маршал Лист и генерал фон 
Клейст (два основных командующих Кавказским фронтом), 
полковник и аристократ Оскар Шевалье фон Нидермайер (ди-
пломат, военный атташе посольства Германии в Москве в 1920-
х гг.), полковник Эрнст Август Кестринг (дипломат, военный 
атташе посольства Германии в Москве в 1930-х гг.). Наконец, и 
это будет иметь большое значение для последующих событий, 
идеи нового Кавказа находят всемерную поддержку у адмира-
ла Канариса, шефа военной разведки вермахта – «Абвера», и 
одного из высших военно-политических деятелей рейха. Ка-
нариса давно занимал вопрос о поиске лучших, политических, 
методов подчинения России и населяющих ее многочисленных 
народов. Адмирал в своих суждениях по Кавказу опирается на 
труды человека удивительной судьбы, которого можно назвать 
«мозгом» всего кавказского опыта Германии. Его зовут Теодор 
Оберлендер – капитан вермахта, профессор аграрной экономи-
ки. В период службы в «Абвере» Т.Оберлендер посвящает себя 
углубленному изучению этого региона и на основании своих 
изысканий формулирует рекомендации, которые в 1942 году 
лягут в основу малоизвестного современным историкам «кав-
казского опыта» Германии уважение и поощрение националь-
ных, религиозных и культурных многообразии под немецкой 
властью, разрушение ненавистных кавказцам коллективных 
хозяйств, раздел земли между свободными крестьянами и соз-
дание вооруженных сил из воинственных местных народов в 
составе вермахта [Чуев С. Кавказская карта Германии // Военно-
исторический архив. №1 (49). 1994, С.34].

Всех их нельзя назвать «диссидентами» или оппозици-
ей рейху или войне. Имена многих из них значатся в списках 
участников конференций, на которых разрабатывается немец-
кая политика на Кавказе, и эту политику они воспринимают 
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как провозвестницу новой «восточной политики» рейха. Они 
убеждены, что время классической колониальной политики, 
при проведении которой жители подвластных территории рас-
сматриваются как бесплатная рабочая сила, давно миновало. 
Они выступают за открытую дружественную политику, считая 
лишь ее единственным путем, способным помочь Германии 
одержать победу на Кавказе. «Освобождение, а не захват!» – 
в этих словах заключены девиз и программа этих теоретиков 
для Кавказа. Надо завоевать доверие народов, живущих в го-
рах, и вовлечь их в качестве новых союзников в войну на сто-
роне Германии, ведь только война, ведущаяся изнутри, война, 
в которой противником будет выступать не русский народ, а 
большевистский режим и его политический аппарат, имеет 
шанс на успех. Постепенно эта программа начинает материа-
лизовываться в виде серии статей О. Бреутигама и Т. Обер-
лендера. Основные идеи шести меморандумов Т.Оберлендера 
по кавказскому вопросу сводятся к: 1) необходимости опреде-
лить правильное отношение в отношении к будущим военно-
политическим партнерам – казакам и кавказцам. Так, в диа-
логе с ординарцем фельдмаршала фон Клейста Т. Оберлендер 
заявил: «Принципиально важное значение имеет поведение в 
отношении населения, экономические аспекты находятся на 
втором плане. И именно в отношении к гражданскому насе-
лению мы совершаем больше всего ошибок». 2) «крайне важно 
проявлять уважение к пленным, потому что только пленные, 
с которыми правильно обращаются, могут в конце концов во-
йти в наши ряды» [Wachs Phillipp-Christian. Op.cit. P.125].

На одно из первых мест в своей программе «кавказцы» 
вермахта ставят аграрный вопрос. Землю, находящуюся в кол-
лективной собственности колхозов, следует перераспределить 
между крестьянами, которым будет разрешено напрямую про-
давать часть своей продукции на рынке. Решение же проблемы 
точного юридического статуса и определения прав собствен-
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ности отложено до окончания войны. Что касается местной ад-
министрации, следует оказывать ей всяческое содействие каж-
дый раз, когда продолжающаяся война предоставляет такую 
возможность. Следует уважать религии и вероисповедания, 
поощрять отправление культа. Необходимо поддерживать и 
восстанавливать национальные традиции и обычаи разных на-
родов Кавказа. В образовательной программе предусмотрено 
право обучения на родном языке, а также содействие развитию 
различных наречий и диалетов, принятых в той или иной мест-
ности. По выражению фельдмаршала фон Клейста: «Оккупаци-
онные власти вермахта должны предоставить и сохранить 
своим партнерам на Кавказе все мыслимые свободы, чтобы 
привлечь их на сторону Германии в борьбе против большевиз-
ма». [Э. Осли. «Покорение Кавказа. Геополитическая эпопея и вой-
ны за влияние». М., 2008. С.329]. Такая политика должна в скором 
времени привести к созданию союза и формированию военных 
частей из солдат-кавказцев. Инициаторы «кавказского опыта» 
ратуют за то, чтобы с этими солдатами обращались так, как это 
принято в вермахте, и чтобы к ним были применены все зако-
ны и положения, предусмотренные для немецких солдат. «Эти 
войска не заслуживают иметь право лишь на смерть, они в 
полной мере заслуживают благодарность с немецкой сторо-
ны. Тот, кто готов отдать свою жизнь за наше дело, должен 
иметь возможность жить в тех же условиях, что и наши 
солдаты» – заключает Т.Оберлендер. В посланиях, предназна-
ченным коллегам и друзьям, которые вскоре будут распростра-
ненны среди высшего командования вермахта в Кавказском 
регионе и направлены в Берлин, Т.Оберлендер требует нового 
подхода к кавказской пропаганде: «Самое главное – это не то, 
чего мы требуем, а то, как мы это требуем» – объясняет он 
[Oberländer Théodore. Цит.по: Wachs Phillipp-Christian. Op.cit. P.110, 
119, 125, 127].
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Летом 1942 года, когда после долгих закулисных интриг в 
Берлине А.Гитлеру приходится принять решение относитель-
но административного устройства недавно оккупированных 
территории на Кавказе. Т.Оберлендер и его сторонники полу-
чают возможность перейти непосредственно к практическим 
действиям. В августе 1942 года квартирмейстер Генерального 
штаба генерал Вагнер берется переговорить о кавказском во-
просе с Гитлером: чтобы добиться принятия нужного решения, 
он подчеркивает, что предложение по Кавказу носит времен-
ный характер, и он описывает теплый прием, оказанный нем-
цам населением региона. Наконец 8 августа А.Гитлер соглаша-
ется с доводами «кавказцев» вермахта и ставит свою подпись 
под инструкцией, передающей армии группы «Юг» все поли-
тические полномочия для управления Кавказом.

Оккупационные власти на Кавказе быстро создают первые 
административные структуры, состоящие из представителей 
местного населения. Уже в августе 1942 года, к моменту при-
хода немецких войск в горы, формируется «Добровольческий 
корпус карачаевцев». Его члены действуют согласованно с не-
мецкими войсками и оказывают им поддержку, в частности 
помогают альпийским егерям во время контрнаступления на 
Эльбрусе 10 и 11 сентября 1942 года [Военные дневники 1-й гор-
нострелковой дивизии от 16 августа, 10 сентября, 11 сентября, 12 
сентября, 13 сентября 1942 г. Цит.по: Hoffmann Joachim. Kaukasien 
1942/1943. Das Deutsche Heer und die Orientvölker der Sowjetdnion, 
Einzelschriften zur Militärgeschichte. Frobourg: Rombach Verlog, 1991. 
P.446]. Позже начинается формирование первого Национально-
го комитета карачаевцев, который явился прототипом местно-
го правительства (позже, его полномочия значительно расши-
рятся).

Аналогичный государственно-политический институт соз-
дается и в соседней Кабардино-Балкарии. Там также создается 
орган исполнительной власти, в который входят многие из-
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вестные люди в крае. Очень похожие органы политического 
самоуправления, хотя и с меньшими полномочиями, возника-
ют в Черкессии, Калмыкии, Осетии; тем самым осуществляется 
организация первых оккупационных территорий. 15 сентября 
создается «пробная территория» на землях населенных казака-
ми; в течение зимы и весны 1942–1943 годов она расширится 
и получит гораздо большую самостоятельность. В Берлине и 
в политическом отделе Штаба группы армии «Юг» начинает-
ся разработка планов создания федерации (или союз Кавказа), 
охватывающей все эти территории. Среднесрочная программа 
предполагает замену русского языка как средства межнацио-
нального общения немецким.

С многих точек зрения, главным образом, если принять 
во внимание неустойчивость обстановки и продолжающие-
ся в регионе боевые действия, все эти мероприятия проходят 
весьма успешно. Так в ежемесячном отчете генерала фон Рока, 
датированном сентябрем 1942 года, подчеркивается «доверие 
к немецким оккупационным властям, которым быстро прони-
клось население, и выражение живейшей радости по поводу 
освобождения от большевизма». Он характеризует атмосферу 
как «очень хорошую», а при анализе обстановки указывает, 
что «полная готовность к сотрудничеству, выражаемая на-
селением, является самым драгоценным завоеванием на окку-
пированных территориях Кавказа» [Генеральное командование 
войск безопасности группы армии «А», ежемесячный отчет. 1/09.-
30/09.1942. датирован 8/10.1942. Цит.по: Hoffmann Joachim. Op.cit. 
P.443]. Немецкий исследователь и офицер вермахта Херварт 
фон Биттенфельд, обобщивший по просьбе американцев уроки 
войны против СССР, комментирует эту ситуацию следующим 
образом: «Новая политика, проводившаяся вермахтом на Кав-
казе в 1942-1943 гг., дала поразительные результаты: страна 
(имеется ввиду Кавказ, – авт.) была умиротворена» [Hoffmann 
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Joachim. Op.cit. P.454]. Хотя это утверждение можно принять с 
большой долей скептицизма.

Однако, несколько политических инструкции и новых пра-
вил поведения для немецких солдат действующих на Север-
ном Кавказе, создание в регионе нескольких Национальных 
комитетов наделенных определенными политическими полно-
мочиями не способны за несколько месяцев превратить воен-
ную машину рейха в освободительную армию. Тем более что 
поступающие сверху правила касаются не всех, инструкции 
могут быть интерпретированы по-разному; а в Берлине между 
тем не прекращается борьба между сторонниками разных под-
ходов к управлению на Кавказе.

При всей лояльности вермахта к местному горскому насе-
лению Кавказа, однако и здесь повторилось самое страшное: 
формирования вермахта, не входящие в состав регулярной ар-
мии, в частности эйнзацгруппы войск СС, и на Кавказе про-
должили свою зловещую деятельность начатую еще в Польше, 
на Украине и в России – поиск, выявление и массовые казни 
еврейского населения (в гг.Майкопе, Кисловодске, Черкесске, 
Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, Ставрополе, Крас-
нодаре и Ейске) [Более подробный документированный рассказ 
о деятельности эйнзацгруппы «Д» на Кавказе изложен в диссерта-
ции А.Ангрика, посвященный этому формированию, в частности, в 
главе: «Operation Blau, Hitler’s «zweitcr Feldzung» oder das Deiusche 
Heer inm Kaukasus». Диссертация не опубликована].

Таким образом, на оккупированных территориях Кавказа 
проводятся одновременно две политики. Разумеется, армия и 
реформаторы школы «кавказского опыта» не могут не замечать 
массовых казней еврейского населения края, осуществляемые 
практически на их глазах. Но они никогда не вмешиваются, 
считая, что подобное вмешательство будет расценено как втор-
жение в чужое пространство – «пространство СС». Со своей 
стороны руководство СС не вмешиваясь наблюдает за новой 
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политикой оккупации, внедряемой Генеральным штабом вер-
махта и группы армии «Юг», не оказывая активного противо-
действия. Хотя эта политика их не особо убеждает. Оберфюрер 
СС Корсеман, командующий силами полиции на Кавказе, пи-
шет в меморандуме адресованном вышестоящим инстанциям, 
о «трогательной политике, продиктованной романтизмом», 
которая породила «маленькие родовые республики с широкими 
полномочиями». «Этим народам, – продолжает он, – предо-
ставили общественные свободы, о которых они и мечтать не 
могли… При всем уважении к дружественному приему, ока-
занному нам народами Кавказа, эта добродетельная полити-
ка заходит слишком далеко» [Цит.по: А.Angric. Op.cit. P.58].

При всем этом нет никаких сомнений, что лозунги «осво-
бождения, независимости, сотрудничества», широко исполь-
зуемые немецкими стратегами, достигают своей цели и вызы-
вают совершенно новый отклик у многих жителей оккупиро-
ванной части Кавказа (Кубань, Адыгея, Карачаевск, Черкес-
сия, Кабардино-Балкария, Осетия). С особой радостью люди 
приветствуют роспуск колхозов, перераспределением между 
крестьянами их имущества и свободной земли (ранее рекви-
зированных у них в ходе насильственной коллективизации) 
для свободного возделывания. Командующий 3-й танковой 
дивизией генерал-майор Брайт отмечал: «Осуществленный 
нами роспуск колхозов и распределение скота вызывали одо-
брение широких горских масс Кавказа. Население оказывало 
войскам исключительное содействие в борьбе против парти-
зан» [Hoffmann Joachim. Op.cit. P.442]. 

Повсюду организуются пышные торжества в знак зарож-
дающей дружбы с покровительствующими немецкими властя-
ми, звучат долгие речи [Hoffmann Joachim. Op.cit. P.444]. На одну 
из таких торжеств, устроенном в Нальчике, приглашен весь 
цвет офицерского корпуса Кавказского фронта вермахта. Сре-
ди собравшихся и О.Бреутигам, творец и идеолог новой «кав-
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казской политики», вместе с Т.Оберлендером. Возможно, им 
казалось, что они присутствуют при рождении вымечтанной 
«Кавказии», федерации автономных национальных государств 
под протекторатом Германии.
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АХУНДОВА Нигяр Рашид-гызы
(г. Баку)

ИЗ ИСТОРИИ ВКЛАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
НАРОДА В ПОБЕДУ В ГОДЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 30-е годы ХХ в. значительно осложняется международ-
ное положение. Возрастает вероятность новой мировой войны. 
Борьба за мировое господство, за рынки сбыта, источники сы-
рья, за колонии. Начинается невиданная в истории человече-
ства вторая мировая война, самая крупная по масштабам, силе 
и географическому охвату.

В ней приняло участие 61 государство мира, на территории 
которых проживала 80 % населения Земли. Военные действия 
велись на всех океанах, в Евразии, Африке и Океании. В ар-
мии воюющих стран было призвано 110 миллионов человек. 
Если первая мировая война длилась чуть больше 4 лет, то вто-
рая – 6 лет. Она стала и наиболее разрушительной из всех войн 
[А.А.Кредер. Новейшая история зарубежных стран. Москва, 1998. 
С.129]

Общее количество погибших было столь значительным, 
что его можно определить лишь приблизительно. С учётом 
всех уточняющихся данных о потерях СССР, число погибших 
составило 65-67 миллионов человек, из них 30 млн. приходится 
на СССР. В ходе войны были уничтожены колоссальные мате-
риальные ценности, разрушены многие памятники культуры, 
вывезены на за рубеж произведения искусства [А.А.Кредер. Но-
вейшая история зарубежных стран. Москва, 1998. С.129].

Великая Отечественная война 1941-1945 годов являлась 
важнейшей и решающей составной частью Второй мировой 
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войны 1939-1945 гг. В войне с фашизмом решалась судьба не 
только бывшего Советского Союза, всей Европы, всего мира, 
но и нашей Республики богатой нефтью. [Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 гг. Словарь-справочник. Под общей редакцией 
доктора военных наук Генерал-лейтенанта М.М.Кирьяна. Москва, 
1985. С.9.].

Ведь особое место в захватнических планах фашисткой 
Германии занимал Азербайджан, нефтяной Баку, имеющий 
важное стратегическое, военное и геополитическое значение.

С 1 сентября 1939 г. цепь военно-политических конфлик-
тов привела к мировой войне: Германия напала на Польшу, 
через день Англия и Франция объявили войну Германии, но 
заняли выжидательную позицию. Правительства Чемберлена 
и Даладье понимали, что ни они главные действующие лица 
в развертывающейся широкомасштабной войне. Поэтому те 
ограниченные военные действия, которые повели против 23 
немецких дивизий, 110 французских и 5 английских дивизий 
получили наименование «странной войны» (сентябрь 1939 г. – 
май 1940 г.). Гитлеровское правительство, получив по советско-
германскому договору санкцию сталинского руководства на 
аннексию прилежащих к Германии западноевропейских терри-
торий, на полный ход запустило всю военную машину рейха. 9 
апреля 1940 г. гитлеровские войска вторглись в Данию и Нор-
вегию. 10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска перешли 
границы Бельгии, Голландии, Люксембурга и развернули на-
ступательные операции во Франции. Результатом поражения 
франко-английских вооруженных сил в Северной Франции 
стало подписание 22 июня 1940 г. франко-германского пере-
мирия. 27 сентября 1940 г. в Берлине правительства Германии, 
Италии и Японии заключили Тройственный пакт – военно-
политический союз, к чему примкнули Венгрия, Румыния и 
Болгария. 6 апреля 1941 г. гитлеровские войска вторглись в 
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Югославию и Грецию [С.Ю. Сулейманова, Н.Р. Ахундова. Поли-
тическая история (краткий курс лекций). Баку, 2006. С.89].

Вступление мировой войны в ее основную фазу – военное 
столкновение между Германией и СССР – было неблагоприят-
ным для Советского Союза в военно-экономическом отноше-
нии. Советский народ заплатил страшную плату за успешное 
воплощение политического курса Сталина. Однако, его ре-
зультатом стало складывание коалиции крупных держав мира 
вокруг СССР, а не Германии, что в итоге создало необходимые 
условия для нанесения сокрушительного поражения вермахту 
советскими вооруженными силами.

Азербайджанский народ также героически участвовал 
в этой войне. 600 тысяч азербайджанцев были мобилизова-
ны, более половины которых не вернулись. Против фашизма 
воевали азербайджанские национальные дивизии 77-я, 223-я, 
402-я и 416-я. Свой боевой путь продолжала до Берлина 416-
я Таганрогская дивизия [С.Ю.Сулейманова, Н.Р.Ахундова. Указ. 
работа. С.92].

44 азербайджанца участвовали в героической обороне 
Брестской крепости. Азербайджанские бойцы также проявили 
героизм в Ленинграде, Одессе, Севастополе, Москве и Сталин-
граде. В этих битвах особо отличались генерал А. Асланов, З. 
Буниятов, И. Исмайлов, Н. Мустафаев, З. Сеидмамедова, И. 
Велиев, З. Ганиева, М. Багиров и сотни других, которые вошли 
в историю войны героями. Первый азербайджанец, получив-
ший почетное звание Героя Советского Союза был Исрафил 
Мамедов. Вблизи города Новгорода он уничтожил более 70 не-
мецких фашистов.

Сыновья и дочери Азербайджана принимали активное 
участие как в партизанском, так и движении сопротивления. 
А. Алиев, Г. Гиясбеков, Г. Новрузов, З. Зейналов в Польше, Г. 
Намазов, А. Гаджибеков в Чехословакии, М. Гусейнзаде, М. 
Сеидов, Т. Алиев, М. Кулибеков и др. в Югославии, А. Бабаев, 
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Ш.Меджидов, В.Гусейнов и др. в Италии, А.Джебраилов, М. 
Мамедов, Д. Абдуллаев, Х. Гаджиев во Франции проявили не-
сравнимый героизм.

22 июня 1941 года нарушив пакт о ненападении Германия 
напала на СССР. По плану «Барбаросса» они за короткое вре-
мя захватили огромную территорию западной части страны. 
Немцы осадили Москву и Ленинград, вошли в Киев. Только 
лишь в декабре 1941 года под Москвой противнику был на-
несен сокрушительный удар. А битва под Сталинградом (17 
июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) положила начало коренно-
му перелому, который завершился битвой на Курской дуге (5 
июля – 25 августа 1943 года). Как сталинское правительство 
стремилось использовать антифашистское движение в своих 
гегемонистских целях, так и правительство Гитлера проводи-
ло политику использования сопротивления различных наций и 
национальностей тоталитарному сталинскому режиму. С этой 
целью использовалось Националистическое движение среди 
украинцев, народов Прибалтики, калмыков, крымских татар 
и т.д. В 1942 году гитлеровцы приступили к формированию 
калмыцкого кавалерийского корпуса. Одновременно с образо-
ванием на мусульманском съезде в Симферополе Крымского 
правительства, немецкое командование сформировало 10 ба-
тальонов добровольцев из Крымских татар по 200-300 человек 
в каждом. Факты такого порядка привели к активизации ста-
линским руководством переселенческой политики в процессе 
войны. Одновременно были уничтожены ряд национальных 
автономий: в 1941 г. – немцев в Поволжье, в 1943 г. – упразд-
нение Калмыцкой АСС, в 1944 г. – Чечено-Ингушская АССР, 
в 1944 г. – переселение балкарцев и карачаевцев, в 1944 г. – 
турков-месхетинцев из Грузии – переселение крымских татар 
с упразднением в 1945 г. Крымской АССР [С.Ю. Сулейманова, 
Н.Р. Ахундова. Указ. работа. С. 92].
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Движение Сопротивления охватило всю Европу. В Югос-
лавии, Греции, Албании, Польше, во Франции и Чехословакии 
это движение приобрело особую силу. Во Франции летом 1940 
г. генерал Шарль де-Голль создал организацию «Свободная 
Франция», борюшуюся за освобождение Франции от оккупан-
тов. Здесь среди бойцов, рядом с будущем президентом Фран-
ции был азербайджанец-герой Ахмедия Джебраилов о котором 
будет сказано ниже [С.Ю. Сулейманова, Н.Р. Ахундова. Указ. ра-
бота. С. 91].

В сентябре 1941 г. Национально-освободительный фронт 
(ЭАМ) Греции создал Армию народного освобождения (ЭЛАС), 
которая летом 1943 г. освободила 2/3 территории страны от фа-
шистов. Весной 1943 г. польские эмигранты создали дивизию 
им. Т. Костюшко. Летом 1944 г. был создан Польский комитет 
национального освобождения (ПКНО). 19-26 августа 1944 г. в 
результате Парижского восстания Франция была освобождена 
от фашистов. Движение Сопротивления было распространено 
даже на страны, входившие в Германский блок. В движении 
Сопротивления было немало азербайджанцев. Совершив побег 
из плена они боролись в партизанских отрядах. Октябрь 1942 
г. Начальником штаба партизанской бригады в г.Смоленске 
становится И.Алиев. В сентябре 1943 г. 50 азербайджанцев – 
военнопленных во главе с М.Алиевым создали в Крыму осо-
бый партизанский отряд. Осень 1943 года 40 азербайджанцев 
организовали партизанский отряд на Украине. Потом они ак-
тивно действовали в рядах Сопротивления в Чехословакии и 
Венгрии. Б.Дадашов и А.Алиев участвовали в движении под 
руководством С.А.Ковпака. Весной1942 г. под руководством 
Г.Гиясбекова и М.Мамедова была создана подпольная анти-
фашисткая организация в Польше. Ноябрь 1942 г. Ахмедия 
Джебраилов, бежав из фашистского лагеря смерти во Фран-
ции, присоединяется к партизанскому отряду под именем «Ар-
меда Мишеля». Он был награждён высшей наградой Франции 
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– «Военной медалью», дающей право солдату на параде идти 
впереди генерала.

Август 1942 года. Получив тяжёлые ранение, Мехти Гу-
сейнзаде («Михайло») попадает в плен и зачисляется в создан-
ную немцами Азербайджанское национальное военное соеди-
нение, но затем присоединяется к партизанам Югославии. За 
голову «Михайло» назначили вознаграждение в 400 тыс.лир. 
Ноябрь 1944 г. «Михайло» попадает в засаду. Чтобы не по-
пасть в руки врагов, покончил собой. 1957 год. Мехти Гусейн-
заде было присвоено звание Героя Советского Союза. В Ита-
лии партизанским отрядом руководил А.Бабаев. Пулеметчик 
И. Гусейнов был в числе партизан, которые арестовывали Мус-
солини. Лейтенант Гаджибеков непосредственно участвовал в 
создании и деятельности отряда «Серп и молот» в Чехослова-
кии. А. Агаев был в движении сопротивления в лагере смерти 
«Бухенвальд». Вся экономика и наука Азербайджана работала 
на войну. Производство таких стратегических продуктов как 
нефть, хлопок, зерно и др. играло важную роль в достижении 
победы. В 1941-1945 гг. Баку дал стране 75 млн. тонн нефти, 22 
млн. тонн бензина и др. нефтяных продуктов. Баку превратился 
в главный военный арсенал страны. Азербайджанские нефтя-
ники давали 70-75% всей добычи страны, 85-90% производства 
авиационного бензина [Azerbaycan 1941-1945 ciillermuharibesinde. 
Baki elm, 2008. S.135].

Труженики сельского хозяйства Азербайджана также ра-
ботали неустанно. 500 тысяч тонн хлопка, млн. тонн зерна и др. 
стратегических сырьевых продуктов были сданы государству. 
Помимо того, в фонд обороны азербайджанцы сдали 15 кг зо-
лото, 952 кг серебра, 295 млн. рублей и т.д. Азербайджанские 
ученые – химики во главе с академиком Ю. Мамедалиевым 
создали 100 видов нефтехимических продуктов. Исследова-
ния, проведенные Ю.Г.Мамедалиевым легли в основу даль-
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нейшего развития нефтехимической науки и промышленности 
[Azerbaycan 1941-1945 ciillermuharibesinde. Baki elm, 2008. S.37].

Однако, несмотря на это Советское правительство в 1942 
году, когда началась битва за Кавказ, опасаясь, что азербайд-
жанцы могут присоединится к туркам, готово было депортиро-
вать азербайджанский народ в Сибирь. В этом не малую роль 
сыграла и агитация армян. Лишь благодаря личному авторите-
ту М.Дж.Багирова перед Сталином, эта трагедия была предот-
вращена.

С конца 1944 года начался завершающий этап войны. По-
сле открытия второго фронта в ночь с 5 на 6 июня 1944 г. фа-
шисты оказались в безвыходном положении. Наконец, с 16 
апреля 1945 г. началась битва за Берлин. 25 апреля советские и 
англо-американские войска встретились на р.Эльба. 2 мая Бер-
лин пал, а 8 мая фашистская Германия подписала Акт о без-
оговорочной капитуляции. Но, на Дальнем Востоке и Тихом 
океане война еще продолжалась. 6 и 9 августа 1945 года США 
сбросили атомные бомбы в Японские города Хиросима и На-
гасаки. Вскоре капитулировала и Япония.

По решению Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 
г.) трех держав (СССР, США и Великобритании), СССР начал 
военные операции против Японии 9 августа. 2 сентября 1945 
года последняя подписала акт о полной капитуляции, что и за-
вершило вторую мировую войну. Эта была самая трагическая 
война в истории человечества, где участвовали более 1,5 мил-
лиарда населения. Вторая мировая война привела к геополити-
ческим изменениям в мире.

Во-первых, к странам Германского блока были применены 
санкции территориального и политического характера, даже 
международной преступности. Некоторые страны вступили на 
путь независимого развития.

По решениям Крымской и Потсдамской конференций глав 
трех держав Германия была разделена на 4 оккупационные 
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зоны. Были возвращены земли Франции, Польше и Чехосло-
вакии, оккупированные Германией, а древний немецкий город 
Кёнигсберг и Курильские острова были переданы СССР.

Большую роль в победе сыграла художественная интел-
лигенция. Произведения литературы, искусства воспитывали, 
вдохновляли, являлись важными средствам укрепления ду-
ховных сил народа и общества в целом. Важной частью про-
пагандистской работы являлся дом интеллигенции им.Физули 
созданный в Баку в мае 1942 года [Научный архив Института 
истории НАНА. оп.22, 8. С.40]. 22 июня 1941 года, в первый же 
день войны, известный Азербайджанский поэт Самед Вургун 
написал стихотворение «На страже отчизны» [Научный архив 
Института истории НАНА. Ф.166, оп15, С.10].

Деятели культуры поднимали патриотический дух народа 
[IV-й Международный историко-культурный форум «Великая По-
беда, добытая единством: к 70-летию освобождения Украины и Бе-
лоруссии от фашизма». Курск, 2014 г. Сс.179, 186].

С фронтов Великой Отечественной Войны не вернулся до-
мой каждый второй призванный на войну житель Азербайд-
жана. Личный состав восьми стрелковых дивизий составляли 
преимущественно выходцы из Азербайджана. Азербайджан-
ская нефть сыграла победоносную роль в разгроме гитлеров-
ской Германии. Роль всех народов, проживающих в Советском 
Союзе, в том числе и азербайджанского, в победе над фашиз-
мом неоценима!
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ВАГАБОВ Махач Мустафаевич
(г. Москва)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ДАГЕСТАНА
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг.

Готовя нападение на Советский Союз, гитлеровские стра-
теги предусматривали в числе первоочередных задач нанесе-
ние концентрированных ударов по транспортным артериям 
страны, особенно по железнодорожным магистралям. «Русские 
железные дороги и пути сообщения в зависимости от их значе-
ния для операции, – говорилось в директиве №21 (план «Бар-
бароса»), – должны перерезаться или выводиться из строя...» 
[Куманев Г. А. На службе фронта и тыла. М. 1976. С.63]

Все советские люди – работники промышленности, транс-
порта, связи, сельского хозяйства, трудовая интеллигенция – в 
едином порыве поднялись на священную Отечественную вой-
ну. Программным документом мобилизации людских и мате-
риальных сил на разгром врага явилась Директива Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским органам прифрон-
товых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром 
фашистских захватчиков, принятая 29 июня 1941 г. Обрисовав 
тяжелую обстановку, сложившуюся на фронтах, Советское 
правительство поставило задачу немедленно перестроить всю 
работу на военный, лад, все подчинить интересам фронта, делу 
организации разгрома врага.

Дагестанское правительство и партийная организация сле-
дующим образом определили конкретные задачи транспортни-
ков республики: «Организовывать бесперебойную и быструю 
перевозку грузов, в первую очередь военных, строжайше охра-
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нять транспортные магистрали, наладить связь, навести жест-
кий порядок и твердую дисциплину на путях, станциях...» [ЦГА 
РД. Ф.1п. Оп. 21. Д.9. Л. 96-101].

Для успешного выполнения ответственных задач, постав-
ленных партийными и правительственными органами, необ-
ходимо было перестроить всю работу железнодорожного и 
морского транспорта на военный лад. Одним из важных ме-
роприятий перестройки явился перевод движения поездов на 
железных дорогах страны, в том числе и в Дагестане, на осо-
бый воинский график, введенный Народным комиссариатом 
путей сообщения с 18 часов 24 июня 1941 г. График предусма-
тривал «быстрейшее продвижение в первую очередь воинских 
эшелонов и особенно грузов, связанных с мобилизационными 
перевозками». [Куманев Г.А. Советские железнодорожники в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). М.. 1963. С. 32].

Махачкалинское отделение Ордженикидзевской железной 
дороги к началу военных действий включало в себя отделение 
движения, паровозное отделение с двумя паровозными и вагон-
ными депо (Махачкалинским и Дербентским), 6-ю дистанцию 
связи и сигнализации, 8-ю и 9-ю дистанции пути. Отрезок пути 
Махачкала–Дербент оставался однопутным, что создавало до-
полнительные трудности, требовало напряжения и четкости в 
работе железнодорожников. К числу крупных станций относи-
лись Махачкала I и Махачкала II–Сортировочная, Хасавюрт, 
Дербент и Буйнакск. [// «Дагестанская правда». 1941. 5 августа].

Железнодорожники совместно с коллективом нефтепе-
ревалочной базы обеспечивали всевозрастающие перевозки 
горючего для фронта и нужд народного хозяйства. Станция 
Махачкала I план 1941 г. по наливу выполнила на 101,4%, же-
лезнодорожники перевыполнили свои обязательства по обра-
ботке поездов скоростными методами и по снижению простоя 
вагонов. Горячую поддержку среди железнодорожников Даге-
стана нашла инициатива машинистов Агафонова и Жданова, 
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Мезенцова и Плотицина из Южно-Уральской железной дороги 
по созданию транспортных колонн имени Государственного 
комитета обороны (ГКО). В январе 1942 г. в Махачкалинском 
отделении были созданы 3 колонны им. ГКО, в которые вошли 
лучшие машинисты депо – Н. Богдан, М. Беляев, П. Бойко, К. 
Шило, В. Еремеев и др. [// «Дагестанская правда». 1942. 18 янва-
ря]. 

С самого начала Великой Отечественой войны и особенно 
с приближением линии фронта к Дагестану работа Махачка-
линского отделения Ордженикидзевской железной дороги, как 
и всех железных дорог страны, осложнилась наличием двух 
мощных встречных потоков различных военных и народнохо-
зяйственных грузов. К концу 1941 г. и в первое полугодие 1942 
г. перевозки возросли почти в два раза по сравнению с дово-
енным периодом. В исключительно сложной обстановке осу-
ществлялись перевозки эвакуированного оборудования заво-
дов и фабрик Новороссийска, Майкопа, Грозного, Краснодара, 
Нальчика, Армавира, Ставрополя. К 1 августа 1942 г. только из 
Краснодарского края было эвакуировано в Азербайджан, Гру-
зию, Армению и Дагестан фабрично-заводское оборудование 
18 крупных предприятий, на что потребовалось 1013 вагонов. 
Кроме того, было вывезено 7606 вагонов зерна и муки, 857 ци-
стерн с горючим, 1,5 тыс. вагонов с грузами НКО и т.д. – всего 
около 12 тыс. вагонов. С комбината «Грознефть» железнодо-
рожники перебазировали 4200 вагонов с оборудованием и ма-
териалами. [Куманев Г.А. Указ. соч. С.168].

Тяжелый экзамен выдержали железнодорожники Дагеста-
на летом и осенью 1942 г., когда отправка поездов из Ростов-
ской области и Краснодарского края на север через станцию 
Лихую и северо-восток через Тихорецк–Сальск–Сталинград–
Саратов стала невозможной. В этот период весь поток эвако-
поездов устремился на юг по линии Тихорецк–Гудермес–Ма-
хачкала–Дербент–Баку.
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Эвакуация материальных ценностей и населения с Север-
ного Кавказа и граничащих с ним областей протекала в более 
тяжелых условиях. «Вся железнодорожная линия Баку-Ростов, 
– вспоминал бывший командующий Закавказским фронтом ге-
нерал армии И. В. Тюленев, – была забита эшелонами с завод-
ским оборудованием. Дорога, работая с предельным напряже-
нием, не в состоянии была пропустить все составы, и они стоя-
ли на запасных путях, дожидаясь своей очереди... К тому же в 
этот период фашистская авиация почти ежедневно бомбила не 
только крупные, но и большинство мелких железнодорожных 
станций и разъездов. Бомбила и Махачкалу. [Дубровина Н. Ф. 
Эшелоны за эшелонами. / Сб.статей «Эшелоны идут на Восток». М., 
1966. С. 218].

Неимоверные трудности, скопившиеся на железной до-
роге, были преодолены исключительно оперативной и целеу-
стремленной работой партийных, советских и хозяйственных 
организаций, героическим трудом самих железнодорожников. 
Был признан целесообразным начиная с конца июля 1942 г., 
отвод в Закавказье для освобождения линий Северного Кавка-
за 800 паровозов и 33 тыс. вагонов. [Куманев Г.А. Указ. соч. С. 
168].

Увеличению пропускной способности Махачкалинского и 
Дербентского железнодорожного узлов в определенной мере 
способствовало и то, что в августе 1942 г. управление Ордже-
никидзевской железной дороги было эвакуировано в Махачка-
лу и из командированных из центра работников в Махачкале 
был организован филиал Наркомата путей сообщения для опе-
ративного руководства железными дорогами Северного Кавка-
за [Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 
Воспоминания участников событий. Махачкала, 1962. С.91]. Так, 
например, для общего руководства на Северный Кавказ были 
командированы заместители наркома путей сообщения СССР 
Б.И. Арутюнов и Н.Ф. Дубровин. С захватом противником Се-



82

верного Кавказа прервалась прямая железнодорожная связь 
центральных районов страны с Баку и Закавказьем. Горючее 
для фронтов пришлось отправлять из Баку через Каспийское 
море с перевалкой на железную дорогу в Красноводске и Гу-
рьеве. По этому пути производилось также снабжение войск 
Северо-Кавказского и Закавказского фронтов.

Создавшаяся обстановка исключительно осложнила задачу 
сосредоточения стратегических резервов и подвоза фронтам в 
период битвы на Волге. В ходе оборонительного сражения под 
Сталинградом и при подготовке к контрнаступлению выгрузку 
войск и материальных средств для Сталинградского, Донского 
и Юго-Западного фронтов приходилось осуществлять в райо-
нах, имевших ограниченную пропускную и выгрузочную спо-
собность. Были приняты срочные меры по достройке железно-
дорожных линий Кизляр – Астрахань, Иловля – Петров Вал, 
Ахтуба – Причальная. Всего в 1942 г, было построено 3145 км 
основных линий и восстановлено 4619 км главных и вторых 
путей. Постройка этих дорог, а также паромных переправ че-
рез Волгу у Сталинграда и Астрахани намного облегчила усло-
вия работы фронтовой сети железных дорог. Наряду с этим 
на участках с малой пропускной способностью применялись 
такие форсированные методы организации движения, как ко-
лебательное и одностороннее, сдваивание составов и, наконец, 
постановка порожняка на отстой на грунте (Астрахань).

В августе 1942 г. была принята к эксплуатации железно-
дорожная ветка Кизляр – Астрахань протяжённостью 348,6 
км, сыгравшая огромную роль в снабжении Сталинградского 
и Северо-Кавказского фронтов горючим, техникой, вооруже-
нием, боеприпасами, продовольствием и различными воински-
ми грузами. Летом 1942 г., когда на временно оккупированной 
врагом территории оказалась значительная часть Орджени-
кидзевской железнодорожной сети, линия Кизляр-Астрахань 
обеспечила связь республик Закавказья и Северного Кавказа 
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с центральными регионами страны. Значение этой магистрали 
еще больше возросло в период жестоких боев осенью 1942 г. и 
в подготовке резервов для контрнаступления советских войск 
в 1943 г.

Призыв в Советскую Армию, текучесть рабочей силы по 
другим причинам снижали удельный вес стахановцев и удар-
ников. Но тем не менее из числа вновь пополнявших число 
железнодорожников «росла численность передовиков произ-
водства. На 1 октября 1943 г. более 58% работавших железно-
дорожников составляли стахановцы и ударники [ЦГА РД. Ф.1п. 
Оп. 23. Д. 374. Л. 53].

Основная масса железнодорожников – последователей лу-
нинских методов работы – выходила из рядов паровозников, 
движенцев и путейцев. Из 46 лунинцев Махачкалинского от-
деления движения Орджоникидзевской железной дороги на 1 
июня 1943 гг. 18 были из паровозников, 12 из движенцев, 9 из 
путейцев, 7 из вагонников и т.д. [ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 375. 
Л.14]. По итогам работы за декабрь 1942 г. ВЦСПС и Наркомат 
путей сообщения присудили первое место Махачкалинскому 
отделению Орджоникидзевской дороги. Отделению было вру-
чено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны [Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К.и др. Указ. работа. С. 88].

В годы Великой Отечественной войны особое значение 
приобрело движение за вождение тяжеловесных поездов. Па-
ровозники депо Махачкала-сортировочная и Дербента летом 
1942 г. провели 26 тяжеловесных составов, перевезя в них 47 
тыс. тонн грузов сверх нормы, высвободив, таким образом 11 
паровозов. Необходимость развертывания движения тяжело-
весников на Махачкалинском отделении Орджоникидзевской 
железной дороги была особенно острой. Поэтому передовые 
машинисты дороги стали широко практиковать вождение раз-
личных видов тяжеловесных поездов, в частности, сдвоенных 
и строенных составов. 1942 г. явился переломным не только в 
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ходе военных действий, но в работе транспорта. Весной 1943 г. 
Советское правительство предприняло новые шаги, направлен-
ные на укрепление железнодорожного транспорта в условиях 
военного времени. В апреле 1943 г. был издан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О введении военного положения 
на всех железных дорогах».

Основными задачами транспорта, как и прежде, оставались 
быстрейшее продвижение к фронту воинских грузов, обеспе-
чение важнейших потребностей военной экономики, восста-
новление освобожденных железных дорог, ускорение оборота 
паровозов и вагонов, выполнение программы ремонта пути, 
подвижного состава и т.д.

В условиях войны ежедневно увеличивалась потребность 
фронта в бензине и смазочных маслах. Железнодорожники с 
каждым годом увеличивали налив и отправку цистерн с нефте-
продуктами. В 1943 г. налив цистерн составил 378% по сравне-
нию с 1942 г. В среднем в сутки Махачкалинский узел пропу-
скал и обрабатывал 25 пар поездов [ЦГА РД. Ф.1 п. Оп.26. Д.156. 
Л.114].

Коллективом Махачкалинского отделения по важнейшему 
показателю эффективности работы железнодорожного транс-
порта, оборачиваемости вагонов были достигнуты значитель-
ные результаты. В 1943 г. в один из самых трудных для транс-
порта периодов войны на Махачкалинском отделении было 
обработано скоростным методом 25978 вагонов и сэкономлено 
1490 вагоночасов, сверх плана было отправлено 900 наливных 
составов. Хороших показателей добились в работе трудовые 
коллективы станций Maнас и Изберг, а также коллектив 6-й 
дистанции сигнализации.

Значительных успехов добились железнодорожники Даге-
стана в 1944 г. На станции Махачкала–Сортировочная задание 
по среднесуточному пробегу было перевыполнено на 53.4 км, 
техническая скорость повысилась на 7,8 км, было сэкономле-
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но за год более 500 тонн топлива. Бригада машиниста-лунинца 
Сергеева систематически перевыполняла норму технической 
скорости на 4 км, среднесуточный пробег на 15-20 км. Весь 
мелкий профилактический ремонт паровоза бригада выполня-
ла в пути. Только за три месяца ею было сэкономлено 1810 руб. 
и 40 тонн топлива.

Налаженной работе дагестанских железнодорожников спо-
собствовала шефская помощь промышленных предприятий. В 
Дагестане был подхвачен патриотический почин заводов цен-
тральных городов России, в частности г. Горького, по оказа-
нию помощи предприятиям железнодорожного транспорта в 
подготовке их к зиме 1944 г. С подобной инициативой в ре-
спублике выступил завод им. Гаджиева, который взял шефство 
над Махачкалинским паровозным депо.

В январе 1945 г. Махачкалинский горком ВКП(б) при-
нял специальное постановление «О шефстве промышленно-
транспортных предприятий г. Махачкалы над паровозами». 
Мероприятия по оказанию помощи в укреплении материально-
технической базы транспортных предприятий республики 
были разработаны и другими партийными, советскими, хозяй-
ственными органами других городов Дагестана. В 1944-1945 
гг. государственные органы власти Дагестана приняли целый 
ряд решений о работе железнодорожного и морского транс-
порта. В частности, обсуждались вопросы выполнения тех-
нологического процесса обработки судов в Махачкалинском 
порту, вагонов, правильного формирования поездов, усиле-
ния погрузочно-разгрузочных работ и сокращения простоя 
вагонов, агитационно-массовой работы и культурно-бытового 
обслуживания работников транспорта и т.д. Так коллектив 
Махачкалинского отделения железной дороги общий план по-
грузки за первое полугодие 1945 г. выполнил на 174,4 %, в том 
числе план налива нефтепродуктов – на 203,5 %, по выгрузке 
– на 114,5 %. Железнодорожники широко использовали пере-
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довые методы труда – скоростную обработку поездов, безот-
цепочную погрузку и выгрузку и т.д. За 7 месяцев 1945 г. ско-
ростным методом было обработано 236 составов, сэкономлено 
11692 вагоно-часов [// «Дагестанская правда». 1945, 5 августа].

Трудовой героизм железнодорожников Дагестана в годы 
войны был массовым явлением, звание передовых завоевыва-
ли целые трудовые коллективы предприятий железной дороги. 
Коллектив станции Махачкала, в числе других коллективов 
Северо-Кавказской железной дороги, получил на вечное хра-
нение Знамя Государственного Комитета Обороны.

Железнодорожный транспорт с честью справился со свои-
ми задачами в годы Великой Отечественной войны. Это отме-
чали также и наши союзники по антигитлеровской коалиции. В 
брошюре «Методы боевых действий русских войск во второй 
мировой войне», изданной Министерством армии США, в част-
ности, говорилось: «Следует отметить отличное использова-
ние русскими железных дорог, хотя это и не относится непо-
средственно к боевым действиям. С помощью железных дорог 
русские осуществляли стратегические сосредоточения и пе-
реброску одной или нескольких армий в невероятно короткие 
сроки. Непрерывный поток эшелонов следовал на расстоянии 
зрительной связи друг от друга. Движение их в одном направ-
лении осуществлялось по всем колеям. Используя железнодо-
рожный транспорт, русским удавалось ошеломить немецкое 
командование, так как подобная быстрота таких перевозок 
по железным дорогам шла вразрез с имеющимся опытом».

Железнодорожники страны внесли достойный вклад в по-
беду над врагом, и Родина высоко оценила их ратные и тру-
довые подвиги, наградив тысячи военнослужащих, рабочих 
и служащих орденами и медалями СССР. Лучшим из лучших 
было присвоено звание Героя Социалистического труда.
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ГРОМОВ Владимир Прокофьевич
(г. Краснодар)

ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ
В 1920-1940-е годы ХХ ВЕКА

/по воспоминаниям казаков-эмигрантов/

Братоубийственная Гражданская война 1918-1920 гг. в 
России оказала огромное влияние на судьбы наших соотече-
ственников. Каждая из противоборствующих сторон – и крас-
ные, и белые – вела жестокую, кровопролитную войну на уни-
чтожение друг друга. Каждая из сторон видела свою правду и 
будущее России и ради достижения своих целей заливала кро-
вью страну, и доведя ее до разрушения.

Казачество России в целом спокойно отнеслось к отрече-
нию императора Николая 11 от престола и упразднению мо-
нархии. Но затем, ощутив на себе политику новой больше-
вистской власти по отношению к казачеству, приняло актив-
ное участие в Гражданской войне, разделившись на красных 
и белых. Почти 80% кавалерии Добровольческой армии А.И. 
Деникина составляли казаки Дона и Кубани.

Для участия казаков в Белом движении были свои причи-
ны. Установившаяся в стране советская власть в форме дик-
татуры пролетариата в ходе гражданской войны проводила 
политику, направленную на ликвидацию казачества. Один из 
лидеров большевистской власти Л.Д. Троцкий четко обозна-
чил политику советского государства: «Уничтожить как тако-
вое, рассказачить казачество – вот наш лозунг! Снять лампасы, 
запретить называться казаком, выселить в массовом порядке в 
другие области. Только так мы можем утвердиться здесь. 
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У казачества нет заслуг перед русским народом и государ-
ством. У казаков есть заслуги только перед темными силами 
русизма. Казачество для России всегда играло роль палача, 
усмирителя и прислужника Императорского дома. По своей 
боевой подготовке казачество не отличалось способностью к 
полезным боевым действиям. Особенно рельефно бросается 
в глаза дикий вид казака, его отставание от приятной внеш-
ности культурного человека. Казачья масса еще настолько не-
культурна, что при исследованиях психологических сторон 
этой массы приходится заметить сходство между психологией 
казачества и некоторых представителей зоологического мира. 
Старое казачество должно быть сожжено в пламени социаль-
ной революции».

Слова Л. Троцкого после подавления Вешенского восста-
ния на Дону нашли отражение в официальной позиции властей. 
24 января 1919 года Оргбюро ЦК ВКП (б) издало директиву, 
определившую политику советского государства в отношении 
казачества. Директива предписывала репрессии к кулакам, бо-
гатым казакам и тем, кто с оружием в руках активно боролся 
против Советской власти. К среднему казачеству предлагалось 
применять меры, гарантирующие от каких- либо попыток но-
вого выступления против Советской власти, конфисковать и 
свести на ссыпные пункты все излишки хлеба, в станицах разо-
ружить всех казаков, оружие выдавать лишь надежным людям 
из иногородних, уравнять казаков и иногородних, оказывать 
всяческую помощь переселенцам-беднякам. Всем комиссарам, 
назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагалось 
проявить максимальную твердость и неукоснительно прово-
дить настоящие указания».Эти указания выполнялись на ме-
стах с огромным рвением, что вызвало ответную реакцию и 
противодействие казаков.

На завершающем этапе Гражданской войны в 1920 году 
около 16-18 тысяч кубанских казаков по подсчетам О.В. Ра-
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тушняка покинули Родину и эммигрировали за границу. Од-
нако уже в 1921 году в Россию возвратилось 3270 кубанцев. 
[Ратушняк О.В. Казачество в эмиграции (1920-1945). Краснодар. 
2013. с.57]. Трагической стала судьба казаков, оказавшихся в из-
гнании. Разбросанные по европейским странам в дали от Роди-
ны они мыкались, бедствовали в поисках работы и средств к 
пропитанию, стремились обустроиться создать семьи, создава-
ли станицы и хутора, стремились оказать друг другу помощь и 
мечтали о скором возвращении на Кубань.

Основная масса кубанских казаков осталась на родине. До-
статочно сказать, что по данным первой советской переписи 
населения 1926 года казаками на Кубани записалось 1280 тыс. 
человек. Вопреки всем надеждам и ожиданиям казаков, что по-
сле окончания войны наступит мирная жизнь, и они будут тру-
диться на своей земле, этого не произошло.

В 20-40 годы ХХ века казачество Кубани. Как и в целом 
российское испытало на себе все тяготы политики советского 
государства. Казаки активно участвующие в гражданской во-
йне, всячески подвергались гонениям, репрессиям. Их аресто-
вывали, высылали, расстреливали, духовно и культурно раз-
рушали самосознание, рассматривали как ненадежную часть 
населения.

Типичным примером судеб кубанских казаков того перио-
да является семья Николая Поликарповича Сухенко и его су-
пруги Марии Ивановны, урожденной Баевой, проживающих в 
США. С началом возрождения казачества на Кубани эта чета 
активно поддержала наше движение, оказывала помощь и под-
держку. С 1991 годы они всегда активно высказывали позицию 
о немедленном возвращении регалий кубанского казачества на 
Родину и во многом этому способствовали. 

Установившиеся контакты, встречи с ними, во время при-
езда на Кубань позволили узнать из их воспоминаний все те 
тяготы, которые пережили их семьи в довоенное время.
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Данное выступление основано на воспоминаниях Н.П. Су-
хенко и его жены М.И.Сухенко.

Иван Васильевич Баев казак, ст. Костромской Лабинского 
отдела родился в 1894 году. Имел двух братьев – Константина 
и Василия. И.В. Баев воевал в Первую мировую войну 1914-
1918 гг. Дослужился до хорунжего. В гражданскую войну 1918-
1920 годов был мобилизован и воевал в составе Белой армии. 
Весной 1919 года, когда 11 Красная армия с боями отступала с 
Кубани на Астрахань, в этих боях судьба свела И.В. Баева с из-
вестным командиром Иваном Кочубеем. Как и Баев кубанский 
казак И. Кочубей в 1915 году был призван в армию и воевал на 
Кавказском фронте под командованием Баратова. За храбрость 
в сражениях И. Кочубей был удостоен Георгиевских крестов. 
В 1917 году старший урядник И. Кочубей вернулся на Кубань. 
С началом Революции он перешел на сторону красных. Уже в 
начале февраля 1918 г. И. Кочубей сформировал отряд каза-
ков и участвовал в обороне Екатеринодара против армии Л.Г. 
Корнилова, в мае 1918 года И. Кочубей командует полком, ко-
торый становится самым боеспособным в сформированной на 
Кавказе из разрозненных красноармейских отрядов 11 Крас-
ной армии.

Вскоре И. Кочубей командует уже кавалерийской бригадой 
и участвует в сражениях с войсками Деникина, Шкуро, Улагая 
.Стремительные атаки бригады Кочубея вселяли в ряды белых 
панику. Сам И. Кочубей всегда был впереди наступающих. Ко-
чубея боялись и белые, и красные. Не всегда он подчинялся 
приказам Реввоенсовета, так как считал, что он лучше знает 
обстановку и ситуацию на фронте. [Крутоголов Ф. На Кубани и 
Тереке. Краснодар. 1967. с. 245]. 

Именно бригада И.Кочубея, ведя арьергардные бои против 
преследующей по пятам Добровольческой армии Деникина 
спасла от разгрома 11 Красную армию. Отступавшая на Астра-
хань 11 Красная армия в мороз и стужу через пески, без про-
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довольствия и обмундирования, охваченная эпидемией тифа 
таяла с каждым днем. Переболел тифом и командир 3 кавале-
рийской бригады И. Кочубей.

В этот сложнейший период РВС Кавказского фронта пред-
писывает И.Кочубею сдать бригаду и прибыть в штаб. В ответ 
на отказ явиться в штаб, его хотели арестовать, он получает 
приказ разоружить, бригаду под угрозой расстрела. Вскоре 
действительно бригада была окружена войсками 12 Красной 
армии, которая ее и разоружила. И. Кочубей с отрядом казаков 
через пески решил пробиваться на Царицын, чтобы там доло-
жить о ситуации. В метель отряд И. Кочубея заблудился и вы-
шел к хутору Перекрестову.

В штабе белых знали о том, что Кочубей ушел с неболь-
шим отрядом казаков и на поиски было направлено несколько 
отрядов. Один из них, в котором был И.В.Баев, и встретился с 
отрядом Кочубея. И.Кочубей начал уходить от преследования. 
Узнав Кочубея по белой папахе, И.В.Баев бросился за ним в 
догонку. Утомленный длительным переходом конь Кочубея не 
мог выдержать длительной скачки. Поравнявшись с Кочубеем, 
И.Баев повалил его и взял в плен. Кочубея он доставил в штаб 
и передал полковнику. При этом И.Баев заявил, что кинжал и 
пояс Кочубея оставляет себе. За пленение И.Кочубея И.Баев 
получил месяц отпуска. О дальнейшей судьбе И.Кочубея ему 
стало известно после возвращения из отпуска.

При отступлении Белой армии к Новороссийску И.Баев был 
ранен и возвратился домой. Вскоре был вызван в стансовет. С 
него сняли пагоны и арестовали. Удалось бежать и длительное 
время он скрывался. Жена и шестеро детей находились под по-
стоянным наблюдением властей. Через время И.Баев вернулся 
в Костромскую и вновь был арестован. Власти явно знали о 
роли И.Баева в пленении Кочубея. Жена закопала в саду под 
грушей пояс и кинжал Кочубея. И вновь удалось по дороге бе-
жать. И только лишь когда власти взяли в заложники братьев, 
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И.Баев сдался властям. [Государственный архив Краснодарского 
края (далее ГАКК). Ф.Р-1834, Оп.1, Д.46, Л. 23]. 

В 1925 году И.Баева осудили на десять лет. Жена с деть-
ми осталась одна. Детям сразу же запретили посещать школу. 
Семья бедствовала. От некогда состоятельного хозяйства ни-
чего не осталось. Все было забрано. Семья пыталась уехать, 
но не смогла. В 1932-1933 году ст. Костромскую, как и всю 
Кубань охватил голод. Один за другим умерли все шестеро де-
тей И.Баева, его жена Софья Михайловна Баева в поисках про-
питания вышла на улицу и потеряла сознание. С проезжавшей 
по улице подводы, собиравшей умерших, подошел мужчина, и, 
чтобы убедиться, мертвая она или нет ударил сапогом по клю-
чице. От боли Софья Михайловна застонала. Тогда он помог ее 
войти в дом и оставил. Так она осталась умирать от голода. В 
тот день в станицу приехала из Абхазии крестница Софьи Ми-
хайловны. Она пришла проведать ее и, увидев в каком крестная 
состоянии, женщина накормила принесенными продуктами. 
Она узнала о смерти всех детей и увезла ее в Сухуми. В отли-
чие от Кубани , где народ станицами вымирал от голода, в Аб-
хазии голода не было. Там можно было найти работу. Прожив 
некоторое время у крестницы и не имея возможности серьез-
но помогать , так как перебитая рука бездействовала, Софья 
Михайловна оставила семью крестницы и жила подаяниями у 
ресторана.

Тем временем в 1935 году И.Баев вернулся в стани-
цу Костромскую из тюрьмы, где работал на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. Нашел пустой заброшенный 
дом. Ни жены, ни детей. Это был страшный удар для челове-
ка, потерявшего все. Разумеется, эта трагедия семьи вызвала 
справедливый гнев и возмущение советской властью. Выжив-
шие станичники сообщили ему, что Софью Михайловну увез-
ла в Абхазию крестница. Туда И.Баев и отправился в поисках 
жены. Длительные поиски не увенчались успехом. Он ездил 
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по селениям, распрашивал, но нигде не находил жены. Отча-
явшись, И.Баев решает возвращаться в Костромскую. Перед 
дорогой хотел зайти в ресторан перекусить и купить что-либо 
на дорогу. У ресторана стояла, прося подаяния вся в изношен-
ной одежде и лохмотьях женщина. Когда он посмотрел на нее, 
узнал свою жену. «Это Ты спросил он женщину?» Увидев 
мужа, Софья Михайловна потеряла сознание. Он поднял ее, а 
она открыв глаза, вновь упала в обморок. Вокруг собрался на-
род, наблюдая эту сцену. Наконец, когда Софья Михайловна 
успокоилась, они поговорили, и она рассказала о случившемся 
с семьей горе И.Баев попросил ее посидеть на месте, а сам ска-
зал, что скоро вернется. Она осталась ожидать, а собравшаяся 
толпа людей обсуждала вопрос вслух: «Вернется или не вер-
нется?» Некоторые сомневались. Зачем здоровому мужчине 
эта убогая женщина. Как же обрадовались все и с облегчением 
вздохнули, когда вскоре появился И.Баев. Он купил одежду, 
продукты. Они сходили в баню, переоделись и сидели долго в 
парке – все не могли наговориться.

В Абхазии семья Баевых устроилась работать в огороде у 
грека-хозяина. Сюда же приехали братья И.Баева. В 1936 году 
Баевы вернулись на Кубань и поселились на хуторе Вольном, 
что возле Лабинска. Здесь и родилась у них дочь Мария.

Все пережитое семьей Баевых способствовало формирова-
нию обиды и озлобленности на советскую власть.

С началом Великой отечественной войны И.Баева призва-
ли в Красную армию. Подорванное в лагерях здоровье давало 
о себе знать, и его вернули домой по состоянию здоровья. Два 
его брата Константин и Василий служили и воевали в Красной 
армии.

В августе 1942 года, когда немцы оккупировали Кубань, 
И. Баев был назначен немецкими властями старостой города 
Лабинска. Чем руководствовался И.Баев, переходя на службу 
оккупационным властям? Явно это было продиктовано обидой 
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на советскую власть и не столько за арест и тюрьму, а за смерть 
детей, трагедию семьи.

Но такую же трагедию пережили и тысячи других кубан-
ских казачьих семей. Однако обиды позабыв, они воевали в 
Красной армии, добровольцами уходили в казачьи и не каза-
чьи части. Здесь было понимание того, что власть – это одно, о 
Родина, Отечество – это другое. И Родину надо защищать.

В феврале 1942 года, когда под натиском Красной армии 
немецкие войска начали отступать, с ними ушла и семья Ба-
евых с малолетней дочерью на руках. Так И.Баев оказался в 
Казачьей дивизии, которая формировалась из отступавших с 
немецкими войсками казаков и военнопленных, перешедших 
на строну противника. Каким-то образом И.Баев узнал, что в 
одном из лагерей в плену у немцев находится его брат Констан-
тин, воевавший в Красной армии. Немцы тогда формировали 
казачью дивизию и разрешали освобождать из лагерей тех, кто 
соглашался служить в казачьих формированиях. И. Баев пое-
хал в лагерь, нашел истощенного от голода и непосильной ра-
боты брата и уговорил Константина вступить в казачью диви-
зию. Вслед за казачьими войсками вермахта двигались и обозы 
с семьями. Так постепенно сформировался Казачий Стан.

Весной 1945 года под натиском наступающей Красной ар-
мии Казачий Стан перебрался на север Италии. Здесь они были 
размещены по селам. И хотя перед казаками стояла задача бо-
роться с итальянскими партизанами, но поскольку отряд, кото-
рым командовал И.Баев, не обижал грабежами и притеснением 
местного населения, в отличие от других частей, то итальян-
ские партизаны, освободив город, не тронули семьи казаков. 
Простояв в Италии три месяца, Казачий Стан переходит через 
Альпы в Австрию, через горы шли пешком и на подводах. Так 
они оказались в австрийском городе Лиенц. Это была англий-
ская зона оккупации. По условиям Ялтинской конференции 
1945 года все советские граждане, находившиеся в Европе, 
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подлежали депортации в СССР. Когда по требованию англий-
ского командования казаков разоружили, И.Баев сказал: «Дело 
гиблое». Под видом приглашения на конференцию из лагеря 
вывезли офицеров. И это еще более насторожило И.Баева.

1 июня 1945 года Казачий Стан был окружен английскими 
войсками. Английское командование предложило доброволь-
но возвратиться в СССР. В противном случае их выдадут со-
ветскому командованию насильно. Некоторые казаки согласи-
лись вернуться на Родину, среди них был и брат И.Баева – Кон-
стантин Баев. Несмотря на уговоры старшего брата Констан-
тин сказал: «Что будет, то будет, а я возвращаюсь». В надеж-
де, что англичане не будут выдавать во время богослужения 
в лагере, священники на площади начали служить литургию. 
И.Баев предупредил жену, чтобы она не подходила в центр 
толпы к алтарю. Он сказал: »Если услышишь какой-либо шум, 
бери Марусю и уходи в лес». [ГАКК. Ф.Р-1843, Оп.1, Д.46, Л.76]. 
И действительно, услышав шум маши, окруживших площадь с 
молящимися, Софья Михайловна с Марусей направились к мо-
сту через речку Драву, чтобы затем уйти в горы. Стаявший на 
мосту английский солдат пропустил их. Сам же И.Баев остался 
в лагере.

Не уговорив казаков добровольно сесть по машинам, ан-
гличане начали действовать силой. Они дубинками избивали 
людей и бросали их в машины. От удара по голове И.Баев поте-
рял сознание и его бросили в машину, а поверх его тоже лежа-
ли без сознания казаки. Придя в себя, он освободил привален-
ные руки. Поднялся, сел рядом с едущим в машине английским 
солдатом, и, улучив момент, спрыгнул с машины, покатившись 
в овраг. Вечером 1 июня, когда в лагерь вернулась с дочерью 
С.М.Баева, там никого не было. Здесь они встретились с также 
вернувшимся в лагерь И.Баевым. Семья Баевых взяла съестные 
припасы, казачью бурку и ушла в горы как нельзя выше, в зону, 
где еще лежал снег. Там они скрывались несколько дней. От 
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холода спасала бурка. Англичане между тем прочесывали леса, 
в поисках тех, кто избежал выдачи.

Позже семья Баевых перебралась в лагерь для перемещен-
ных лиц, так как там выдавался продовольственный паек и 
была возможность выехать из Австрии в какую-либо страну. 
Однако на переселение брали, прежде всего, трудоспособных 
молодых людей. Семья Баевых не подходила под эту катего-
рию. Ни главу семьи Баева, ни его жену, с перебитой рукой и 
малолетнюю дочь никто не брал на переселение.

Лишь в1946 году в лагере появилась секретарь Татья-
ны Толстой, дочери писателя Льва Николаевича Толстого, из 
США. Толстая имела в США ферму и под видом потребностей 
в рабочей силе «выписывала» из лагерей соотечественников. 
Так она содействовала многим перебраться в США, в том числе 
и семье Баевых. Когда в миграционной службе США спросили, 
почему И.Баев покинул Родину вместе с немецкими войсками, 
он ответил: «Если-бы сам черт пришел с врагами, я бы и с ним 
ушел». Константин Баев, вернувшись на Родину, был осужден 
и по отбытии срока поселился в хуторе Вольном. Другой брат 
И.Баева – Владимир воевал в рядах Красной армии, прошел 
всю войну. Его дети и внуки и сейчас проживают в России. Так 
по разносу сложились судьбы трех братьев-казаков Баевых. 
Все любили Родину до конца дней. Один из них защищал ее 
как основная масса казаков Кубани советских граждан. Другой 
не смог расстаться с ней и предпочел вынести любое наказа-
ние, но чтобы жить и умереть на родной земле. Третий не смог 
простить обиды советской власти и настолько ненавидел ее, 
что перешел на сторону противника. 

В конечном счете доживал свой век за границей. И.Баев, 
его семья все послевоенные годы жили мечтой, что настанет 
день, и они вернутся на Кубань. Они вспоминали свою стани-
цу, станичников, каждое дерево и кустик и ждали: вот настанет 
час и можно будет вернуться. Тоска по родной Кубани никогда 
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не покидала их. Проходили годы. Выросла дочь Мария и ее 
воспитали в любви к Родине, Кубани. Как только появилась 
возможность, установили переписку с родственниками, про-
живающими в СССР.

В 1980 году по туристической путевке в СССР приехала 
Мария Ивановна Баева (Сухенко). Конечно же она поехала в 
станицу Костромскую, о которой так много слышала от роди-
телей. Старожилы показали место, где стоял когда-то дом ее 
родителей. Дом не сохранился, и там было кукурузное поле. 
Когда по возвращении домой в США М.И.Сухенко рассказала 
об увиденном своей матери Софье Михайловне, эта старая ка-
зачка проплакала всю ночь и на утро тихо умерла.

Столь же трагичной была и судьба казака ст.Плоской Ку-
банской области Поликарпа Тимофеевича Сухенко. Он, как и 
все его сверстники, воевал в Первую мировую войну, а затем в 
Гражданскую войну в рядах белой армии рядовым казаком, так 
как был не грамотным. Был прекрасным наездником, владел 
шашкой. Трижды был ранен. Воевал в составе дивизий, кото-
рыми командовали генерал Покровский, Бабиев. В одной из ка-
валерийских атак взвод, в котором воевал П.Сухенко порубил 
эскадрон красных кавалеристов. П.Сухенко зарубил шестерых 
красных. После завершения Гражданской войны П.Сухенко 
возвратился в Плоскую. Сухенко были зажиточными казака-
ми. Накануне коллективизации только у них в хозяйстве был 
трактор «Форзон». Старшего брата Поликарпа Сухенко рас-
кулачили и сослали в Сибирь.

В 1929 году П.Сухенко пригласили в стансовет, и там при-
бывший из Краснодара уполномоченный спросил об участии 
в Гражданской войне. Где и в каких войсках воевал. А затем 
спросил: «А что Поликарп, крепкие черепа у большевиков?» 
То есть, кто-то донес властям о том бое и, в котором было за-
рублено им несколько красных кавалеристов [ГАКК. Ф.Р-1843, 
Оп.1, Д.46, Л.24]. Поликарпа отпустили домой, но стало ясно, 
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что спокойно жить его семье не дадут. Они уехали из станицы. 
Первоначально в ст. Ново-Покровскую, а замет перебирались 
в Лазаревскую. Работали у греков в колонии в саду, а затем на 
железной дороге. Однако засевшая в груди с войны шрапнель 
не позволяла работать на укладке шпал. П.Сухенко узнал, что 
открывается школа водителей автомашин. Он поступил и сдал 
экзамен на шофера. В то время это была редкая и востребован-
ная, престижная профессия.

Семья Сухенко переезжает в ст. Белореченскую, поступает 
на работу в совхоз № 23. Здесь во время голода, как сотруд-
ник совхоза он получал паек продуктов, а семья перебивалась, 
страдая от голода. Чтобы спасти семью, у него кроме жены 
было два сына – Александр и Николай, Поликарп сдает в мага-
зин «торгсина» пояс казачий, черкесску, кинжал, кольца. Этим 
и спаслась семья от голода.

В 1935 году по доносу его вызвали в органы ОГПУ, допро-
сили. И поинтересовались, каким образом он получил права 
водителя? Ясно было, что тучи вновь сгущаются. Директор со-
вхоза пригласил П.Сухенко и сказал: «Ты хорошо работаешь, 
перевыполняешь нормы, но забирай документы и уезжай». 
П.Сухенко знал, что в Красноармейском рисосовхозе работа-
ет инженером-механиком их станичник и кум А.Серегин. Тот 
был членом партии, уговорил директора совхоза принять его 
на работу, так как Сухенко потерял документы. У него лишь 
водительское удостоверение. Так П.Сухенко стал работать шо-
фером в рисосовхозе. Но на этом мытарства семьи Сухенко не 
окончились.

В 1937 году А.Серегин предупредил П.Сухенко, что им ин-
тересовались органы. Они знают, кто ты такой. Надо уезжать. 
Семья, собрав нехитрые пожитки, перебирается в ст. Сергиев-
скую, где он стал начальником гаража. В гараже работал шофе-
ром один из нерадивых водителей, но комсомолец. За плохое 
содержание машины П.Сухенко увольняет его с работы. Тот 
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пожаловался. На комсомольском собрании кто-то спросил: «А 
кто у нас завгар?» Надо было вновь скрываться. П.Сухенко уда-
лось изготовить справку об увольнении и перебирается вновь в 
ст. Белореченскую. Там он поступает работать в колхоз. Перед 
войной старший сын П.Сухенко – Александр окончил 9 класс и 
поступил в школу инструкторов-летчиков. Он хорошо учился, 
успешно сдал экзамен. Однако учиться ему не пришлось, его 
отчислили как сына чуждого элемента [ГАКК. Ф.Р-1843, Оп.1, 
Д.46, Л.61]

В 1940 году П.Сухенко вызвали в НКВД. Вновь допро-
сил следователь. И без всяких обиняков заявил: «Такие как ты 
Поликарп уже давно на том свете». Но сегодня ты нам нужен. 
Враги советской власти есть и они доверяют тебе. С этого дня 
ты наш агент и раз в неделю приходи на доклад. Кто о чем го-
ворит в гараже?» Неоднократно его вызывали на доклад, но он 
не давал какой-либо информации. И это вызвало недовольство 
органов НКВД. На счастье из г.Шахты поступила заявка на 
шоферов и П.Сухенко оставив семью- жену и двоих сыновей: 
Александра и Николая отправляется туда. Там и застала война 
П.Сухенко Он воевал в автобате и при отступлении в 1942 году 
советских войск на Сталинград попал в плен.

С началом войны в армию призвали и А.Сухенко. Он окон-
чил Грозненское военное училище в звании лейтенанта. Он так 
же воевал в Красной армии и участвовал в оборонительных 
боях под Сталинградом. Там он и попал в плен, будучи ране-
ным. А.Сухенко бежал из плена, перешел через линию фронта 
и пришел домой. К этому времени дома был так же сбежавший 
из плена П. Сухенко. В период оккупации немцами Кубани в 
семье велись разговоры о том, что в СССР им не дадут спокой-
но жить. Все эти мытарства и преследования в 20-40 е годы 
не только обрекали семью на нищету, но и постоянную тре-
вогу о грозящей угрозе ареста и тюрьмы. В конце января 1942 
года отец отправил младшего сына Николая, которому было 
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15 лет на лошадях за солью на озеро Маныч. Перед этим нака-
зал: «Если немцы будут отступать, нам тоже следует уходить с 
ними». Так и произошло. В феврале 1943 года немецкие войска 
начали отступать с Кубани. Возвратившись домой, Николай 
нашел лишь мать и сестру, а отец с братом ушли с немцами. 
Вместе с отступающими немецкими войсками покинул Родину 
и Николай Сухенко.

Он работал вместе с другими казаками с Кубани и Терека 
на подсобных работах в Джанкое, Керчи, Тамани. Затем их па-
роходом доставили в Констанцу (Румыния), а затем в Венгрию 
и Австрию в Зальцбург. Старые эмигранты советовали казакам 
идти в Лиенц, но они ушли в лагерь Парш. Здесь он совершен-
но случайно встретился на рынке с отцом. К этому времени 
война уже закончилась, и они с отцом перебрались в Париж, 
а затем в Кагнаду. По-иному сложилась судьба А.Сухенко. Во 
время отступления А.Сухенко записался в казачью дивизию и 
служил там офицером. Затем в июне 1945 года вместе с офице-
рами Казачьего стана он был арестован англичанами и выдан 
советским властям. Был осужден и отправлен в Сибирь. В на-
чале 50-х годов бежал из лагеря, взял чужую фамилию и жил 
под ней все время вплоть до смерти в 2000 году [ГАКК. Ф.Р-
1843, Оп.1, Д.46, Л.88].

Николай Сухенко, будучи в США, познакомился с Мари-
ей Баевой, они поженились и в настоящее время проживают 
в США. Такова судьба двух казачьих семей, имеющих много 
общего: страдания, преследования, обиды на власть. По своей 
наивности они верили, что немцы несут свободу русскому на-
роду, а казакам вернут все, что имели прежде. И эта вера при-
вела их в лагерь противника Отечества. Однако надеждам их 
не суждено было сбыться. Свои заблуждения и ошибки они 
осознали, лишь оказавшись на чужбине. Лишенные Родины и 
они, и их дети постоянно следят за событиями у нас в стране, 
радуясь успехам и переживая грозящие угрозы.
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ДЖАЛИЛ-ХОДЖА Рената Александровна
(г. Санкт-Петербург)

КАВКАЗСКИЙ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг. /взгляд современника/

Коллаборационизм советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны представляет собой один из малоизу-
ченных сложных и противоречивых сюжетов новейшей исто-
рии нашего Отечества. Не секрет, что среди тех, кто воевал 
против своих соотечественников на стороне нацистской Гер-
мании были представители всех (!) народов СССР. Вспомним 
хотя бы украинскую дивизию СС «Галичина», части СС сфор-
мированные из народов Прибалтики, ударные и штурмовые 
батальоны закавказских народов, северокавказский батальон 
«Бергман» («Горец») и многие другие. В массовом сознании 
общественности нашей страны проблема коллаборационизма 
непременно связывается с известной Русской Освободитель-
ной армией (РОА) возглавлявшейся генералом А.Власовым, 
сформированной из красноармейцев и иных лиц, вольно или не-
вольно перешедших на службу к немцам.

В действительности в истории коллаборационизма в годы 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. все было гораз-
до сложнее, чем мы себе представляем. Коллаборационизм 
представителей народов СССР (если вообще можно назвать 
это «движением», скорее – «социальным протестом»), в т.ч. 
северокавказцев, в действительности же было вызовом боль-
шевистско–сталинскому режиму. Однако в конкретных исто-
рических условиях оно не имело как таковых больших шансов 
на успех, так как в германском вермахте все еще частичное 
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недоверие к иностранным частям в составе германского вер-
махта, а также неустойчивая, колеблющаяся, политическая 
воля А.Гитлера по отношению к «неарийцам», даже из числа 
союзников Германии.

Из многих представителей народов СССР участвовавших 
в войне 1941-1945 гг. на стороне нацистской Германии мы хо-
тим уделить небольшое внимание одному из народов Северно-
го Кавказа – ингушам. Именно многовековая богатая история 
этого одного из древнейших народов Кавказа, как лакмусовая 
бумага, проявляла на себе все исторические вехи кавказских 
народов.

Вопрос коллаборационизма всегда был и остается доволь-
но щепетильным, и мы постараемся разобраться в нем макси-
мально объективно и непредвзято, ни на йоту не умаляя нацио-
нальное достоинство и честь этого древнего, красивого, мудро-
го и мужественного народа. В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Ингушетия, как и другие регионы СССР, 
отправила на фронт более 2 тыс. сынов и дочерей, многие из 
них погибли на полях сражений защищая общее Отечество – 
Россию. Достоверно известно, что 46 ингушей за мужество и 
боевые отличия были представлены к званию Героя Советско-
го Союза [Яндиева М. Ингуши на фронтах Второй мировой вой-
ны. Назрань-Москва. 2004. С.12], однако, они были лишены этих 
заслуженных боевых наград по политическим мотивам (как 
представители народов, которых сталинский режим причислил 
к категории «неблагонадежных»).

Ингуши оказались еще большими жертвами той жестокой 
войны, во-первых, потому, что никакой коллаборации (как это 
имело место в Крыму, Карачае, Балкарии и Северной Осетии) 
в 1941-1944 годах в Ингушетии не было, ибо немцы не смогли 
оккупировать этнические территории ингушей. Во-вторых, по-
тому, что около 500 военнопленных ингушей (за всю войну (!) 
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по логике здравого смысла не могли стать причиной для осу-
ществления жесточайшего государственного этногеноцида! – 
депортации целых народов.

После 50 лет официального абсолютного неприятия любых 
попыток объективного осмысления трагедии военнопленных, 
в особенности северокавказских народов – ингушей, чеченцев, 
балкарцев и карачаевцев, только теперь стало возможным об-
суждение глубинных причин участия в немецкий легионах со-
ветских военнопленных [Ибрагимбейли Х.-М. «Северный Кавказ: 
геноцид, депортации и ЧП» // «Независимая газета». 1994, 12 июля]. 
Самым же главным и трагичным для советских людей (всех на-
циональностей), уже вкусивших досыта «прелестей» коммуни-
стического «рая», было то, что, попав в плен и воюя на стороне 
немцев, они на самом деле попадали «из огня да в полымя». 
Потому что звериная сущность фашизма оказалась такой 
же, как коммунизма (курсив мой – авт.). Можно согласиться 
с мнением, согласно которому советские солдаты, оказавшись 
в 1941-1945 гг. «по разные стороны баррикад», как бы продол-
жали гражданскую войну 1918-1921 гг. Совершенно очевидно, 
что обстоятельства, непосредственно повлиявшие на то, что в 
вермахте были образованы национальные легионы (в том чис-
ле и Северокавказский легион) [Joachim Hoffman. Die Ostlegionen 
1941-1943. Turkotataren, Kaukasier und Wolgafmnen im deutsche Herr. 
Freiburg, Verlag Rombach, 1976] имели как объективный (внеш-
ний), так и внутренний характеры.

Известно, что в составе германского вермахта воевали бо-
лее 180 отдельных частей и соединений, созданных из военно-
пленных советских солдат и офицеров, представителей разных 
народов СССР, из которых 75 были этнически русскими [По-
хлебкин В.В. Великая война и несостоявшийся мир 1941-1945-1997. 
Военный и внешнеполитический справочник по истории Великой 
Отечественной войны и ее международно-правовым последствиям 
с 22 июля 1941г. по 31 августа 1994 г. М., 1997. С.127].
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То есть русские и нерусские военнопленные, собранные 
строго по национальному признаку, все вместе воевали против 
общего врага – коммунистического Союза. Думаю, правда дей-
ствительно заключается в том, что «война раскаленным мечом 
рассекла «малочисленные народы Советского Союза на две 
части, в каждой из которых были люди, до конца испившие 
горькую чашу национальной трагедии. Одни встали на защиту 
советской Родины в рядах Красной армии. Другая же часть 
людей попыталась использовать возникший при военных по-
трясениях шанс освободиться от ненавистной советской 
тирании. Они тоже сражались мужественно…» [Червонная 
С. Татарский Крым в пламени Второй мировой войны. // Ас-Алан. 
М., 2002, №1(30). С.268]. Однако, по большому и горькому счету 
желание победить сталинский режим, воюя в немецком стане, 
было трагическим самообманом.

Из зарубежной военной историографии и эмигрантской 
прессы, ставшими доступными для нас лишь недавно, [Joachim 
Horfrnan. Caucasian 1942/1943. Das Deutsche Heer und die Orientvolker 
der Sowjetunion. Rombach GmbH, 1991. Журналы: «Свободный Кав-
каз», «Кавказ», «Часовой» и др., издававшиеся в 1950-1970-е годы в 
Западной Европе] известно о том, что общее количество северо-
кавказцав, попавших из плена в вооруженные силы Германии в 
1941 г., составляло около 28 000 человек, офицеров – 175. Они 
воевали сначала в девяти этнических пехотных батальонах 
Северокавказского легиона. Ингушей-легионеров в них было 
около 150 человек [Список составлен по свидетельству бывшего 
легионера батальона «Бергман» Али Матиева, – авт.].

Участие столь незначительного количества ингушей в не-
мецких вооруженных силах (вермахте) в годы войны фаталь-
ным образом определило трагическую судьбу всего народа в 
течение последующих десятилетий XX века!

Военнопленных ингушей из концлагерей на территории 
Польши и Германии спасали видный государственный и по-
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литический деятель, ученый В.-Г. Джабагиев, генерал Сафар-
бек Мальсагов и Созерко Мальсагов. Эти люди, имея высокий 
авторитет в эмиграции, зная о нечеловеческих условиях со-
держания советских военнопленных и пользуясь свои особым 
статусом (например, В.-Г. Джабагиев являлся в годы Второй 
мировой войны уполномоченным турецкого Красного Креста 
и Красного Полумесяца, – курсив авт.), специально искали по 
концлагерям ингушей, чеченцев и других северокавказцев. 
Спасали их, прежде всего от физического уничтожения.., по-
могали желающим с эмиграцией в нейтральные страны – все 
это осуществлялось исключительно на принципе добровольно-
сти [Joachim Horfrnan. Caucasian 1942/1943. Das Deutsche Heer und 
die Orientvolker der Sowjetunion. Rombach GmbH, 1991. 184-211].

Определенно можно говорить о том, что ингушская (как 
и вся кавказская) эмиграция в лице ее лучших и политически 
опытных представителей действительно предполагала исполь-
зовать немецкое нашествие в заветном деле национального 
освобождения от советской империи своей истерзанной энка-
ведистским террором родины. Но «нацизм оказался несостоя-
тельным союзником, а, точнее, не менее жестоким врагом, чем 
большевистский режим» [Предисловие к статье С. Червонной 
«Татарский Крым в пламени Второй мировой войны» // Ас-Алан. 
М. 2000, № 1 (3). С.258].

Увы, никакие надежды на освобождение не могли осуще-
ствиться в силу исторической и военно-политической предо-
пределенности: сталинский монстр оказался сильнее нацист-
ского. И к концу войны ингуши, прошедшие все муки ада на 
полях сражений и в немецких концлагерях, после службы в 
легионах, попадали в сталинские лагеря и в депортацию…
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ДЗАРАХОВА Зейнеп Магомед-Тагировна
(г. Магас)

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ИНГУШЕТИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг.

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
стала результатом борьбы всех слоев населения страны. Зна-
чительную лепту в нее внесла и интеллигенция, являвшаяся 
проводником идейных решений, направленных на организацию 
борьбы против общего врага. И в то же время, даже в самые 
трудные дни и годы интеллигенция не забывала о своих про-
фессиональных функциях: учила, лечила, проектировала, ис-
следовала. Об участии интеллигенции Ингушетии в Великой 
Отечественной войне, в т.ч. в тылу, написано немного, хотя 
роль ее, несомненно, значительна.

С первых дней войны представители интеллигенции выра-
жали готовность и желание уйти добровольцами на фронт, и 
это было массовое явление. Однако, по всей стране с началом 
Великой Отечественной войны стала ощущаться большая по-
требность в более важной, агитационной, работе с народными 
массами в тылу. Ее проведение было сопряжено со многими 
сложностями. Перед агитаторами стояла главная задача – до-
нести до сознания каждого советского человека, что победа не 
придет сама, для ее достижения необходимо напряжение всех 
сил народа. Агитация и пропаганда среди населения Ингуше-
тии была организованной и отлаженной. Центрами политико-
массовой работы были агитационные пункты, созданные на 
базе партийных кабинетов. Агитационная работа была пере-
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несена на заводы и фабрики, в полевые бригады и призывные 
пункты. В программах агитационных бригад, неустанно ездив-
ших по предприятиям и фронтам, артисты, музыканты и ли-
тераторы вдохновляли солдат. Массовая агитационная работа 
давала свои результаты. В идеологической работе широко ис-
пользовалась и периодическая печать. Так, в годы войны на 
одном только Северном Кавказе выходило более 250 периоди-
ческих изданий.

Писатели и историки вместе с другими приходили на при-
зывные пункты, чтобы добровольцами уйти на фронт. Многим 
из них было отказано, т.к. их слово, веское слово пера, было 
приравнено к боевому оружию. Их главную задачу руковод-
ство страны видело в мобилизации духовных сил народа и 
формирование нетерпимости к фашистским захватчикам.

Ведущим лозунгом литературы периода Великой Отече-
ственной войны был «Все для фронта, все для победы!».

В начале войны председатель Чечено-Ингушского союза 
писателей Джамалдин Яндиев провел экстренное заседание, 
на котором призвал всех отдать все силы во имя победы над 
врагом. В обязанность писателям вменялось быть фронтовы-
ми корреспондентами, выступать активно с агитацией, писать 
героические и патриотические произведения. На всех заседа-
ниях поднимал он вопросы служения писателей и поэтов делу 
победы над врагом. Его призывный голос звучал по радио, в 
госпиталях. Призывом звучали стихи «Если хочешь жизнь со-
хранить», «Встаньте, молодцы!», «Поднялся народ».

Часто публиковал военные очерки известный ингушский 
писатель Идрис Базоркин. Они же читались дикторами по ра-
дио в госпиталях, домах и даже на улицах крупных населенных 
пунктов Ингушетии. В его словах звучал призыв: «Все как один 
встанем на защиту нашего Отечества!». Очерк «Честь горца» 
раскрывал лживую сущность фашистской армады. [И.Базоркин. 
Сборник сочинений. Т.5. Магас, 2002, С. 19]. В сентябре 1942 года 
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Идрис Базоркин пишет заметку «Слово к чечено-ингушской 
интеллигенции», в котором взывал к интеллигенции, возвышал 
ее роль в бою и в тылу [Там же, С. 22.]. Помимо этого Идрис 
пишет пьесы, в т.ч. военную драму «Рождение ненависти», над 
которой он работает перед битвой за Кавказ.

В 1943 г. за активную антифашистскую пропаганду И. Ба-
зоркин и Джамалдин Яндиев были отмечены высокой наградой 
тех лет – почетными грамотами Верховного Совета ЧИАССР.

В печати регулярно появлялись военные стихи и прозаиче-
ские произведения М.Льянова «Берегите Родину», «К ингуш-
скому поэту»; Х.-Б. Муталиева «Встаньте, тверже железа», 
«Родине», «Портрет воина»; произведения А.Хамхоева, Х. 
Осмиева и др.

К началу Великой Отечественной войны учитель и писа-
тель Багаудин Хусенович Зязиков, работавший инструктором 
отдела печати Чечено-Ингушского обкома КПСС, вел большую 
общественную и пропагандистскую работу. В июле 1941 года 
он ушел добровольцем на фронт. Вместе с татарским поэтом 
Мусой Джалилем он закончил 6-месячные курсы политруков 
в Татарской АССР и с января 1942 года стал работать корре-
спондентом газеты «Сын Родины». Он умел своими очерками 
поднимать дух воинов. Вел фронтовой дневник и писал патри-
отические песни, статьи и очерки. Б.Зязиков воевал с врагом не 
только словом и пером, но и боевым оружием, – не раз ходил в 
разведку с боевыми друзьями. За боевые отличия был удостоен 
многих боевых наград и дослужился до звания майора.

Нередко учителя и писатели, ученые и художники воевали 
и жили одной жизнью с солдатами: шли в наступление, мерзли 
в окопах, совершали подвиги. Был среди простых воинов сол-
дат и писатель Ахмед Ведзижев. Многие учительские кадры 
интеллигенции Ингушетии ушли на фронт, в т.ч. руководители 
и педагоги общеобразовательных школ: Алиев Алаудин Дзаи-
мович, – директор школы с.Средние Ачалуки; Ахильгов Хусен 
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Тахугович, – директор школы №21 г.Орджоникидзе; учителя 
из с.Галгай-юрт – Дзарахов Магомед Ахружевич (владевший 
несколькими иностранными языками) [Полевой дневник ав-
тора] и Барахоев Мухтар Мехтиевич, выпускник Ингушско-
го Педагогического техникума; из с.Ахки-юрт Пригородного 
района, – Оздоев Умар Ахметович и Хамхоев Хусен Мусие-
вич; из с.Базоркино, – Арсамаков Саадул Баадулович и Газди-
ев Ибрагим Эльбертович, выпускники Ингушского педагоги-
ческого техникума; Ужахов Иналук Козлоевич, – выпускник 
Чечено-Ингушского педагогического института [Кодзоев Н.Д., 
Ужахов М.У-Г. Тейп Ужаховых в истории Ингушетии. Нальчик, 
2014. С.110]; из с. Яндаре, – Султыгов Хасан Эсмурзиевич; из 
ст. Орджоникидзевское – Ахильгов Хаджи-Бекир Артагано-
вич; из с.Джейрах – Ахильгов Магомед-Гирей Эльтиевич; из 
ст. Нестеровской, – Михайлова (Павленко) Мария Ивановна, 
выпускница Серноводского педагогического училища; из с. 
Долаково, – Долгиев Сафарбек Касымович, выпускник Ингуш-
ского педагогического института г. Владикавказа и мн.др. Этот 
список можно продолжить.

Учителя и выпускники педагогических учебных заведений 
сражались практически на всех фронтах и во всех родах войск, 
были удостоены высоких боевых наград. На смену им шли мо-
лодые, не имеющие педагогического опыта учителя. Положе-
ние усугублялось тем, что работать им приходилось в тяжелых 
материально-бытовых условиях, вызванных войной. А между 
тем, суровые условия военной поры заставили общеобразова-
тельную систему страны усилить идейно-политическое, па-
триотическое воспитание учащихся, укрепить учебную дисци-
плину, улучшить военно-физическую подготовку, развернуть 
среди школьников оборонно-массовую работу, привлечь их к 
движению по оказанию помощи фронту, промышленному про-
изводству, аграрному сектору, семьям фронтовиков. В системе 
образования, – в городских и районных отделах народного об-
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разования, трудились Салман Озиев, Мурад Куркиев, Дж. Гор-
баков и многие другие.

Уходили на фронт деятели науки, образования и культуры. 
Яркие представители ингушской интеллигенции находившие-
ся накануне войны в самых разных уголках страны и вложили 
свою лепту в дело достижения победы. Уроженец Ингушетии, 
ученый-востоковед Нуреддин Габертович Ахриев, преподава-
тель московских вузов «в годы Второй мировой войны нахо-
дился на Закавказском, Крымском и 4-м Украинском фронтах, 
являлся начальником 7-го отдела политуправления Закавказ-
ского военного округа и Закавказского фронта, командиром 
дивизиона курсантов, старшим преподавателем Тбилисско-
го артиллерийского училища, заместителем командира 16-
го зенитно-артиллерийского полка» [Мальсагов А. Под знаком 
большого террора. Интернет-ресурс: http://ghalghay.com. Истори-
ческие параллели]. «Но главным предназначением Нуреддина 
Габертовича, как специалиста- востоковеда, был восток. В 
1941 и 1942 годах он неоднократно выезжал в «военные ко-
мандировки» в Иран, а в 1943 году, как можно предположить 
из отрывочных сведений, находился в составе советской рабо-
чей группы, подготавливавшей Тегеранскую конференцию глав 
государств антигитлеровской коалиции» [Там же.].

С первых дней войны добровольцем ушел на фронт дирек-
тор Чечено-Ингушского научно-исследовательского институ-
та истории, языка и литературы Осман Долаков, окончивший 
рабочий факультет в г. Владикавказе (1926 г.), Советскую 
партийную школу, Коммунистический университет (КТУВ) 
им.Сталина в Москве (1933 г.) и Институт красной профессу-
ры в г.Москве. Осман Долаков владевший несколькими ино-
странными языками, был большим патриотом народа и страны. 
Воевал до завершения Великой Отечественной войны.

В первые дни начала войны ушел на фронт доброволь-
цем видный ученый-лингвист, заведующий сектором Чечено-
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Ингушского научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы Ибрагим Оздоев. Вместе с ним ушли и 
его братья Абукар и Джабраил. Воевали они в составе 255-го 
Чечено-Ингушского кавалерийского полка.

В партизанских отрядах воевали Мурад Муртузович Базор-
кин, первый профессиональный историк-ученый из ингушей; 
Мурад Маматович Куркиев, историк и общественный деятель; 
был командиром Ачхой-Мартановского партизанского отря-
да Магомет Темир-Султанович Долгиев, 1905 г.р., выпускник 
Ингушского педагогического техникума во Владикавказе, со-
трудник газеты «Сердало»; воевал на фронте собиратель уст-
ного народного творчества ингушей, сотрудник газеты «Серда-
ло» Сулейман Дахиевич Паров, 1913 г.р., уроженец с.Сурхахи 
и мн.др.

С первых же дней войны уходили добровольцами на фронт 
студенты и преподаватели учебных заведений. Свой посиль-
ный вклад в общую победу внесли студенты, сотрудники и 
преподаватели Чечено-Ингушского педагогического институ-
та. Летом 1941 года из института ушли на фронт 50 защитни-
ков Родины, а через полгода еще 24. Студенты меняли мирное 
направление своей деятельности на военную специализацию и 
поступали на краткосрочные курсы для получения различных 
военных профессий.

Добровольцами шли воевать целые творческие коллекти-
вы театров и кино. Ушел на фронт Абдулла Дудиевич Цароев, 
студент Московского театрального института (ГИТИС). После 
2-го курса он был призван в армию Краснопресненским РВК 
г.Москвы и направлен в Калинковическое военное училище. 
В свои 22 года лейтенант А.Цароев стал командиром роты 20-
го мотострелкового полка 37-й Краснознаменной мотострел-
ковой дивизии. Дунда Маматиевич Куркиев, участник Олим-
пиады искусств народов Северного Кавказа в г.Ростове-на-
Дону, погиб в Брестской крепости в первые дни войны. Ляля 
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Батырбековна Ужахова, уроженка г.Владикавказа, студентка 
Театрального института, прекрасно игравшая на фортепьяно, 
обладавшая красивым сильным голосом, яркой красотой, стала 
наводчицей, позже командиром орудия, воевала в ожесточен-
ных сражениях под Керчью, затем под Москвой [Кодзоев Н.Д., 
Ужахов М.У-Г. Указ.соч., 2014. С.110]. Вместе со всеми актерами 
Чечено-Ингушского государственного драматического театра 
ушел на фронт Осман Маисович Горчханов, выпускник Тби-
лисского государственного театрального института, заслужен-
ный артист ЧИАССР. «Почти вся наша студия добровольцами 
ушла на фронт. На митинге решили, преподаватели – в опол-
чение, молодежь – в истребительный батальон защищать 
Москву, бороться с диверсантами… Был среди них и Осман 
Горчханов», – вспоминал Шаипов Х.К., заслуженный работник 
культуры ЧИАССР [Личный архив Горчхановых].

На протяжении военного времени идеологическая работа 
по формированию патриотического сознания у населения не 
прекращалась. Ярким выражением патриотизма советского на-
рода была крепкая связь фронта и тыла, которой также руково-
дили управленческие кадры интеллигенции. Наряду с самоот-
верженным трудом в тылу шла работа по формированию и обе-
спечению призыва в армию. Так председателем Пригородного 
отдела районного совета (позже ДОСААФ) с возложенными 
обязанностями по формированию и обеспечению призыва в 
армию служил Ахмет Берснакоевич Долгиев, окончивший ра-
бочий факультет и физико-математический факультет Ингуш-
ского педагогического института в г.Орджоникидзе.

В числе руководителей учреждений и промышленных объ-
ектов в г.Орджоникидзе был Мухтар Берснакоевич Долгиев 
(1904-1966), являвшийся директором артели «Кавказ», в кото-
ром производились различные продукции для командного со-
става Красной армии – кожанки, папахи, а также седла и сбруи 
для кавалерии [Личный архив М.Долгиева].
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Инженеры и агрономы, преподаватели вузов и специаль-
ных средних учебных заведений, врачи и учителя работали 
в колхозах, совхозах, медицинских учреждениях. Вместе со 
своими коллегами, представителями других слоев интелли-
генции, они рыли пехотные окопы и противотанковые рвы, 
сооружали оборонительные рубежи, работали на предприяти-
ях, руководили прокладкой поврежденных железнодорожных 
путей, участвовали в строительстве и ремонте бронепоездов, 
вели общественную работу. Настойчиво и упорно преодолева-
ли они трудности военного времени. Сложной и ответственной 
была работа по подготовке новых кадров для промышленных 
предприятий.

Ведущую роль играли и инженерно-технические кадры. 
Было понимание важности многих задач, стоящих перед регио-
ном в целом, ибо Северный Кавказ являлся не только крупным 
экономическим, но и важным стратегическим районом страны. 
По территории северокавказского региона, в т.ч. Ингушетии, 
проходили железнодорожные и шоссейные магистрали, свя-
зывающие кавказские нефтяные районы с центром, в связи с 
чем были остро востребованы специалисты с техническим об-
разованием, как на войне, так и в тылу. В их числе был Сул-
тан Шахбулатович Измайлов [Личный архив Л.С. Шишхановой], 
1904 г.р., выпускник механического факультета Ростовского 
института путей сообщения, служивший в первые годы войны 
помощником начальника по технической части под Сталин-
градом; начальником артиллерийско-технического снабже-
ния и горюче-смазочных материалов 10-й саперной армии; 
начальником военной приемки и старшим военным предста-
вителем Управления снабжения горючим РККА на Северо-
Кавказском фронте. Руслан Берсанович Кодзоев, 1918 г.р., 
выпускник Московского химико-технологического института, 
инженер-технолог, был начальником химической службы 3-го 
Гвардейского стрелкового полка 4-й Гвардейской стрелковой 
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Апостоловой Краснознаменной дивизии; в 1944 году воевал на 
3-м Украинском фронте Абдурахман Аббасович Бориев, 1918 
г.р., выпускник рабочего факультета при Нефтяном институте 
г. Грозного, служил в инженерных войсках. Ахмет Османович 
Султыгов, 1917 г.р., выпускник Военно-инженерной академии, 
воевал в должности командира 22-й саперной роты 439-го от-
дельного саперного батальона, 373-й Миргородской стрелко-
вой дивизии, 52-й армии.

Зелимхан Магометович Тангиев, 1909 г.р., выпускник Ле-
нинградского строительно-архитектурного института воевал в 
составе 255-го отдельного Чечено-Ингушского полка. Иналук 
Козлоевич Ужахов, 1922 г.р., уроженец с.Базоркино, выпуск-
ник физико-математического факультета Чечено-Ингушского 
педагогического института, политрук, воевал на Северо-западе 
СССР; Мухтар Мурцалович Цокиев, 1920 г.р., студент Ростов-
ского института инженеров железнодорожного транспорта 
был артиллеристом. Список этот можно продолжить. А между 
тем в тылу трудные и ответственные задачи ложились на плечи 
рабочих, специалистов сельского хозяйства. Все свои силы они 
направляли на то, чтобы бесперебойно снабжать всем необхо-
димым для жизни Красную армию и население.

Интеллигенция всегда была в авангарде. Преодолевая 
неимоверные трудности, интеллигенция Ингушетии вместе с 
рабочими и крестьянством старалась сделать максимум воз-
можного для того, чтобы экономика, культура, общественно-
политическая и духовная жизнь республики функционировали 
динамично и соответствовали высоким требованиям, предъяв-
ленным суровым военным временем...

Значительные изменения произошли в годы войны в сфере 
медицины. Значительная часть медицинского персонала боль-
ниц Ингушетии находилась на фронте, в эвакуационных го-
спиталях и санитарно-медицинских частях. При значительном 
уменьшении общей численности медиков в тылу, учреждени-
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ям здравоохранения удавалось оказывать бесперебойную ме-
дицинскую помощь мирному населению, лечить десятки сотни 
раненых, находившихся на территории Ингушетии. Многим 
из них ингушские врачи, служившие в госпиталях и медицин-
ских санитарных батальонах на разных фронтах и на терри-
тории Республики спасли и сохранили жизни: подполковник 
медицинской службы Фатима Льянова; майоры медицинской 
службы Асият Тутаева, Абдул-Бек Маматиев, Сулейман Дол-
тмурзиев, Курейш (Константин) Угурчиев, Клавдия Базорки-
на и Анастасия Умётова; капитан медицинской службы Нина 
Тутаева, лейтенант медицинской службы Тамара Албогачиева 
и др. Фатима Льянова, служила начальником военно-полевого 
госпиталя в блокадном Ленинграде. Асият Тутаева два года 
лечила раненых и погибла от рук фашистов. Абдул-Бек Мама-
тиев, первый профессиональный хирург из ингушей работал в 
Назрановском военном госпитале, Сулейман Долтмурзиев – в 
госпитале Ангушта, Орджоникидзе. В Галашкинском полевом 
госпитале работали Клавдия Базоркина и Анастасия Уметова 
[См. «Медики Ингушетии в годы Великой Отечественной войны»]. 
Младший медицинский персонал готовился на краткосрочных 
курсах из местных жителей.

Ученые, инженеры, строители, медики, учителя, писатели, 
актеры были не раз награждены за мужество и героизм, про-
явленные в боях.

Победа ковалась нелегко, но народ её добился. Ценой 
огромных жертв и неимоверных усилий представители ин-
теллигенции Ингушетии также внесли в неё свой достойный 
вклад.
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ДЗАРАХОВА Зейнеп Магомед-Тагировна
(г. Магас)

ПОДВИГ МЕДИКОВ ИНГУШЕТИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг.

Медицинская служба нашей страны в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. играла большую роль на фронте 
и в тылу. Значительных затрат требовала вообще и органи-
зация военной медицинской службы. По всей стране была соз-
дана широкая сеть военных госпиталей. Медико-санитарные 
батальоны передвигались вместе с воинскими частями, как в 
наступательных боях, так и в отступлении. Потому, военно-
медицинским учреждениям часто приходилось менять места 
дислокации. Повсеместно, жители сел и городов страны по-
могали госпиталям, оказывая физическую и материальную 
поддержку. В полевых условиях медики готовились к насту-
плению войск заранее: осваивали землянки, ремонтировали и 
устанавливали палатки.

В Ингушетии, как и по всей стране, врачи, хирурги, во-
енные фельдшеры, медсестры, санинструкторы и санитары из 
местных медицинских кадров были призваны на фронт и нахо-
дились в разных эвакогоспиталях и медицинских санитарных 
батальонах. Медицинские работники госпиталей и санитарных 
батальонов, находившихся на территории Ингушетии (в пери-
од обороны Кавказа), перенесли все тяжести и лишения воен-
ного времени. В обслуживании раненых и больных во время 
войны участвовала не только медицинская служба армейских 
сил, но и органы здравоохранения на местах, а с вместе с ними 
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сотни людей, далеких от медицины. Младший медицинский 
персонал приходилось готовить на краткосрочных курсах. Та-
кая работа проводилась и в Чечено-Ингушетии. «В июле 1941 
года было создано 8 школ медицинских сестер с общим кон-
тингентом 262 человека, 14 санитарных дружин, в которых об-
учалось 500 комсомолок» [Филькин В.И. Славный путь борьбы 
и труда. Грозный, 1968]. Многие из них добровольцами уходили 
на фронт.

В то время было не так много профессиональных врачей. 
Но все, кто были, были на фронте. Добровольцами ушли на 
фронт из Ингушетии врачи Фатима Льянова, две сестры Асият 
и Нина Тутаевы, Курейш (Константин) Угурчиев, Сайпутдин 
Дзортов, Сафарбек Нальгиев, Абдул-Бек Маматиев, Сулейман 
Долтмурзиев и другие.

Подполковник медицинской 
службы Фатима Хадыжковна ЛЬЯ-
НОВА, уроженка с.Редант Приго-
родного района Ингушетии, служи-
ла в Кронштадте, затем в блокад-
ном Ленинграде была начальником 
военно-полевого госпиталя. Оста-
вив малолетнего ребенка с преста-
релым отцом, она ушла на фронт в 
1941 году. Природная красота и бла-
городство сочетались в ней с твер-
дым характером и храбростью. О ее 
мужестве говорят награды: ордена 
Красной Звезды и Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 1 степени, 

медаль «За оборону Ленинграда» [Личный архив А.М.Льяновой. 
г.Карабулак].

Добровольно ушли на фронт две сестры Асият и Нина Ту-
таевы из с.Насыр-Корт. Майор медицинской службы, военврач 
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2-го ранга, ученый Асият Идрисовна Тутаева, 1906 г.р. до вой-
ны работала в с.Ахки-юрт и с.Базоркино Пригородного района 
Ингушетии, защитила кандидатскую диссертацию в Ленингра-
де. Служила в одном из военно-передвижных эвакуационных 
госпиталей. Более двух лет лечила она раненых. В октябре 
1944 года Асият погибла от рук фашистов.

Капитан медицинской службы Нина Идрисовна Тутае-
ва, 1907 г.р., всю войну была ординатором 6-го военно-
санитарного поезда. Была награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Майор медицинской службы Угурчиев Курейш (Констан-
тин) Юсупович, 1918 г.р., уроженец с.Экажево, студент Ом-
ского медицинского института, незадолго до окончания вуза 
был призван в армию и направлен на финскую войну.

В 1941 году Курейш Угурчиев служил в медико-санитарной 
части Астраханского военно-пехотного училища, затем в со-
ставе медико-санитарного батальона 81-й стрелковой дивизии 
прошел фронтовыми дорогами всю войну. Нередко приходи-
лось Угурчиеву К. исполнять роль хирурга. Курейш Угурчиев 
имел 22 правительственные награды. В числе которых были 
боевые награды: 2 ордена Красного Знамени, орден Отече-
ственной войны 1 степени; медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу» и др. [Личный архив Угурчиева М.К. с.Экажево].

Лейтенант медицинской службы, военный фельдшер Сай-
путдин Саидович Дзортов, уроженец с.Барсуки Назрановского 
района находился на службе в госпитале Ленинграда во время 
блокады. Был награжден орденом Красного Знамени и медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Сафарбек Эльбердович Нальгиев, выпускник Бакинского 
мединститута, аспирант кафедры факультетской терапии Ле-
нинградского мединститута, в июне 1941 года ушел на фронт 
в составе МСБ 188 СР Ленинградского фронта и служил на-
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чальником санитарной роты [Личный архив Л.С. Шишхановой. 
г.Назрань].

Медики совершали в годы войны в бесчисленном количе-
стве «подвиги милосердия». Большую роль играли медицин-
ские сестры, санитары. Быстрый вынос тяжелораненых с поля 
боя, оказание первой медицинской помощи и эвакуация в тыл 
требовали мужества, силы и высокой организации. Многие са-
нитары погибали, спасая жизни других.

Нередко хрупкие медицинские сестры помогая выносить 
раненых с поля боя, спася жизни и здоровье других сами не-
редко подвергали себя смертельной опасности.

Мухарбек Татарханович Шахмурзиев, уроженец Влади-
кавказа, санинструктор 209-го стрелкового полка 162-й стрел-
ковой дивизии 70-й армии. Приходилось и раненых спасать, и 
воевать с фашистами. В 1943 году Мухарбек Татарханович был 
дважды ранен под Курском, весной 1944 года получил ранение 
на Украине, в 1945 году – под Кенигсбергом. Кавалер многих 
боевых наград, воевал сам и соратникам спас не одну жизнь.

Сулейман Дахиевич Паров, 1913 г.р., уроженец с.Сурхахи, 
в первые годы войны служил в Красной армии бойцом и са-
нитарным инструктором на военно-санитарном поезде №1074. 
Рискуя жизнью, выносил он раненых солдат с поля боя, спасал 
из-под бомбежек. Но случались и страшные трагедии, когда 
под вражескими бомбежками погибали раненые в горящих ва-
гонах.

Гвардии старшина медицинской службы Михаил Горнаки-
евич Булгучев, 1922 г.р., кавалер орденов Красной Звезды, От-
ечественной войны II-ой степени и медалей прошел дорогами 
войны бойцом и санитарным инстуктором от Терского хребта 
до Альпийских гор.

Медицинская сестра Елизавета Анатольевна Манкиева 
(Кикина) оказалась на передовой на самом сложном участке 
Ленинградского фронта в военном госпитале № 3354. Раненые 
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с благодарностью отмечали заботливую и добродушную ме-
дицинскую сестру. Здесь она и встретила героя из Ингушетии 
Аюпа Манкиева, с которым их потом связала судьба крепкими 
семейными узами.

В первые годы наступления германских войск, в том чис-
ле в направлении Кавказа, в Ингушетии действовали лечебные 
учреждения различных направлений. Под городом Малгобе-
ком проходила важная стратегическая линия фронта. Фашисты 
рвались к грозненской и бакинской нефти, но даже предполо-
жить не могли, что встретят такое сопротивление в ингушском 
Малгобеке. Город переходил из рук в руки, но враг был оста-
новлен. Сегодня Малгобек является Городом воинской славы. 
В ходе Малгобекской оборонительной операции было много 
жертв, было много раненых.

Госпитали и медсанчасти были переполнены. По данным 
Архивной службы РИ в 1942 году в г.Назрани действовали в 
1941-1942 гг: 1 эвакуационный госпиталь № 31793, 3 полевых 
госпиталя (№ 576, 332, 4326), Управление головного полевого 
эвакуационного пункта с эвакоприемником № 53; в 1943 году 
в с. Галгай-юрт: Управление головного полевого эвакуацион-
ного пункта с эвакоприемником и полевой подвижной госпи-
таль № 4359; в селении Средние Ачалуки в 1942-1943 годах 
работали 2 медико-санитарных батальона (№141, №197) и 2 
полевых подвижных госпиталя (№4326, 4357); в Серноводске 
с 1941-1943 гг. действовало 4 полевых эвакуационных госпи-
таля (№ 576, 332, 4358, 5203), 3 эвакуационных госпиталя (№ 
2140, 3204, 3216) и 1 инфекционный госпиталь № 2273; в 1942 
году в ст. Карабулакской было 2 полевых подвижных госпи-
таля (№2, 4360), 1 эвакуационный №50 и 1 инфекционный го-
спиталь №4291; в ст. Троицкая в 1942-1943 гг. было 2 полевых 
подвижных госпиталя (№4357, 4358); в ст. ст.Ассиновская в 
январе 1943 года действовал армейский госпиталь легкоране-
ных №1609 и инфекционный госпиталь № 543; в с.Алхасты 
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действовал 1 полевой подвижной госпиталь № 2338; в ст. Ор-
джоникидзевская в декабре 1942 года – эвакуационный прием-
ник № 29 и полевой подвижной госпиталь № 4326 и мн.другие 
[Архивная служба Республики Ингушетия].

Больницы, санатории, школы и дошкольные учрежде-
ния превращались в военные госпитали. Госпитали были раз-
вернуты в г.Назрань – в шк. №2 и в здании Дома культуры, в 
с.Экажево в здании шк.№1, в Малгобекском районе – «в селах 
Нижние, Средние и Верхние Ачалуки стояли тыловые подраз-
деления Красной армии, медико-санитарный батальон №1» 
[Мужухоева Э.Д. Вклад народов Ингушетии в Великую Победу над 
фашизмом // Ингушетия в Великой Отечественной войне. Ростов-
на-Дону. 2012., С. 8-16].

Госпитали были созданы в ст.Вознесенкой в районе «Со-
ляной Балки» [Архив Б.Чербижева; г.Малгобек], на хуторе Кар-
тофельное в Доме культуры им.Чкалова. Медсанчасти откры-
вались в частных домах, как то было в с.Пседах, в доме Баты-
гова Мусоста. Поток раненых, развешанный по деревьям пере-
вязочный материал, которого всегда не хватало, вспоминают 
и сегодня житель села Б.Даурбеков: «Больница в с.Галашки 
работала в режиме госпиталя, в селах Пригородного района 
Ингушетии – Ангуште, Базоркино были развернуты медсан-
части. Селение Барсуки принимало раненных из Малгобека, 
Орджоникидзе и др.мест… Когда везли раненных с фронта, 
дороги от железной дороги до госпиталя бывали забиты по-
возками… как-то привезли раненых в 50-60 вагонах. .. Жители 
ингушских сел без промедления взялись помогать раненым сол-
датам… в домах многих ингушей можно было встретить вы-
здоравливающих солдат, которые подружились с сельчанами, 
стали им родными людьми» [Город Воинской славы – Малгобек. 
Ростов-на-Дону, 2007].

Лечебные учреждения находились в этих местах от одного 
месяца до года и трех лет. По мере продвижения фронта ле-
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чебные учреждения тоже меняли дислокацию. Население ре-
спублики проявляло большую заботу о раненых фронтовиках, 
медсанчасти, госпитали располагались практически в каждом 
селе.

Хирург высшей категории Абдул-
Бек Азерханович МАМАТИЕВ, 1914 
г.р., с первых дней Великой Отече-
ственной войны участвовал в про-
цессе развертывания медицинской 
службы и создания госпиталей в ре-
спублике. Был ведущим хирургом и 
начальником лечебного отдела На-
зрановского военного госпиталя. Он 
практически не имел замены. По вос-
поминаниям коллег в течение суток 
он спал не более двух часов [Хашиев 

Н. Золотые руки хирурга. //Сердало. 22.06.2010].
Все больницы на тот период работали в режиме воен-

ного времени. Линия фронта находилась на подступах к 
г.Орджоникидзе и Малгобеку, потому раненых везли сюда по-
токами. Медперсонал с трудом успевал обслуживать больных.

Майор медицинской службы из Галашкинского госпи-
таля Ингушетии Клавдия Андреевна Уметова-Базоркина, ее 
сестра – капитан медицинской службы Анастасия Андреевна 
Уметова бесстрашно выезжали в места жестоких сражений в 
гг.Малгобек, Орджоникидзе. Анастасия была награждена за 
мужество орденом Отечественной войны 1 степени, медалью 
«За оборону Кавказа» и др. наградами.

Во время Малгобекской оборонительной операции уча-
ствовал в эвакуации раненых и их лечении майор медицинской 
службы, командир 518-го отдельного медико-санитарного ба-
тальона 414-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта 
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Мосаидзе Давид Агадович, 1908 г.р., уроженец с.Рокити, Гру-
зии [Помним и гордимся. /сост.: Л.Яндиева. г.Малгобек, 2013].

Спасал раненых под Малгобеком капитан медицинской 
службы, дивизионный врач 216-й стрелковой дивизии Северо-
Кавказского фронта, уроженец г.Ростова-на-Дону Ярошев Вла-
димир Абрамович, 1920 г.р. [Там же.]

Сулейман Дениевич ДОЛТМУР-
ЗИЕВ, 1899 г.р., профессиональный 
врач. До войны работал заведующим 
здравпунктом на Ларском руднике, 
был главным врачом больницы в На-
зрановском районе (1932-1937 гг.). 
В годы войны был начальником го-
спиталя в с.Ангушт (1938-1943 гг.) 
Пригородного района, где работали в 
числе младшего медперсонала люди 
из того же селения. Накануне депор-
тации Сулейман Долтмурзиев был 
главным врачом ингушской больни-
цы располагавшейся на улице Томае-

ва в г.Орджоникидзе [Личный архив Р.Долтмурзиева].
Лейтенант медицинской службы Тамара Измайлова Албо-

гачиева, 1907 г.р., начала медицинскую деятельность еще на 
финской войне. Она служила старшим фельдшером эвакуаци-
онного госпиталя Закавказского фронта. Была отмечена на-
градами: «За оборону Кавказа» и «За победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Под Малгобеком служила Монастырская Софья Израи-
ловна санинструктором роты 2-го батальона 11/13-го стрелко-
вого полка 337-й дивизии. Фельдшером в этой же роте была 
Л.А.Иванова.

Эюб Мусса Мехтиев, 1918 г.р., уроженец с.Амирварлы 
Джебраильского района Азербайджанской ССР, в довоенное 
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время был фельдшером. В годы Великой Отечественной вой-
ны он сражался за Малгобек. Одновременно, исходя из своего 
опыта, лечил солдат и офицеров.

Кто-то без глубоких знаний по медицине оказывал помощь 
раненым бойцам, оказывали помощь медицинские сестры и са-
нитарки, жители сел.

Гагарина Евдокия Алексеевна, уроженка ст. Орджоникид-
зевской, медицинской сестрой отправилась на фронт. Совсем 
еще юной ушла служить санитаркой на поезде-эвакогоспитале 
Фатима Мурадовна Базоркина, 1927 г.р. Нередко ей приходи-
лось ездить до Сталинграда на поезде-эвакуационном госпита-
ле за ранеными.

Андреева Юлия Павловна, 1918 г.р., уроженка Ингуше-
тии, служила медицинской сестрой на эвакогоспитале №1060. 
Навыки младших медицинских работников им приходилось 
осваивать «на ходу». Самоотверженно трудились врачи и мед-
сестры в подвижных госпиталях. Полевые госпитали, как из-
вестно, шли вслед за наступающей армией. Раненые поступали 
непрерывно днем и ночью.

Муцольгова -Точиева Хава Гази-Магомедовна, 1907 г.р., 
жившая в с.Средние Ачалуки в медико-санитарном батальо-
не, вспоминала: «Особенно много было раненых осенью 1942 
года, когда разгорелись бои под Малгобеком. Раненых везли без 
конца. Медики буквально бегали от одного раненого к другому. 
Не хватало коек. А между тем бомбили самолеты, в Малго-
беке бушевало пламя, черный дым застилал небо. Старались 
успевать, но сердце разрывалось от жалости и бессилия перед 
страшной картиной: огромная поляна, заполненная ранеными. 
Бывало, раненые с мольбой о помощи умирали на их руках» 
[Личный архив Ф.Албогачиевой. ИГМК им.Т.Мальсагова].

Местные жители «приходили, приносили продукты для ра-
неных. А в селах с развитым овцеводством жители приводили 
скот, тут же во дворе госпиталя резали его и передавали мясо в 
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полевую кухню. Об этом вспоминают старожилы сел Экажево, 
Ачалуки. Специальные санитарные бригады из числа местного 
населения несли службу по приему раненых и уходу за ними».

А сколько было простых женщин-домохозяек, которые 
приходили в госпитали и помогали, приносили продукты, го-
товили горячие блюда. Сколько их было простых лекарей из 
народа в городах и селах Ингушетии (да и всей страны), кото-
рые вспоминая все народные средства, тоже старались спасти 
хотя бы еще одну жизнь.

Житель с.Средние Ачалуки Хамзат Гогиев помнил, как не-
которых раненых, уже казалось, безнадежных и обреченных, 
спасали жители народным лечением. Аналогичных примеров 
было много в годы войны. Так ветеран Великой Отечественной 
войны Озиев Магомед Илезович, получивший ранение в Гоме-
левской области, вспоминал: «Когда врачи вынесли решение: 
«ампутировать ноги», я отказался наотрез. И тогда мои ноги 
вылечила народными средствами аджарка, работавшая ме-
дицинской сестрой в госпитале. Каждый вечер она готовила 
молочные ванны, бросала туда какие-то травы и сажала меня 
в этот раствор. Через 4 месяца прошла чернота с колен, я по-
шел на поправку» [Личный архив Озиевых].

Нередко полевые госпитали создавали активисты. Об 
одном из таких госпиталей пишет в 1978 году директор Музея 
боевой и трудовой славы г.Назрань, ветеран Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Туган Мальсагов: «Редникова 
В.А. вместе со своими дочерьми Жанной и Зоей на передовой 
линии фронта при помощи местного населения организовала 
полевой госпиталь для раненых, который население снабжа-
ло продуктами питания и др.необходимыми вещами» [Архив 
ИГМК им Т.Мальсагова].

О девушках, спасавших раненых в Малгобеке, пишет 
З.Солтукиева: «Девушки не требовали для себя каких-либо по-
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блажек, наравне с мужчинами делили все тяготы фронтовой 
жизни».

Военный фельдшер Маруся Варламова, уроженка г. Одес-
сы спасла жизнь более ста раненым. Ее наградили орденом 
Красной Звезды. «Днем и ночью поступали с поля боя раненые. 
Маруся вместе с врачом Зеленским оказывала первую помощь 
воинам, сопровождала их в медсанбат. Вражеский снаряд обо-
рвал жизнь девушки. Лена Пивоварова, уроженка г.Ессентуки 
«в боях действовала уверенно, выносила с поля боя раненых, 
оказывала им помощь».

«Воевали в Малгобеке четыре Гали. Галина Дубровская.. 
в полк пришла весной 1942 года после окончания курсов меди-
цинских сестер. Худенькая, стройная, с короткой стрижкой 
волос она больше походила на сорванца-мальчишку…Бойцы в 
ней души не чаяли, а она относилась к ним строго. От раненых 
не отходила сутками. Откуда только брала силы? Дубровская 
была награждена орденом Красной Звезды… Погибла Галя, 
когда выносила раненого командира.

Галя Дымченко –… задумчивая, молчаливая. Ей было не 
больше двадцати лет, а у губ и на лбу уже легли морщинки. 
В Ростове во время бомбежки у нее погибла вся семья. Галя 
добровольно ушла в армию, чтобы мстить фашистским за-
хватчикам. Дымченко уважали и немного побаивались, осо-
бенно молодые солдаты…В конце ноября полк вел бой в лесу. 
Галя с батальоном шла в атаку. Осколок мины попал в легкие. 
Ее оперировали, но было уже поздно. В Средних Ачалуках, где 
размещался медсанбат, вырос еще один холмик…

Галя Шитникова ушла на фронт после окончания трех 
курсов Медицинского института в Ленинграде. В блокадном 
Ленинграде похоронила маму и братика. Её боевая биография 
была связана с госпиталем... Осколок вражеского снаряда 
оборвал жизнь девушки.
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Галя Гандзюра участвовала в боях в Малгобеке. С тяже-
лой сумкой, наполненной бинтами и медикаментами, ее видели 
в ротах и батареях. Не раз с солдатами она отражала ата-
ки» [Солтукиева З. Сердца отметины. //«Ингушетия». 04.02.2010 г.].

Часто раненые бывали в подавленном состоянии. Задачей 
врачей было не только лечить, но и вселять в воинов опти-
мизм, бодрость духа и уверенность в нашей победе над врагом. 
Большинству из них предстояло снова вернуться на фронт. А 
в это время и сами медики испытывали тяжелейшие душевные 
переживания, ведь они находились всегда среди стонущих, 
искалеченных людей. Медико-врачебный персонал подвер-
гался огромным нагрузкам, в том числе и психологического 
характера, видя бесконечный поток смертей, особенно в ходе 
ожесточенных сражений. Морально-психологический климат 
в госпиталях и медицинских санитарных частях и батальонах 
представлял собой особую тему. Она как бы осталась «за ка-
дром».

Поистине, советские медики совершили в годы Великой 
Отечественной войны бессмертные подвиги!

Благодаря самоотверженному труду военных медиков бо-
лее 72% всех раненых и 90% больных возвращались в строй. 
Благодаря им были спасены многие человеческие жизни. Мно-
гие из них вместе с солдатами и офицерами погибали под бом-
бежками той страшной войны.

Сегодня за давностью лет трудно назвать поименно всех 
медицинских работников. Но имена открываются, работа над 
их выявлением продолжается. Медики Ингушетии, как и всей 
страны, в те страшные годы проявили высокий гражданский 
долг, патриотизм и душевное милосердие. Не жалея себя, спа-
сали других. Своими подвигами они давали надежду защитни-
кам страны и многих возвращали к жизни.
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ДЗУМАТОВА Зарета Рашидовна
(г. Магас)

ОСВЕЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 гг. В ГАЗЕТЕ «СЕРДАЛО»

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в смертель-
ной схватке сошлись две общественно-политические систе-
мы, перед которыми стояли прямо противоположные цели: 
нацистская Германия хотела уничтожить Советский Союз 
и поработить ее народы, а СССР вел освободительную вой-
ну. Вся страна сплотилась перед лицом фашистской угрозы в 
стремлении отстоять свою свободу и независимость. С само-
го начала войны, советское правительство непосредственно 
столкнулось с мощной и отмобилизованной пропагандист-
ской машиной Германии. В связи с чем, в кратчайшие сроки 
пришлось перестраивать систему идеологической работы в 
стране, направляя ее на сплочение фронта и тыла, людей всех 
национальностей во имя Победы. Для мобилизации народных 
масс на борьбу с врагом государство стало активно использо-
вать периодическую печать.

Конечно, главное место в стране занимала центральная 
печать – газеты и журналы, имевшие общесоюзное значение, 
ведь именно пресса, наряду с радио, была основным источни-
ком информации о военных действиях. Печатное слово было 
не менее грозным оружием, чем штык или автомат [Централь-
ная периодическая печать СССР в годы Великой Отечественной во-
йны, 1941 – 1945 гг. дисс. д.и.н. Широкорад И.И. М., 2002; интернет-
ресурс: http://www.dissercat.com/]. И именно районная пресса 
более других СМИ приближена к рядовому человеку, в ней 
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оперативно работает обратная связь: газета – читатель – газе-
та. Роль советской журналистики, в том числе и глубоко пери-
ферийной «районки», в системе идеологического воспитания 
тыла в годы Великой Отечественной войны очевидна [Великая 
Отечественная война в контексте истории ХХ века. Сборник мате-
риалов Международной научно-практической конференции. Крас-
нодар, 2005. С. 207-210].

Газета «Сердало» («Свет»), выходившая в Ингушетии, – с 
первых дней войны занимала патриотическую позицию и вос-
питывала в народе ненависть к врагам на фоне беспредельной 
любви и преданности своей Родине. Тон всей советской жур-
налистике задавала газета «Правда», которая служила ориен-
тиром и для «Сердало». Вообще, в предвоенные 1938-1939 гг. 
не вышло ни одного выпуска «Сердало», в котором не освеща-
лись бы международные отношения.

Начиная с марта 1938 г., когда Германия осуществила 
аншлюс Австрии, в газете публиковали информацию о каж-
дом шаге немцев, о Судетской области, о Лиге Наций, англо-
французских переговорах. Постоянной становится колонка 
«ТАСС сообщает». С этого же времени в «Сердало» появилось 
большое количество статей о героях Гражданской войны и о 
Красной Армии. К большому сожалению, негативную роль для 
всей системы периодической печати сыграло подписание пакта 
о ненападении между СССР и нацистской Германией 23 авгу-
ста 1939 г. В «Сердало» от 29 августа широко освещался при-
езд фон Риббентропа в Москву. Больше материалов антифа-
шистской пропаганды, раскрывавшая преступный характер на-
цистского режима Германии, газета не печатала. Наоборот, по-
являются статьи о политическом и социально-экономическом 
сотрудничестве СССР и Германии.

В центральных газетах накануне Великой Отечественной 
войны неизменно подчеркивалось, что интересы двух стран на 
востоке Европы полностью совпадают. Оценка политических 
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и военных событий, происходивших в Европе и в мире, в со-
ветской пропаганде в целом совпадала с германской. С августа 
1939 г. советские газеты и журналы прекратили публикации об 
экономическом, политическом, военном положении Германии, 
характере идеологической работы германского командования 
в войсках и среди населения, настроениях солдат и офицеров 
фашистского вермахта. В течение двух предвоенных лет со-
ветский читатель оказался в полном неведении относительно 
реального положения в Германии [Центральная периодическая 
печать СССР в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. 
дисс. д.и.н. Широкорад И.И. М., 2002; интернет-ресурс: http://www.
dissercat.com/].

В «Сердало» в основном печатались материалы, в которых 
агрессорами выступали уже Англия или США. И старые кари-
катуры на фашизм сменились новыми на Чемберлена и Трумэ-
на.

После начала войны, очередной номер «Сердало» вышел 
24 июня, еще полный мирных забот. Было напечатано высту-
пление народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Мо-
лотова, в котором он официально сообщил советскому наро-
ду о нападении фашистской Германии на Советский Союз. В 
остальном же, все оставалось без изменений: передовая газеты 
– «Сельское хозяйство» занимала почти все полосы, говори-
лось о ремонте техники и сборе урожая; печатались сообще-
ния о подготовке к заготовительному сезону Октябрьского пи-
щевого комбината; статья о прополке кукурузы; на последней 
полосе давался материал о необходимости усилить агитацион-
ную работу в различных организациях.

Кардинально изменилась ситуация начиная со следующе-
го выпуска «Сердало» от 26 июня. В Чечено-Ингушетии, как 
и по всей стране, проходили митинги и собрания. В «Серда-
ло» были опубликованы резолюции 47 митингов, прошедших 
в Ингушетии, в которых трудящиеся колхозов «Большевик», 
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«Новый Джейрах», «Горец» выражали свое глубокое возмуще-
ние вероломным нападением Германии. Также были опубли-
ковано множество обращений правительства, местных партий-
ных и советских органов к населению с призывами к самоот-
верженному труду в условиях военного времени: «Враг будет 
разбит», «Ненависть к врагу», «План будет перевыполнен», 
«Будем работать еще лучше» – призывали заголовки статей, 
помещенных в этом номере газеты.

Из номера в номер, вплоть до февраля 1944 г. «Сердало», 
выпуск которого был приостановлен в связи с депортацией ин-
гушей, печатала материалы и документы о важнейших меро-
приятиях партии. 3 июля 1941 г., сразу же за публикацией в 
«Правде», газета сообщила своим читателям об образовании 
Государственного Комитета Обороны (ГКО), а 5 июля опубли-
ковала выступления трудящихся Ингушетии в поддержку речи 
председателя ГКО И.В. Сталина. Самой же речи был посвящен 
целый выпуск «Сердало» за 15 июля. Изменилось не только 
содержание газеты, тексты стали лаконичнее – объем газеты 
был уменьшен. Если раньше она издавалась на четырех листах 
большого формата, то теперь стала издаваться на двух листах 
нового формата, в полной мере стал работать девиз: «Все для 
фронта, все для победы». Значительное место на страницах 
каждого номера занимали сообщения Советского информбю-
ро, материалы о положении на фронте, боевые эпизоды, рас-
сказы и очерки о героической борьбе Советской Армии. Поя-
вился ряд новых отделов о работе в тылу, о всенародной помо-
щи фронту. Постоянными стали рубрики «Письма с фронта», 
«Стихи о войне».

Что касается описания военных действий, то, как правило, 
до победы Красной Армии в Московской битве, о них писали 
очень мало. Дело в том, что в первые дни войны политическим 
руководством СССР не были выработаны четкие установки о 
характере начавшейся войны, целях Германии в ней и задачах 
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советского государства, всего народа страны. Следствием этого 
стало неверное ориентирование населения СССР относительно 
характера начавшегося военного столкновения. Газетные ма-
териалы первых дней войны сохраняли бравурный тон, были 
полны заверениями о разгроме врага уже в первых сражени-
ях. Официальная характеристика войны была дана только на 
тринадцатый день в известном выступлении главы советского 
государства Сталина по радио. Это была Отечественная война, 
которая предопределила массовое участие народа в защите 
страны [Центральная периодическая печать СССР в годы Великой 
Отечественной войны, 1941-1945 гг. дис. д.и.н. Широкорад И.И. М., 
2002; интернет-ресурс: http://www.dissercat.com/].

После победы в Московской битве, 1942 год стали называть 
годом победы. За 8 января было опубликовано стихотворение 
Магамеда Льянова «1942 год» в котором есть слова: «год, при-
несший нам победу» [Сердало, 8 января 1942 г.]. А вообще, почти 
все номера газеты содержали стихи патриотического толка – 
поэтов С.Г. Булгучева, А.Х. Дахкильгова, Х. Дзарахова, М.А. 
Льянова, О. Чахкиева и многих других.

В «Сердало» стали приводиться многочисленные примеры 
самоотверженности и героизма советских солдат. В частности, 
можно привести подвиг старшего политрука Ахтарского полка 
Ганиева Магамеда Чантиловича, который, несмотря на тяже-
лое ранение, повел казаков в атаку и взял намеченную высоту.

Очень много публиковалось статей о зверствах фашистов 
на оккупированной ими территории. Интересна статья «В гит-
леровском тылу» в которой, автор говорит, что не весь немец-
кий народ поддерживает Гитлера, что надо понимать, немцы 
и фашисты это не одно и тоже. В это же время, в «Сердало» 
постоянно печатались материалы «Зерно подготовили», «Ре-
монт тракторов», «На полях республики» и т.д. В 1942 г., не 
смотря на то, что грозная поступь близкой войны день ото дня 
все более явственно ощущалась населением Ингушетии, по-
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всеместно – даже в непосредственно примыкавших к району 
боевых действий районах – на всем протяжении 1942 г. шли ак-
тивные сельскохозяйственные работы, все чаще, правда, пере-
межаемые работами оборонительного характера – постройкой 
инженерных сооружений, эскарпов, огневых точек, рытьем 
противотанковых рвов, а ближе к концу августа – уже и рытьем 
окопов, траншей, ходов сообщений [Матиев Т.Х. Малгобекская 
оборонительная операция (сентябрь-октябрь 1942 г.). Ход. Этапы. 
Значение. Нальчик, 2014. С. 265]. 26 сентября, когда немцы нача-
ли генеральный штурм Малгобека на Сагопшинском участке, и 
когда колхозы отделяли от линии фронта, от самой его горячей 
точки и не только на территории Ингушетии, но на всем Кав-
казе – считанные километры, в Ачалукском районе продолжа-
лись сельскохозяйственные работы [Матиев Т.Х. Малгобекская 
оборонительная операция (сентябрь-октябрь 1942 г.). Ход. Этапы. 
Значение. Нальчик, 2014. С. 267].

Кроме того, надо отметить, что газеты имели постоянный 
сельско-корреспондентский актив: материалы подписывали 
руководители райкомов и райисполкомов, председатели кол-
хозов, бригадиры, звеньевые, трактористы МТС, рядовые кол-
хозники [Великая Отечественная война в контексте истории ХХ 
века. Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции. Краснодар, 2005. С. 207-210]. Это и не было уди-
вительно, в связи с наступательными действиями на фронте, 
в «Сердало» постоянно звучала мысль о том, что победа на 
фронте куется в тылу, и показывался вклад различных трудо-
вых коллективов в победу. В качестве примера можно приве-
сти статьи «Помощь колхоза» и «В фонд обороны», в которых 
подробно описывается, какую помощь оказывает Октябрьский 
колхоз «Ленинская искра» военному госпиталю, собирая про-
дукты и теплую одежду, шерсть, заготавливая дрова; и о том, 
что жители Ангушта – Тимерханов Хусен, Доскиев Адрахман, 
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Марзиев, Хамурзиев Мажит и Хидирова Марем, пожертвовали 
450 руб., а все жители – 1600 руб. в фонд обороны.

Районная газета объединяла людей, позволяла им ощу-
щать свою причастность ко всему, что происходит в стране и 
на фронте, осознавать свою значимость в общем деле разгрома 
ненавистного врага. В одном из номеров, жители Пригородно-
го района писали: «Мы знаем, что над нами нависла серьезная 
угроза и враг наш силен, но в истории нашей страны, были мо-
менты, когда враг также хотел нас покорить – это 1242 г., 
когда во главе с Александром Невским, мы победили; это 1812 
г., когда мы изгнали Наполеона и его великую армию; это 1918 
г. когда против нас ополчился весь мир, и мы снова одержали 
победу; и сейчас победа будет за нами. Мы готовы отдать за 
это свои жизни» [//Сердало, 17 июля 1941 г.].

Одной из форм помощи местной печати явились обзоры 
газет, которые часто публиковала «Сердало». В январе 1942 г. 
например, она дала обзор газеты «Известия», и переопублико-
вала статью «Джигиты», в которой собственный корреспон-
дент «Известий» Г. Клевакин пишет: «…тысячи заявлений 
поступило в районные комиссии от желающих уйти на фронт 
ингушей…Добровольцами записались Мальсагов Иналук, Ал-
богачиев Юсуп, Тибоев Абазбик, Мазиев Иса, Гантимиров Ни-
кархо и многие другие».

После неудач Красной армии на Южном фронте, материлы 
с полей сражений стали печататься меньше. В основном «Сер-
дало» размещало информацию о военных действиях Англии и 
США. Их успехи, скорее всего, квалифицируются как вклад в 
общую победу. Что касается освещения хозяйственной жизни 
в крае, то наряду с успехами много внимания уделяется кри-
тике отстающих. Таким образом, в обществе пытались создать 
нетерпимую обстановку в отношении тех, кто не выполнял за-
планированный объем работ. В газетах в то время широко ис-
пользовался термин «работать по-фронтовому», что позволяло 
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приравнивать работу в тылу действиям на фронте [Особенности 
освещения периода Великой Отечественной Войны в газете «Крас-
ноярский рабочий»; интернет-ресурс: http://www.nauchforum.ru/
node/2516].

Особенно популярна была в «Сердало» рубрика «Письма 
с фронта», когда солдаты призывали своих родителей и одно-
сельчан поддержать их в нелегкой борьбе. Большим героизмом 
и любовью к родине пронизаны письма командира взвода Али-
ева Хамзата к ингушскому народу, политрука Костоева Жабра-
ила к своему отцу, рядового Матиева Ювсапа к своим родным. 
В конце 1942-1943-го гг. основное внимание «Сердало» уде-
ляло событиям под Сталинградом и на Курской дуге. Бои на 
других фронтах освещались в меньшей степени. Тем не менее, 
если рассматривать вопрос об описании победных событий, 
то они идут с явной задержкой от действительности. Видимо, 
Информбюро доводило информацию до населения только по-
сле достижения конкретных результатов в боевых действиях. 
Целая полоса была посвящена танковому сражению под Про-
хоровкой.

К большому сожалению, в конце 1943 – начале 1944 г. из-
за сокращения объема, в основном печатали сводку Информ-
бюро и краткие заметки о военных действиях. А вообще, в 
газетах наблюдалось ненужное дублирование в подаче мате-
риалов. Слишком много места отводилось публикации офици-
альных сообщений ТАСС, выступлений партийных деятелей, 
различных правительственных сообщений, приказов о награж-
дениях солдат и офицеров Красной Армии, тружеников тыла. 
Эти документы, широко распространявшиеся по радио, в пол-
ном объеме попадали и на страницы газет, вынуждая редакции 
изымать или уплотнять собственные материалы, что лишало 
их доходчивости и оригинальности. Жесткая регламентация 
содержания публикаций «сверху» приводила к тому, что газе-
ты пропагандировали одни и те же трудовые, патриотические 
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почины, используя при этом схожие приемы [Центральная пе-
риодическая печать СССР в годы Великой Отечественной войны, 
1941–1945 гг. дисс. д.и.н. Широкорад И.И. М., 2002; интернет-ресурс: 
http://www.dissercat.com/].

До конца войны оставался еще год, когда ингушский на-
род был депортирован. Прекратила свое существование и газе-
та «Сердало». Лишь после реабилитации ингушей, после 1957 
г., она возобновила свою работу. В тяжелейших военных усло-
виях, в период немецко-фашистской агрессии, периодическая 
печать, и в том числе, газета «Сердало», являлись инструмен-
том воздействия на людей, побуждая население страны к само-
отверженности в боевых действиях, и любви к родной земле.
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ДОЛГИЕВА Марем Белановна,
КАТИЕВА Мадина Назировна, 

ДЗУМАТОВА Зарета Рашидовна
(г. Магас)

255-й ОТДЕЛЬНЫЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ 
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКИЙ ПОЛК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.: 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И УЧАСТИЕ 

В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В мае 2015 года исполнилось 70 лет с момента окончания 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в которой при-
няли активное участие представители ингушского народа, дей-
ствовавшие в составе многих воинских соединений СССР на 
различных ее фронтах.

В военной истории Российского государства в различные 
исторические периоды много было национальных формиро-
ваний, чей боевой путь был овеян неувядаемой славой. Такие 
национальные соединения были сформированы и в годы Вели-
кой Отечественной войны. Одним из них стал 255-й Чечено-
Ингушский отдельный кавалерийский полк.

Как отмечает А.Ю. Безугольный «постановлением ГКО от 
13 ноября 1941 г. было разрешено иметь собственные нацио-
нальные дивизии – Чечено-Ингушетия (114-я кавалерийская) 
и Кабардино-Балкария (115-я кавалерийская)» [Безугольный А. 
Ю. Народы Кавказа и Красная Армия. 1918-1945 годы. М., 2007. С. 
219-220].

В начале 1942 года было принято решение о формирова-
нии 114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии. Коман-
диром дивизии был назначен полковник Хаджи-Мурад Мам-
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суров, комиссаром – Муслим Гайрбеков, начальником штаба 
подполковник И.Х. Баев. 114-я Чечено-Ингушская кавалерий-
ская дивизия была сформирована в составе 277, 296 и 315-го 
кавалерийских полков, кавалерийского артиллерийского диви-
зиона, артиллерийского парка и ряда других специальных под-
разделений [Интернет-ресурс: http://yablor.ru/blogs/gorci-v-krasnoy-
armii-1942-g].

Как и в предыдущие годы, система комплектования такого 
рода соединений осуществлялась «на добровольных началах, а 
материальное обеспечение, кроме вооружения, возлагалось на 
население и республиканские власти. Горцам было разреше-
но использовать национальную форму одежды» [Безугольный 
А.Ю. Указ. работа. С.220].

Однако завершить формирование 114-й Чечено-Ингушской 
кавалерийской дивизии не удалось, так как последовал приказ 
прекратить призыв на службу ингушей и чеченцев, возможно 
в этот период высшим советским руководством вынашивались 
планы по выселению с Кавказа ингушей и чеченцев. Не пони-
мая причин такого отношения к себе, представители ингуш-
ского и чеченского народов стали ходатайствовать о создании 
из добровольцев военного формирования.

Таким образом, на основе 114-й кавалерийской дивизии 
было решено сформировать Чечено-Ингушский полк. При-
казом Ставки ВГК № 0043 от 03.03.1942 114-я кавалерийская 
дивизия была переформирована в 255-й Чечено-Ингушский 
кавалерийский полк, переданный в состав Отдельного кавале-
рийского корпуса генерала Погребова [Интернет-ресурс: http://
vif2ne.ru/rkka/forum/arhprint/61989].

Об этом свидетельствует и другой документ «По ходатай-
ству Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) и Совета Народных 
Комиссаров ЧИАССР из состава дивизии сохранены были лишь 
незначительные части – 255-й Отдельный Чечено-Ингушский 
полк и Чечено-Ингушский отдельный дивизион. Созданные из 
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расформированной 114-й кавалерийской дивизии 255-й полк, 
отдельный кавалерийский дивизион и саперная бригада до-
блестно и самоотверженно бились с гитлеровцами: полк – под 
Сталинградом, дивизион – в битве за Кавказ» [Интернет-ресурс: 
www.dlya-studenta.ru].

Формирование 255-го Чечено-Ингушского полка проис-
ходило 18 марта в 1942 году. Судьба полка, и роль, которую 
он сыграл в обороне Сталинграда, в историографии почти не 
рассматривались.

Полк был укомплектован, в большинстве своем, из пред-
ставителей ингушского и чеченского народов, но вместе с тем 
в его состав входили и представители других национально-
стей. К примеру, в его составе было несколько сотен казаков-
добровольцев, выходцев из сунженских и терских станиц. Во 
главе полка был поставлен кадровый офицер Японц Абадиев, 
который с начала Великой Отечественной войны находился 
под Смоленском заместителем 117-го тяжелого танкового пол-
ка [Мальсагов А.У. Ингуши в войнах России XIX–XX вв. М., 2012. 
С.356]. В четырех эскадронах 255-го Чечено-Ингушского кава-
лерийского полка насчитывалось 1500 бойцов.

В марте 1942 г. Я.А. Абадиев был назначен командиром 
полка и оставался в этой должности до 30 апреля 1942 г. на 
этом посту его сменил капитан М.А. Висаитов, уже после 
войны удостоенный звания Героя Советского Союза, началь-
ником штаба был капитан Алханов, а позднее – капитан Еме-
льянов. Комиссаром полка был назначен политрук Имадаев 
[Интернет-ресурс: http://yablor.ru/blogs/gorci-v-krasnoy-armii-1942-g/ 
4487428].

В своих воспоминаниях «От Терека до Эльбы» Герой Со-
ветского Союза Мовлид Висаитов писал: «Я был назначен 
начальником штаба 255-го отдельного Чечено-Ингушского 
полка. Командиром полка стал отличный кадровик майор Аба-
диев Японц Арскиевич – человек безудержной храбрости, воли 
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и решительности» [Висаитов М.А. От Терека до Эльбы. Воспо-
минания бывшего командира гвардейского полка о боевом пути в 
годы Великой Отечественной войны. – Грозный, 1966. С.30]. Японц 
Арскиевич Абадиев за проявленное в ходе боев мужество и 
героизм был награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны и посмертно орденом Ленина, 
дважды был представлен к званию Героя Советского союза, но 
заслуженную награду из-за своей национальной принадлежно-
сти так и не получил.

Таким образом, командиры 255-го кавалерийского полка 
были выходцами из одноименных полков, состоявших к нача-
лу войны в рядах советской армии.

В мае 1942 г. был образован Северо-Кавказский фронт, в 
составе которого будет действовать 255-й Чечено-Ингушский 
полк наряду с другими воинскими соединениями страны. Ле-
том 1942 г. разворачивались активные военные действия на 
советско-германском фронте, в ходе которых использовались 
колоссальные ресурсы с обеих сторон, в том числе кавалерия.

Как отмечает историк А.Ю. Безугольный «Северо-
Кавказская стратегическая оборонительная операция (25 
июля – 31 декабря 1942 г.) явилась периодом войны, в который 
соединения, укомплектованные частично или полностью во-
еннослужащими кавказского происхождения, использовались 
наиболее массированно» [Безугольный А.Ю. Указ. работа. С. 221].

Для Германии летом 1942 г. «целью «главной операции» 
провозглашался Кавказ. Чтобы обезопасить левое крыло войск, 
предназначенных для достижения этой цели, оказать им содей-
ствие в быстром продвижении вперед, немецкое командование 
решило нанести удар на сталинградском направлении» [Васи-
левский А.М. Дело всей жизни. М., 1984.С. 184].

255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк с самого 
начала принимал участие в Сталинградской битве. Полк был 
включен в оперативную группу генерала В.И. Чуйкова в со-
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ставе 64-й армии под командованием генерала майора М.С. 
Шумилова.

255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк наряду с 
138-й и 157-й стрелковыми дивизиями, 154-й морской стрел-
ковой бригадой и 2-мя полками «Катюш» составляли южную 
группу советских войск.

Летом 1942 г. германские военные силы, предприняли ак-
тивные наступательные действия «на южном участке советско-
германского фронта с целью овладеть Нижним Поволжьем и 
Кавказом» [Ока Городовиков. Воспоминания, исследования, доку-
менты. Сост. И.В. Ставицкий. Элиста. 1976. С. 300].

В результате чего «войска 51-й армии и 17-й Кубанский ка-
зачий кавалерийский корпус получили задачу прикрыть отход 
обескровленных войск Южного и Юго-Западного фронтов, за-
держать войска противника на Донском водном рубеже протя-
женностью 320 километров. В связи с тем, что для прикрытия 
всего участка стрелковых войск не хватало, 110-я Калмыцкая 
кавдивизия получила боевую задачу оборонять участок между 
157-й и 156-й стрелковыми дивизиями по левому берегу Дона 
протяженностью в 58 километров. 115-я кавалерийская диви-
зия и 255-й кавполк вошли в ударную группу командующего 
армией» [Ока Городовиков. Указ. работа. С. 300].

«При инспекторской проверке полк Абадиева занял первое 
место по всем статьям: по строевой выучке, приемам рукопаш-
ного боя, стрельбе, рубке, освоению материальной части ору-
жия, тактике ведения боя в составе мелких подразделений и 
разведки» [Абадиев Б. Подполковник из Насыр-Корта. //Возвраще-
ние к истокам. Сост. Хамчиев С. А. Саратов. 2000. С. 448].

Известно, что 3 августа 1942 года 255 полк был атакован 
частями 78 немецкого танкового корпуса 4-й танковой армии 
в районе Котельниково. В ходе боя были подбиты четыре тан-
ка и уничтожены десятки фашистов, но понеся большие поте-
ри, полк вынужден был отступить [Висаитов М.А. От Терека до 
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Эльбы. Воспоминания бывшего командира гвардейского полка о 
боевом пути в годы Великой Отечественной войны. Грозный, 1966. 
C.44].

В сражениях у Котельниково, Чилеково, Садовой, у озе-
ра Цаца и в ряде других мест полк понес большие потери. Са-
мый горячий бой произошел у ст. Чилеки Котельниковского 
района. Был дан приказ выступить против 4-й танковой армии 
немцев. В соответствии с ним кавалеристы должны были бро-
саться на танки с шашками. В ходе этого боя 4-5 августа, у 
станции (разъезда) Чилеково (от Котельниково к Сталинграду) 
полк потерял в боях против частей 4-й танковой армии Вер-
махта 302 бойца во главе с комиссаром полка, ст. политруком 
М. Д. Имадаевым. 4 августа в бою под Чилековом полк под-
вергся атакам с воздуха, а затем был рассеян танками против-
ника и потерял, как сказано в журнале боевых действий полка, 
«убитыми, ранеными, свыше 50% людей и до 70% лошадей», а 
также значительную часть вооружений и имущества [Интернет-
ресурс: http://yablor.ru/blogs/gorci-v-krasnoy-armii-1942-g/4487428]. 
Отбивая атаки танков и пехоты противника всадники 255-о 
полка распевали боевую народную песню «О защите Довкар-
Эвла (Старого Юрта)» и, готовясь к смерти, в полголоса про-
износили отходные молитвы [Интернет-ресурс: dlya-studenta.ru].

Очевидцы этих событий, вспоминая события тех лет, гово-
рили: «Этот бой, этот подвиг оценит только тот, кто видел 
это сражение – убийство своими глазами» [Интернет-ресурс: 
www.ingnews.ru/index.php?catid=5:2009-01-28-06-44-03&id=10137:l]. 
На поле боя осталось лежать более половины дивизии.

Кавалерия внесла значительный вклад в победу (в ноябре-
декабре 1942 года) под Сталинградом. Всадники стояли на-
смерть против натиска стальных чудовищ гитлеровского тан-
кового корпуса. Поле брани было устлано вражескими трупа-
ми и горящими танками [Интернет-ресурс: www.ingnews.ru/index.
php?catid=5:2009-01-28-06-44-03&id=10137:l].



143

Осенью 1942 г. 255-й кавалерийский полк в виду мало-
численности был расформирован [Безугольный А.Ю. Указ. ра-
бота. С.221]. По некоторым сведениям он был расформирован 
только в феврале 1943 года [Интернет-ресурс: http://ru.rfwiki.org/
wiki/255].

Из числа ингушей в этом полку служили Белхароев Ха-
мид, Берсанов Х., Булгучев Джабраил Газимович [Архивный 
вестник. Вып.V. Назрань. 2009. C.130-131], Гойгов Магомед, стар-
шим писарем Горчханов Зелимхан, санитар Дакиев Асхаб, До-
бриев Мухтар, Додов Амарал, Долаков Султан, начальником 
связи [Архивный вестник. Вып.VI. Назрань, 2010. C.91-96], Оздо-
ев Ибрагим Абдураскиевич являлся политруком пулеметной 
роты, Султыгов Мовла, Тумгоев Муса, Ужахов Ахмед, Ужахов 
Аслан-Гирей, Фаргиев Магомед, Халухаев Саюп Сандроевич, 
Халухоев Саит Х. [Архивный вестник. Вып.VIII. Назрань. 2012. 
С.74-91], Тибоев Тархан, Льянов Або, Цуров Муса, Кадзоев Ба-
удил, Кадзоев Хасан, Кодзоев Магаметгирей, Хутиев Хусейн, 
Келигов Умар, Келигов Магамед, Кортоев Кумтан, Кортоев 
Ильяс, Кортоев Зелимхан, Чапанов Али-Саит, Котиков Биборт, 
Хашиев Керим-Султан, Цуров Шабазгирей, Мальсагов Занги, 
Мальсагов Хасан, Аушов Мухарбек [Госархив РИ].

В числе тех, кто служил в этом полку был Зелимхан Маго-
метович Тангиев, который в 1941 г. «в звании лейтенанта был 
назначен начальником связи полка» [Кодзоев Н.Д. Базоркинцы 
– участники Второй мировой войны. Архивный вестник. Вып. VI. 
С. 98].

Боевой путь 255-го Чечено-Ингушского кавалерийского 
полка во многом был похож на историю других национальных 
военных формирований в годы Великой Отечественной войны.

18 июля полк был передан в оперативное подчинение 138-
й стрелковой дивизии 51-й армии, задачей которой являлось 
оборонять предмостный район у станицы Цимлянской и всю 
полосу левобережья Дона до стыка с войсками 64-й армии. 



144

К середине августа 1942 г. в полку оставалось 599 человек и 
384 лошади. 27 августа – 4 сентября полк принимал участие в 
боях против румынских войск за калмыцкое селение Тундуто-
во, потеряв 18 чел. убитыми, 28 ранеными и 33 без вести про-
павшими. В дальнейшем полк действовал в районе сел Унген-
Герачи, Зим, Чарлакта, Присарта совместно с остатками 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. 16 октября 
1942 г. приказом НКО полк был расформирован [Интернет-
ресурс: http://yablor.ru/blogs/gorci-v-krasnoy-armii-1942-g/4487428].

Из остатков 115-й кавалерийской дивизии и 255-го кава-
лерийского полка были сформированы два кавалерийских раз-
ведывательных дивизиона и истребительно-противотанковый 
дивизион.

Интересны оценки боевых качеств горских кавалерийских 
формирований, данные их начальниками штабов – капитаном 
Емельяновым (255-й кавалерийский полк) и подполковником 
Эхохиным (115-я кавалерийская дивизия). Оба начальника 
штаба высказывались в том смысле, что при более благопри-
ятных условиях и грамотном использовании конницы северо-
кавказские соединения могли проявить себя лучше: «Хорошо 
с чеченцами быть в наступлении. Здесь они дерутся храбро» 
[Интернет-ресурс: http://yablor.ru/blogs/gorci-v-krasnoy-armii-1942-g/ 
4487428].

Следует отметить, что, несмотря на то обстоятельство, что 
полк был расформирован, личный состав полка отличился в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками.
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ДОНОГО Хаджи Мурад
(г. Махачкала)

САИД ШАМИЛЬ И ЕГО ПЛАНЫ О НЕЗАВИСИМОМ 
КАВКАЗЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

1939-1945 гг.

Это был очень неудобный персонаж в советской истори-
ографии. Во многих исследованиях по истории Гражданской 
войны в Дагестане его роль в событиях несправедливо прини-
жают, выдают его за самозванца, а то и вообще умалчивают о 
нем. Речь о Саиде (иногда Саид бек, Саид бей), внуке Шамиля, 
сыне младшего из сыновей имама Дагестана и Чечни Мухам-
мада Камиля. «Мнимый внук имама Шамиля», «офицер фран-
цузской службы», «саидбеевщина», «некий авантюрист Саид 
бек» и др. – вот далеко не полный перечень упоминаний о Саи-
де в исторических публикациях. 

Чем же он был неудобен? Да тем, что на самом деле являлся 
внуком имама Шамиля, да к тому же - противником Советской 
власти. Известно, что имя имама Шамиля не раз использовали 
в разное время в политических целях: большевики и сторон-
ники Гоцинского, гитлеровцы на пути к Кавказу и афганские 
моджахеды в борьбе против советских войск.

Н.Самурский, будущий 1-й секретарь Дагобкома ВКП(б), 
в своем приказе № 245 партизанским отрядам от 6 ноября 1920 
г. восклицал: «Вперед, достойные потомки великого Шамиля, 
за убегающими предателями Дагестана Гоцинским и Алихано-
вым» [Самурский Н. Гражданская война в Дагестане. – Махачкала, 
1925. С.25]. Он не мог не знать, что на стороне вышеназванных 
«предателей» находился родной внук того великого Шамиля. 
Тем не менее, Н. Самурский в своей книге называет его не ина-
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че, как «лжевнук Шамиля», «появление которого в Дагестане 
имело своим назначением воскресить в бандах Гоцинского ша-
милевские традиции, фанатическое упорство и сопротивление 
врагу, мечту об освобождении Дагестана от какого бы то ни 
было русского влияния» [Там же. С. 14]. 

Так и остался в истории Гражданской войны в Дагестане 
малоизвестный, «непонятный шамилевский внук», и эта лич-
ность на сегодня практически не исследована. 

Саид (1901-1981) родился в Стамбуле, окончил престиж-
ный Галатасарайский лицей. Кроме родного аварского владел 
также турецким, арабским, французским, английским и рус-
ским языками. Юные годы Саида пришлись на переломный 
момент в истории, как Османской империи, так и Дагестана. 

11 мая 1920 г. в чеченском селе Капши (окрестности Ве-
дено) состоялся съезд горцев, на котором было предложено 
избрать руководителем национально-освободительного дви-
жения Мухаммада Камиля [Барлас Д. Саид Шамиль на Кавказе. 
//Освободительная борьба Кавказа. Стамбул.1999. С.328. Перевод с 
турецкого]. Последний, будучи больным, отправил на Кавказ в 
качестве своего представителя 19-летнего сына. Так началась 
политическая деятельность Саида Шамиля. 

Из Турции в Дагестан Саид пробирался через Грузию. С 
собой он привез крупную сумму денег и партию мануфактуры. 
По воспоминаниям современников, Саид был скромным моло-
дым человеком, и на призывы горцев стать их предводителем 
отвечал, что еще слишком молод для этого. К нему была пред-
ставлена личная охрана в 25 сабель, состоящая из его земляков, 
жителей аула Гимры. Восстание проходило по нескольким на-
правлениям, на каждом из которых был свой командующий. 
Однако несогласованность в действиях, отсутствие должной 
дисциплины и, наконец, огромные силы противника в лице XI 
армии сыграли свою роль. Восстание было подавлено. Ране-
ный Саид некоторое время скрывался в горах, а затем с трудом, 
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с помощью проводников, возвратился в Турцию, где пролежал 
в военном госпитале почти два месяца. 

Несмотря на неудачу, Саид не прекращает своей деятель-
ности. Он – оптимист, много работает, пишет статьи, публи-
куется в различных изданиях. «Большевистский режим падет 
так же, – писал Саид, – как пал режим царский. Борьба за 
нашу национальную независимость будет продолжаться до 
тех пор, пока враги не отступят перед ее святой правдой» 
[Саид Шамиль. 11 мая – День рождения независимости горцев Кав-
каза // Горцы Кавказа. Париж,1929. № 4-5. С. 3].Саид Шамиль имел 
двойное гражданство: турецкое и саудовское, причем саудов-
ским правительством ему был предоставлен дипломатический 
паспорт. В Аравии он работал во Всемирной исламской орга-
низации «Рабита» («Связь»), одним из направлений которой 
являлась поддержка угнетенных исламских народов.

Накануне Второй мировой войны Саид Шамиль вместе с 
другими кавказскими политэмигрантами (многие из которых 
были лишены турецкого гражданства и выдворены за пределы 
Турции по инициативе президента Ататюрка) обосновался в 
Варшаве. Здесь он стал одним из руководителей «Кавказского 
Национального Комитета».

«Перед Второй мировой войной, – писал Расих Саваш, со-
временник Сида Шамиля, – он посетил Палестину, Египет, 
установил там связи с арабами и земляками, рассчитывая на 
помощь с их стороны. В связи с переговорами немцев с совета-
ми, Саид Шамиль отправился во Францию, оттуда в Лондон, 
чтобы просить помощь у англичан для борьбы против СССР» 
[Саваш Р. Мухаммад Саид Шамиль // Северный Кавказ. Стамбул, 
1986. № 62. С. 40. Перевод с турецкого]

Имя Саида Шамиля нередко упоминается в агентурных 
сводках НКВД СССР (ГУГБ Иностранный отдел). Так в одном 
из донесений агент отмечает, что Саид «никогда ни прямо, ни 
косвенно не обращался к немцам, хотя связь с ними представля-
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ет для него большой интерес» [Цит. по: Соцков Л.Ф. Неизвестный 
сепаратизм. На службе СД и Абвера: из секретных досье разведки. 
М., 2003. С. 285]. Важнейшими принципами совместной работы 
с немцами Шамиль считал: «отказ от всяких демонстративных 
выступлений, признание интересов политического треуголь-
ника Кавказ – Турция – Персия, который в случае достигнутой 
независимости Кавказа является единственным противовесом 
русской опасности и др.» [Там же]. Далее Саид Шамиль счи-
тал, что «при установлении связи с кавказкой эмиграцией нем-
цы должны открыто заявить, хотят ли они делать полити-
ку демонстраций или вести «внутреннюю» (конспиративную 
антибольшевистскую) работу….Как Германия относится к 
исламистской проблеме и др.» [Там же. С. 289]. Перспективы к 
установлению связи с немцами были благоприятны.

 С началом Второй Мировой войны у кавказской эмигра-
ции появились надежды, что немцы покончат с большевизмом, 
и Кавказ станет свободным. «Однако, встреченная поначалу 
с ликованием война против большевистской Рос сии, закончи-
лась не освобождением Кавказа, а полным поражением нацио-
нал - социалистичес кой Германии и дальнейшим расширением 
большевистского блока» [Четинбаш М.H. След кавказского орла: 
Последний Шамиль // Чагрышым. Стамбул, 1993 г., № 9. С.49. Пере-
вод с турецкого].

Еще в апреле 1941 года Министерство иностранных дел 
Германии приступило к разработке политических планов в 
отношении народов населяющих СССР. Определенную ра-
боту вело и находящееся в стадии формирования Восточное 
министерство. Однако А.Гитлер, будучи убежденным в том, 
что германские войска уже к осени 1941 года одержат победу, 
не желал давать конкретных обещаний о будущем устройстве 
восточных территорий, отрицательно относясь к идее подклю-
чения к данной проблеме представителей политической эми-
грации народов Кавказа.
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«Неудача Вермахта под Москвой зимой 1941 года и воз-
никшая перспектива затяжной войны явились поворотным 
пунктом в восточной политике Третьего рейха. С января 1942 
года начинается формирование восточных легионов из пред-
ставителей национальных меньшинств Советского Союза» 
[Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу и независи-
мость Грузии в годы Второй мировой войн. Тбилиси, 2007. С. 188].

В апреле 1942 года главный эксперт министерства ино-
странных дел Германии по восточным, в том числе и кавказ-
ским вопросам граф Ф. Шуленбург «направил целому ряду 
эмигрантов, проживающих во Франции, Италии, на Балканах 
и в Турции, приглашение принять участие в специальной кон-
ференции в Берлине, посвященной вопросу выработки кон-
цепции политики Германии по отношению к малым народам 
Советской империи, а также возможному участию в этом деле 
представителей эмиграции» [Там же. С. 200].

Конференция состоялась в берлинской гостинице «Адлон». 
Вместе с бывшими издателями журнала «Кавказ» Гайдаром 
Бамматом и Алиханом Кантемиром, лидером партии «Мус-
сават» Эмин Расул-заде, генералом Лео Кересеидзе, лидером 
грузинских национал-демократов Спиридоном Кедиа и други-
ми, в работе конференции принял участие и Саид Шамиль.

Если, созванные на конференцию кавказцы получили от 
представителей МИД Германии неофициальные заверения о 
признании Берлином независимости Кавказа, то Восточное ми-
нистерство дало добро на создание национальных комитетов 
народов Кавказа [Mеnde (Professor Dr. Gerd von) Ein Richtigstellung. 
S. 2. Nachlass Prof. von Mende. (Im Bezitz der Familie von Mende)].

В последующем немцы пытались привлечь Саида на свою 
сторону в качестве приманки для выполнения своих замыслов. 
Однако его планы создания независимого Кавказа разошлись 
с их идеей о включении в состав третьего рейха. «Когда со-
ставленная северокавказцем Саидом Шамилем прокламация о 
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независимости его родины не была одобрена немецкой сторо-
ной и вскоре была отклонена, то он, осенью 1942 года покинул 
Германию, другие эмигранты выразили свою солидарность 
с ним и точно так же отказались от участия в сотрудни-
честве» [Р. von Zur Muhlen. Zwieschen hakenkreus und sovjetstern. 
Der nationalismus der sovjetischen orientvolker im zweiten weltkrieg. 
Dusseldorf, 1971. S.86. Перевод с немецкого].

После войны Саид Шамиль принимает активное участие в 
исламских конференциях, симпозиумах, где всегда поднимал 
вопрос о необходимости моральной и материальной поддерж-
ки со стороны исламских правительств и организаций спра-
ведливого, по его мнению, дела национального освобождения 
мусульманских народов СССР. 

В 1978 г. он вместе с другими кавказцами основал северо-
кавказский культурный центр «Фонд образования и культуры 
имени Шамиля», который успешно работает и по сей день. 

Всю свою жизнь Саид Шамиль посвятил борьбе, его меч-
той всегда был родной Кавказ. Размышляя о будущем, он дал 
точный прогноз Стране Советов: «Советский Союз однажды 
непременно развалится. Однако его крах произойдет не по 
причине вооруженного вмешательства извне... Угнетенные на-
роды сами разрушат стены своей тюрьмы...» [Четинбаш М.H. 
След кавказского орла: Последний Шамиль… С. 51].

Прожив долгую жизнь, Саид так и не обзавелся семьей. То 
же самое относится и к двум его сестрам, умершим через два 
года после брата одна за другой. Тем самым ветвь Мухамма-
да Камиля в родословном древе имама Шамиля прекратилась. 
Многие дагестанцы, хотя бы немного интересующиеся исто-
рией, будучи в Турции, обязательно посещают стамбульское 
кладбище «Караджаахмед», где покоятся Саид и другие потом-
ки имама Шамиля. Там, на простой белой мраморной плите, 
высечены слова: «Кладбище кавказских моджахедов из семьи 
Шамиля».
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ДУДАРОВ Абдул-Мажит Мурадович
(г. Магас)

О СУДЬБАХ ГЕРОЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ НАРОДОВ

…Эти раны – они живучи,
Ветру времени не подвластны.
Эти раны живут в глубинах
Человеческого сознанья,
Отзываются скорбным эхом,
Эхом прошлого, пережитого…

         Азрет Акбаев, «Элия»

Начало Великой Отечественной войны, как и все войны в 
которых участвовала Россия со дня вхождения Ингушетии в 
состав России в 1770 году, весь ингушский народ воспринял 
как собственную трагедию. С первых же дней начала войны 
среди ингушей началась массовая мобилизация. «Накануне во-
йны в кадровых войсках Советской Армии служило более де-
вяти тысяч ингушей и чеченцев, а также в первые годы войны 
было призвано и мобилизовано в действующую армию более 
18 500 человек, 27 500 человек – это число, которое составило 
более 6 процентов от всего населения» [Филькин В.И. Чечено-
Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза. 1960. с.43].

«Не было ни одного участка фронта, ни на севере, ни на 
востоке, ни на юге, где бы не воевали ингуши…» [Ингушетия в 
Великой Отечественной войне. Южный издательский дом. Ростов-
на-Дону, 2005. С.38]. Ингуши с самых первых дней начала вой-
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ны показывали чудеса героизма, они шли первыми в атаку и 
погибали в числе первых. Это были простые герои из народа, 
привыкшего видеть врага и побеждать его. «Многих ингушей, 
представленных в годы войны к званию Героя Советского Со-
юза, но не получивших этих наград, уже нет в живых. Звезды 
Героев так и не нашли своих владельцев» [Ингушетия в Великой 
Отечественной войне. Южный издательский дом. Ростов-на-Дону, 
2005. С.38]. Среди вычеркнутых из этих списков были и ингу-
ши, защищавшие Брестскую крепость с самого начала войны, 
несмотря на то, что особым указом всем защитникам крепости 
посмертно были присвоены звания Героев Советского Союза. 
«В своей статье “Люди из легенды” Э. Мужухоева называет 
90 имен защитников Бреста из числа наших земляков» [Там 
же. С.38]. Представители ингушского народа участвовали во 
всех сражениях Великой Отечественной войны. Большинство 
из них ушли добровольцами на фронт. Так, например, из фа-
милии Дударовых, проживавших в селе Кантышево, на фронт 
ушло восемь человек (родных и двоюродных братьев с одной 
улицы), и никто из них не вернулся к родным. Трое из братьев 
– сыновья Орцхо Шутуровича Дударова.

Об Орцхо бытует интересный рассказ: «К нам в село как-
то приехал северокавказский накшабандийский устаз Даьд 
(Дени Арсанов – Д. А-М.) из Гални. В присутствии множества 
односельяан, Орцхо спросил его: «Даьд, у меня дома стоит са-
петка кукурузы, и она мне не нужна. Что ты скажешь, мне 
лучше продать ее или оставить?». На что Даьд ответил: 
«Оставь ее, возможно, именно из-за нее ты попадешь в рай». 
В том году в селе Кантышево собрали мало урожая кукуру-
зы и многие бедные семьи к весне остались без семян, чтобы 
посеять. Орцхо открыл сапетку, раздал неимущим всю куку-
рузу и таким образом спас их от голода» [Полевой материал 
автора. Информатор: Колоев Иса Магометович, 80 лет. Проживает 
в с.Кантышево, Республики Ингушетия].
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У Орцхо и его жены Айшет было три сына: Бисолт, Темир-
солт и Беслан. Младший из братьев, Беслан, 1923 года рожде-
ния, ушел добровольцем на финскую войну в 1939 году. О нем 
рассказывают занимательную историю. После начала финской 
войны он пошел в райвоенкомат, находившийся в с. Ачалуки, 
и попросил отправить его на фронт. Несмотря на то, что Бес-
лан был высоким человеком с крупным телосложением, ему 
отказали.

* * *
Беслану сказали, что «возраст не подходит, да и обуви мы 

тебе не сможем найти». Действительно, ему было всего шест-
надцать лет, а размер ноги был 47. Но Беслан был неумолим. 
Он заказал в БуротIа (г.Орджоникидзе) себе сапоги, и вскоре в 
новых сапогах опять пришел в комиссию райвоенкомата. Когда 
в военкомате, шутя, указали теперь уже на руки, мол, у тебя и 
руки слишком крупные, он ответил: «Я собираюсь этими свои-
ми большими руками душить, а этими большими своими нога-
ми топтать фашистов!». В военкомате долго смеялись такому 
ответу. Комиссия сама изменила неумолимому Беслану дату 
рождения и отправила в армию. Учитывая, что Беслан умел во-
дить трактор, его отправили на фронт танкистом» [Полевой ма-
териал автора. Информатор: Дударов Мурад-Хаджи Магометович, 
85 лет. Проживает в с. Кантышево, Республики Ингушетия, Инфор-
матор: Дударов Ваха Халитович. 49 лет. Проживает в с. Кантышево, 
Республики Ингушетия].

* * *
«У Марет, дочери Орцхо, была газета “Красная Звезда”, 

где была помещена статья о Беслане Дударове, где рассказы-
валось, как он совершил геройский поступок на своем танке. 
В газете было несколько его писем и фотография, где он стоял 
здоровый, сильный, в белой безрукавке с короткими рукавами, 
с зачесанными назад красивыми волосами. Видимо, они были 
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на привале. Рядом с ним стояла девушка. В статье говорилось 
о том, как Беслан притащил на буксире немецкий танк вместе 
со всем его экипажем. Я слышал, что он лежал в госпитале в 
Пятигорске. Также я много раз слышал, как Иван Борзенко, 
живший у нас в селе, говорил, что один из трех сыновей Орц-
хо, Темирсолт, возвратился с войны в звании полковника (!). 
Иван рассказывал, что после того, как Темирсолт узнал от него 
всю правду о выселении родных говорил, что хочет уехать в 
Ленинград. Но ему не суждено было уйти отсюда» [Полевой 
материал автора. Информатор: Дударов Абдул-Кадыр Аюпович, 70 
лет. Проживает в с. Кантышево, Республики Ингушетия].

* * *
Старший Бисолт, 1916 года рождения, был призван в ар-

мию в 1940 году в город Ораниенбаум. Он служил в пехоте 
(по другим данным – в артиллерии). Последнее письмо от Би-
солта было получено из госпиталя, который находился на тер-
ритории Венгрии. Он был ранен, и это письмо было написано 
под его диктовку медсестрой Валей. До настоящего времени 
о дальнейшей судьбе Бисолта ничего не известно. Второй из 
братьев, Темирсолт, 1919 года рождения, ушел в армию в 1941 
году. Он служил в кавалерийской бригаде. Незадолго до высе-
ления ингушей 23 февраля 1944 года, по селу Кантышево про-
шел слух о том, что один из трех сыновей Орцхо представлен к 
званию Героя Советского Союза. Большая часть была уверена, 
что это относится к Темирсолту. Но в связи с трагедией, вы-
павшей на долю всего ингушского народа, оно так до конца 
не выяснилось [Полевой материал автора. Информатор: Дударов 
Абдул-Кадыр Аюпович, 70 лет. Проживает в с. Кантышево, Респу-
блики Ингушетия].

Многие солдаты-ингуши за время Великой Отечественной 
войны представлялись к званиям, орденам и медалям, но боль-
шинство из них так и не получили свою награду за героизм и 
мужество, проявленные в боях. Эта ситуация в первую очередь 
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была связана с подготовкой и собственно депортацией ингуш-
ского народа, когда национальность ингуш приравнивалась к 
понятию «враг народа». Случалось и так, что при одинаковом 
звучании фамилии ингуша и какой-либо другой националь-
ности, подвиг приписывался мифическому представителю по-
следней [Ингушетия в Великой Отечественной… С.13-14].

«Сотрудники Ингушского Государственного музея краеве-
дения им. Т.Мальсагова установили, что в годы войны к званию 
Героя Советского Союза было представлено 46 ингушей, но 
далеко не все герои имели возможность получить свои звезды. 
Причина – они были этническими ингушами и принадлежали к 
репрессированному народу» [Там же. С.13-14].

Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, 
солдаты-ингуши не догадывались о том, что происходит на их 
родине, в их родных селах. Там, где фронтовая дружба цени-
лась выше политической конъюнктуры, из уважения к боевым 
заслугам своих товарищей некоторым солдатам из числа ингу-
шей изменяли в документах национальность, фамилии и имена. 
Другая часть ингушей, возвращавшихся домой после ранений, 
сталкивалась со страшной реальностью – пустые родные дома 
и чужие лица. Эта участь постигла и Темирсолта, который вер-
нулся в родное село Кантышево весь в ранениях.

* * *
«Я точно помню, как моя мать (одна из сестер трех бра-

тьев, Марет – Д. А-М.) рассказывала, что Беслан был танки-
стом на войне. Она также утверждала, что одному из них было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Дома рассказыва-
ли, что Темирсолт после войны вернулся в родное село, но в 
селе никого не было, ингуши были высланы. Я помню один 
эпизод. Это было примерно в начале 80-х годов. У нас в доме 
читался мовлат (религиозное пение в честь Пророка Мухьам-
мада (С.В.С.) – Д. А-М.), куда был приглашен и житель нашего 
села Беков Исмаил Маасович (Бек-наькъан МаIсий ИсмаIал). 
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Он рассказал о том, как после войны вернулся в с. Кантышево 
и провел здесь три месяца и поэтому все хорошо помнит, что 
здесь творилось в первое время после депортации ингушей.

Исмаил рассказал, что мой дядя Темирсолт возвратился с 
войны домой, в родное село Кантышево. Он был после много-
численных ранений, хромал и ходил с тростью. В доме Исы 
Жельбердиевича Дударова (Дудар-наькъан Жельбердий Iиса) 
жил председатель сельсовета. Однажды, недалеко от того 
дома, где жил председатель, варился котел с мясом, и что-то 
праздновали, то ли это была свадьба, то ли просто застолье в 
честь чего-то. Темирсолт пошел туда и больше не вернулся. То 
же самое рассказал и русский Иван Борзенко, пастух нашего 
села, который работал у нас еще до выселения. Он оставался 
в селе Кантышево и после возвращения ингушей из высылки.

Помню, что моя мать каким-то образом узнала, кто тогда 
работал в селе председателем то ли сельсовета, то ли колхоза, 
нашла его адрес, и поехала к нему прямо домой. Тот жил в го-
роде Беслан. Мать рассказывала, что на вопрос, что вы знаете 
о моем брате, возвратившемся с фронта и погибшем в селе, тот 
начал уклончиво и бессвязно, как-то испуганно отвечать, мол, 
я его проводил до города Беслан, посадил на поезд и отправил. 
Я не помню фамилию и имя этого председателя, но его вычис-
лить, наверное, нетрудно», – заканчивает свой рассказ Али Зу-
рабов [Полевой материал автора. Информатор: Зурабов Али Хамза-
тович, 54 года. Проживает в с. Кантышево, Республики Ингушетия].

Полевой материал свидетельствует о том, что Темирсолт 
имел звание капитана и, возможно, звезду Героя Советского 
Союза.

* * *
«Мой отец, Дударов Килар Гадхаджиевич, рассказывал, 

что Темирсолт возвратился после Победы в 1945 году в родное 
село Кантышево в звании капитана. Но к тому времени в селе 
никого из ингушей не было, все уже давно были выселены в Си-
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бирь и Казахстан. В их числе были и родители трех братьев-
фронтовиков Дударовых – Орцхо и Айшет с дочерьми. У нас 
в селе, еще задолго до выселения, работал русский Борзенко 
Иван, который знал всех жителей села очень хорошо. Борзенко 
дождался возвращения народа из депортации. Он жил в Кан-
тышеве и после возвращения ингушей. Иван рассказал нашим 
Дударовым после нашего возвращения на Родину из Сибири, 
среди которых был и мой отец, что Темирсолт после войны 
вернулся в Кантышево. Отец говорил, что по рассказу Ивана 
он был героем, и у него на груди висела Звезда Героя Советско-
го Союза. О депортации народа Темирсолт узнал только после 
того, как возвратился в родное село Кантышево. По словам 
Борзенко, он слез в Беслане с поезда и напрямик, по полю, пере-
правившись через речку Камбилеевка, вошел в село. Иван рас-
сказывал, как Темирсолт долго плакал и ходил по полупустым 
дударовским улицам села, осматривая каждый двор и каждый 
дом своей фамильной родни. В тот злополучный день он долго 
сидел на камне во дворе своего дома и ласкал чудом уцелевшую 
свою собаку.

В конце дударовской улицы, в переулке, где жила семья 
Мурдала Дударова, был какой-то сабантуй или свадьба, где 
варился большой котел. По словам Борзенко Темирсолт сказал 
Ивану, что идет туда, но тот стал его отговаривать. Темир-
солт не послушался и решительно вошел во двор, где проходи-
ло пьянство. Больше Иван его не видел. По его словам Темир-
солта там убили.

Еще в семидесятые годы среди Дударовых были собраны 
какие-то документы о братьях, но тогда время было другое и 
поиски были прекращены, хотя искать надо было тогда. Все 
собранные документы каким-то таинственным образом, по-
терялись. По сегодняшний день никто толком так и не мо-
жет сказать, куда они делись. Если бы тогда поиски были 
продолжены, вероятно, что-то конкретно и узнали бы, ведь 



158

большинство свидетелей были еще живы и они могли бы про-
лить хоть какой-то свет на эту страшную трагедию» [Поле-
вой материал автора. Информатор: Дударова Пятимат Киларовна, 
64 года. Проживает в ст.Троицкая, Республики Ингушетия].

* * *
«Темирсолт был после серьезного ранения, хромал, и ходил 

с тростью в руках. По словам Борзенко Ивана, свидетеля воз-
вращения Темирсолта в Кантышево, он был Героем Советско-
го Союза, и у него на груди висела Золотая Звезда. Он ходил по 
селу, среди «новых хозяев» в своей военной форме. Он все время 
был задумчив, и видно было, как сильно он страдал. Его не сме-
ли трогать, так как все знали, что он Герой, и он имел какой-
то величественный вид. С ним был еще один возвратившийся 
такой же фронтовик-ингуш. Мы держались вместе, когда хо-
дили по селу, так как я знал его задолго до войны. Они же ведь 
выросли перед моими глазами. Ночевали мы также вместе в 
их доме. Однажды новые хозяева устроили сабантуй (Иван 
именно так называл это веселье и показал мне место, где оно 
проходило, это было примерно то место, где сходились огоро-
ды Кодзоевых, Баркинхоевых и Дударовых). Темирсолт в тот 
день долго сидел во дворе своего дома, лаская собаку, которая 
была у них еще до его ухода на фронт. Он вдруг резко встал и 
собрался пойти туда, где было веселье, но я стал сильно от-
говаривать его. Темирсолт не послушался меня и зашел в тот 
переулок, где был сабантуй. Больше я его не видел, он оттуда 
не вышел. Скорее всего, его там убили» [Полевой материал авто-
ра. Информатор: Дударов Абдул-Кадыр Аюпович, 70 лет. Прожива-
ет в с. Кантышево, Республики Ингушетия].

* * *
«Я слышал, что некоторые демобилизованные солдаты-

ингуши все-таки умудрялись приезжать в родные села. Они 
ничего не боялись даже в то страшное время. Наверное это 
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было оттого, что видели смерть воочию на фронте каждый 
день. Их, мальчишками ушедших на фронт, выгоняли из род-
ных сел. Бывало, что некоторых, как рассказывал пастух Иван 
Борзенко пасший стадо Дударовых, убивали. Подобное случи-
лось с Темирсолтом Дударовым, сыном Орцхо Шутуровича 
Дударова и его товарищем, таким же фронтовиком, здесь, в 
селе Кантышево» [Полевой материал автора. Информатор: Коло-
ев Иса Магометович, 80 лет. Проживает в с. Кантышево, Республи-
ки Ингушетия].

* * *
«Я после войны возвратился домой сюда, в родное село 

Кантышево, не зная о выселении родных и всего народа, – 
рассказал нам Исмаил Маасович Беков (Бек-наькъан МаIсий 
ИсмаIал). – Таких как я, возвратившихся фронтовиков-
ингушей, к тому времени было еще двое. Один из них, Дуда-
ров Темирсолт Орцхоевич, вернулся с войны хромым и ходил 
постоянно с тростью. Мы по селу всегда перемещались втроем. 
Здесь еще были две ингушские девочки-подростки, каким-то 
образом оставшиеся после выселения ингушей. Везде в селе 
стоял сорняк с человеческий рост. Собаки не пускали в свои 
дворы невесть откуда привезенных новых хозяев. Специально 
по селу ходил какой-то отряд и отстреливал их. Мы все догово-
рились между собой уйти вместе. Решили, в любом случае не 
оставлять девочек. Девочки очень боялись, что мы уйдем без 
них и постоянно плакали. Я, боясь, как бы со мной чего не слу-
чилось, ночью не оставался в селе, а уходил в Бада-юрт, где у 
меня жил знакомый. Однажды внутри какого-то двора, в одном 
из проулков дударовской улицы, рядом с тем местом, где рань-
ше жили Баркинхоевы с нашего села, шел той (застолье), где 
варился большой котел с мясом. В этот злополучный день Те-
мирсолт долго, задумчиво сидел на камне перед тем проулком. 
Потом он неожиданно встал и сказал, что сейчас пойдет туда, 
где проходит веселье. Я начал его отговаривать: «Там тебе де-



160

лать нечего, они той устроили и так все пьяные, как бы чего не 
случилось». Но Темирсолт меня не послушался и ушел. Боль-
ше я его не видел, и я не знаю, что с ним там стало, скорее всего 
его там убили.

Через некоторое время комендант села мне сказал: «Беков, 
ты умный человек, и я не буду тебя мучить, дам тебе разре-
шение, уходи отсюда». Я хотел с собой взять этих девочек-
подростков, и спросил об этом того коменданта, но он мне не 
разрешил взять их с собой, сказав: «Они тебе будут обузой, и 
ты все равно не сможешь их вывести». Но мне кажется, что 
девочек оставляли для других целей… Когда я уходил, девочки 
повисли мне на шею и не хотели оставаться – плакали и они, 
плакал и я. Я больше плакал от своей беспомощности хоть 
чем-то помочь им. Так мы и расстались, и я ушел. Я не знаю, 
что стало с этими подростками-девочками». [Полевой мате-
риал автора. Информаторы: Дударов Ваха Халитович. 49 лет. Про-
живает в с. Кантышево, Республики Ингушетия, Дударов Зелимхан 
Аюпович, 54 года. Проживает в с. Кантышево, Республики Ингуше-
тия. Записано со слов Бекова Исмаила Маасовича].

Автор этих строк встречался с сыном Исмаила Маасови-
ча – Назиром. Он подтвердил, что отец его, Исмаил, был де-
мобилизован в 1945 году, после Победы, в звании лейтенанта, 
и что фронтовик, не зная о выселении ингушей, возвратился 
в родное село Кантышево. «Отец рассказывал, что когда он 
входил в село, то ему казалось, как будто все кругом вымерло. 
Стояли дома, но никого не было. Он дошел до своего дома, а 
тут, оказывается, располагался главный штаб. Дом у нас был 
большим и добротным, а был он построен еще моим дедом, 
полковником царской армии Маасом» [Полевой материал авто-
ра. Информатор: Беков Назир Исмаилович, 72 года. Проживает в с. 
Кантышево, Республики Ингушетия].
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Отметим, что указанная ситуация была, к сожалению не 
редким явлением. В ходе работы были обнаружены материалы, 
о многих фронтовиках, возвращавшихся с войны в опустевшие 
села. На родине новые насельники встречали фронтовиков-
ингушей упреками, оскорблениями или просто убивали. Но 
были редкие исключения из тех, кто оказывал помощь, давал 
кров, еду, и, видя не правду, не справедливость в том, в чем им 
приходилось невольно участвовать – чувствовали стыд. Позво-
лим себе привести несколько таких ингушских фамилий.

Зурабов Ислам Иналукович. «Зурабов Ислам поведал мне 
однажды, что после нашей высылки он с армии возвратился 
в село Кантышево, не зная о выселении. Оказалось, что его 
мать, Шокка, осетинка по национальности, не выслана, и она 
была оставлена со своей семьей дома. Сюда, да и во все на-
селенные пункты Ингушетии, как и Ислам, с фронта возвра-
щалось много солдат-ингушей, которые не знали о выселении. 
Он мне сказал, что Темирсолта Орцхоевича Дударова, фрон-
товика, возвратившегося в родное село, ходившего с тростью, 
здесь убили». Помню, нашим пастухом был русский, по имени 
Иван. Фамилия у него была Борзенко. У Ивана были жена и 
сын с дочерью. Слышал, что и Борзенко тоже рассказывал об 
убийстве Темирсолта» [Полевой материал автора. Информатор: 
Дударов Магомед-Гирей Сулиевич, 83 года. Проживает в с. Канты-
шево, Республики Ингушетия].

* * *
«Зурабов Ислам Иналукович из нашего села возвратился 

с войны домой уже после нашей высылки. Приехавший домой 
Ислам женился на осетинке Фатиме, и он остался жить в селе. 
Сестра его, Хампуш, вышла замуж за осетина Вано. Но через 
несколько лет выслали и Ислама вместе с семьей. Когда мы 
с Исламом встретились, он рассказал нам страшную историю 
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про то, как двух фронтовиков-ингушей, с ранениями, ходив-
ших на костылях по нашему селу, убили в день какой-то осе-
тинской свадьбы в семье, жившей во дворе, где раньше жила 
семья Дударова Мурдула Мусхаджиевича. Такую же историю я 
слышал от моего родственника-однофамильца Бекова Исмаила 
Маасовича, который среди убитых называл имя сына Дударова 
Орцхо – Темирсолта. Исмаил говорил, что их здесь убили, ска-
зав, «если десять таких солдат у ингушей возвратятся с фронта 
в свои семьи, то они способны вернуть весь ингушский народ 
домой, на Кавказ, и нам придется опять с ними жить». («Ераш 
моргаш итт гIалгIай салте цига шой къам долча 1огуллой, из 
деррига къам ц1адоаладергда акхар, юха акхарца къувсаш даха 
дезаргда вай т1аккха», – яьхад цар, уж щоаш боабеш (инг.яз.) 
[Полевой материал автора. Информатор: Дударова Пятимат Кила-
ровна, 64 года. Проживает в ст.Троицкая, Республики Ингушетия].

Картоев Юнус Чолдурович. Фронтовик Картоев Юнус 
Чолдурович, 1911 г.р., также сумел вернуться после войны на 
родину с орденом Отечественной войны I степени на груди, но 
видя, что родных нет, отправился вслед за ними в ссылку.

После депортации ингушей село Кантышево было переи-
меновано в Нарт и стало центром одноименного Нартовско-
го района. Главой был назначен осетин по фамилии Козырев. 
Проживавший здесь же ингуш, Козырев Мусса, не был депор-
тирован из-за созвучности фамилии с руководителем района. 
Оставшись после выселения ингушей в родном селе, Козырев 
Мусса работал бригадиром. Информация этого человека, а так-
же свидетельства сыновей Картоева Юнуса наглядно иллю-
стрирует, как встречала родина своих героев.

* * *
«Мусса мне рассказывал, что он как-то поехал в город Бес-

лан, и там, на железнодорожном вокзале, среди толпы увидел 
окруженного местными жителями человека в военной фор-
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ме, которому угрожала смертельная опасность от местных 
жителей. Солдат, несмотря на серьезные угрозы со стороны 
разъяренной толпы, не отступал, и упорно повторял одно и то 
же: «Я все равно пойду в свое село!!». Он был весь обросший, с 
многочисленными ранениями, на костылях, и его невозможно 
было узнать. Мусса понял, что тот ингуш. Он подошел и за-
говорил с ним на родном, ингушском языке. На вопрос кто ты, 
тот ответил, что он ингуш из Кантышево, и что зовут его 
Картоев Юнус Чолдурович. Юнус рассказал Муссе, что он воз-
вращается домой с фронта, и что только здесь, сойдя с поез-
да, узнал о том, что ингуши высланы. Он сказал, что не знает 
ничего о своей семье и не собирается уехать, пока не увидит 
родной дом хоть на пять минут. А тут, мол, его не пускают в 
родное село, окружили, и, угрожая, советуют уехать куда хо-
чет, не то грозятся убить. Мусса отобрал его у разъяренной 
толпы и привез в село. Юнус был очень слаб. Он провел здесь 
после этого полтора месяца и выехал искать родных вслед за 
своим депортированным народом в Сибирь» [Полевой материал 
автора. Информатор: Беков Султан Исиевич, 90 лет. Проживает в с. 
Кантышево, Республики Ингушетия].

* * *
«Наш отец имел одиннадцать ранений. У него все тело 

было покрыто фронтовыми ранениями. «Одиннадцать раз меня 
доставали пули», – говорил отец. После войны он возвратился 
в село на костылях: у него была раздроблена коленная чашка, и 
нога не сгибалась. Он рассказывал, что узнал о выселении толь-
ко после того, как слез с поезда в Беслане. “Я пришел в село и 
пробыл здесь некоторое время, так как был очень ослаблен. В 
нашем дворе жила семья татарина по имени Ислам, который с 
нами поддерживал отношения и после нашего возвращения из 
ссылки. Ислам затем жил в районе кирпичного завода в горо-
де Беслан. Картина в селе стояла страшная. Сорняк стоял, как 
лес. Во всех дворах варилась осетинская арака из оставленной 
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ингушами кукурузы. Полупустые улицы с запущенными дво-
рами придавали селу страшный вид. Одичавшие кошки бегали 
по всему селу. Везде стоял навоз, и стоял нестерпимый смрад 
от него. Я первый день переночевал в семье Хамита Сейтовича 
Кантышева, семью которого не выселили из-за того, что жена 
его, Надифа, была осетинка.

Как-то проходя по селу, я увидел коменданта (или предсе-
дателя сельсовета) сидящего на коне моего дяди, Тоя Вигиеви-
ча Кодзоева. Конь этот был особый. Некоторые говорили, что 
это Турпал-говр, какие были в далекие времена у ингушей. Мы 
звали того коня Алешкой. Увидев его, у меня все внутри пере-
вернулось, и я невольно окликнул его: – Алешка, Алешка!» 
Конь резко остановился и повернулся ко мне. Увидев такую 
картину, удивленный комендант подъехал ко мне и спросил: 
– Это Ваш конь? Я сухо ответил: – Нет, моего дяди по матери.

Конь к тому времени начал тереть меня, я тоже начал гла-
дить его по голове. Он меня узнал. Конь засунул голову мне 
под мышку и начал плакать, точно как человек. Мы оба видели 
слезы, катившиеся у коня из глаз. Впервые за всю свою жизнь, 
как бы я не сдерживался, у меня на глазах навернулись и не-
вольно покатились слезы. 

Увидев все это комендант прослезился и сказал мне: – Ты 
возвращаешься с фронта, солдат. Но я клянусь тебе, что сюда 
попал и сижу на вашем коне не по своей воле. И выселял я 
ваш народ тоже не по своей воле. Уж лучше я был бы на твоем 
месте!

Я не смог в селе выяснить, куда повезли народ. Никто не 
знал об этом или знали, но не хотели говорить. Одни говорили, 
что повезли топить в море, а другие куда-то в Сибирь, третьи 
же говорили, что повезли на границу с Китаем.

Через некоторое время я пошел в город Беслан, чтобы 
уехать на поезде. Когда я шел по перрону, при приближении 
поезда меня сзади резко кто-то из толпы толкнул прямо под 
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колеса, но я чудом успел вывернуться и не погиб. Видя такую 
ненависть к себе, я сразу пошел к коменданту станции и спро-
сил, куда увезли мой народ и в какую сторону мне ехать, чтобы 
добраться до выселенных ингушей. Комендант был русским и 
ответил, что точно не знает, но ориентировочно надо держать-
ся направления на Казахстан.

Я сел на поезд и уехал. В поезде я вспомнил своего дво-
юродного брата Махьти Чабиевича Кортоева, воевавшего на 
фронте, с кем мы имели постоянную переписку. Я прямо с по-
езда написал ему письмо о том, что наш народ выселен и что 
вся родня также выселена. Я также описал ему в том письме 
все, что со мной случилось и попросил, чтобы он не возвра-
щался пока не получит от меня очередное письмо с вестью, где 
находятся наши родные. Случайно мне посчастливилось най-
ти своих родственников Кодзоевых, от которых узнал, где на-
ходится моя мать с семьей. Теперь уже, указав точный адрес, 
куда необходимо прибыть, я повторно написал письмо Махь-
ти. И он по моему письму вскоре приехал с фронта сразу к нам, 
прямо в Казахстан, минуя Кавказ».

Помним, как дядя Махьти рассказывал, что он не знал о 
том, что народ выселен, и только после получения письма от 
своего брата, нашего отца, узнал о трагедии с депортацией ин-
гушского народа. И он после своей демобилизации, прямо с 
фронта, не заезжая на Кавказ, уехал в Казахстан». [Полевой ма-
териал автора. Информаторы: братья Картоевы Мусса (Магомед-
Башир) Юнусович, 50 лет; Султан-Гирей (Солт) Юнусович, 47 лет; 
и Картоев Юсуп Ахмедович, 82 года. Проживают в с. Кантышево, 
Республики Ингушетия].

* * *
Калоев Салман Магометович. «Мой брат, Калоев Салман 

Магометович, ушел в армию в 1939 году. Он воевал на финской 
и Отечественной войнах. Демобилизовался в 1947 году. После 
демобилизации мой брат приехал в БуротI (Орджоникидзе-
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Владикавказ – Авт.) и только там узнал о выселении ингушей. 
Военная комендатура его не пропустила в родное село Кан-
тышево, сказав, что мы боимся за твою жизнь. После долгих 
мытарств и скитаний он нашел нас в Казахстане, и воссоеди-
нился с нами. Он недолго жил после возвращения с войны, так 
как имел многочисленные ранения. Да и лишения, перенесенные 
им по дороге в Казахстан, также сказались на его здоровье» 
[Полевой материал автора. Информатор: Колоев Иса Магометович, 
80 лет. Проживает в с. Кантышево, Республики Ингушетия].

Кроме указанных фамилий ингушей-фронтовиков, ин-
форманты сообщают о Бекове Исмаиле Маасовиче и Олигове 
Аюпе Хамзатовиче.

* * *
«Моя мать, Надифа, была осетинка из Карджина, из рода 

Метиловых. Метиловы были мусульманами, дядя моей матери 
дважды ездил для совершения Хаджа в Мекку. Помню, как Ме-
тилов Магомед Аппоевич рассказал мне как-то: «Мы с Куш-
товыми (ингушский род – Д. А-М.) разделили один очаг. Мы 
братья с ними. Один из братьев поселился в Зильги, а второй 
поселился в Карджине» («Тхо Кушт-наькъанца, був доалаш, 
цхьа кхуврч бийкъа да» (инг.яз.).

Во время выселения нас не выселили, и я с братом и се-
строй остались вместе с матерью дома. Моя мать была очень 
умной женщиной. Когда сестра моя Фатима подросла мать, 
несмотря на мой юный возраст, отправила меня к родным в 
Казахстан, чтобы оставить ее у моего дяди. Я отвез ее и в 1953 
году возвратился к матери, а Фатиму в Казахстане выдали за-
муж за Арсамаковых.

Я помню возвращавшихся ингушей с фронта. Среди них 
были знакомые мне Беков Исмаил Маасович, Олигов Аюп 
Хамзатович, Картоев Юнус Чолдурович, Зурабов Ислам Ина-
лукович и другие. Они были красивые, сильные, подтянутые. 
Были и другие, которые не были мне знакомы. Юнус из них 
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был весь израненный, ходил на костылях. Аюп Олигов еще до-
водился нам родственником. Они часто приходили к нам. Аюп 
на правах родственника заходил в дом. Он куда-то уходил и, 
по-моему, некоторое время прожил у Таутиевых.

Мать всегда говорила, что Юнус очень тактичный человек 
(«эхь-эздел долаш саг ва Юназ» (инг.яз.). Он приходил, ста-
новился посреди двора, спрашивал о здоровье матери и детей. 
Затем уходил, не заходя к нам домой. Мы были своеобразной 
единственной нитью, связывавшей их с родными. Помню, как 
краем уха я слышал, что в селе Долаково, где в основном жили 
дагестанцы, скрываются несколько ингушских семей.

Как-то мать в 1953 году послала меня на бывшую Оздоев-
скую мельницу. Она находилась между двумя селами. На мель-
ницу пришли две женщины и мужчина, одетые в дагестанские 
одежды. Тут я заметил, как они стали разговаривать на чистей-
шем ингушском языке. Я не удержался и заговорил с ними на 
родном языке. Через секунду все они быстро ушли.

Нартовский райком был в доме Бековых. Мать постоянно 
беспокоили и часто водили на допросы, просили рассказывать 
все подряд, что она знает. У нас в доме не было покоя. Даже 
последнюю картошку забирали «для колхоза».

В нашем селе жили две татарские семьи – Абдулы и Исла-
ма. После возвращения ингушей они жили в г.Беслане. Пом-
ню, сына Абдулы звали Ахмед. Когда я работал в БуротIа 
(Орджоникидзе-Владикавказ) еще до событий в Пригородном 
районе 1992 года, я познакомился с Шурой Борзенко, рус-
ской женщиной, работавшей на козловом кране в управлении 
«ТрестКавказкурортстрой». Она мне рассказывала, что роди-
лась в селе Кантышево, и что отец ее там работал, и что жили 
они во дворе МТС (бывшая усадьба совхоза «40 лет Октября» 
– Д. А-М.). Можно было бы найти ее» [Полевой материал автора. 
Информатор: Кантышев Магомед Хамидович, 79 лет. Проживает в 
с. Кантышево, Республики Ингушетия].
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Сегодня можно констатировать тот факт, что тема даль-
нейшей судьбы фронтовиков-ингушей, вернувшихся с войны, 
совершенно не исследована. Трагедия депортации коснулась 
не только многих тысяч, насильно высланных из своих домов и 
умерших от холода и голода на чужбине ингушей, но и тех ге-
роев, которые мужественно сражаясь за свою родину, защищая 
ее от врага, оказались в итоге выброшенными за социальную 
черту советского гражданина. Возвращаясь домой с Победой, 
они становились побежденными, ибо советской властью фрон-
товикам было уготовано только два пути – в ссылку, вслед за 
своим народом, или в могилу. Приведенные свидетельства 
фиксируют факт об известности властям такого рода отноше-
ния со стороны нового местного населения. Ведь сказали же 
фронтовику Калоеву Салману Магометовичу в военной комен-
датуре города Орджоникидзе (!) (ныне Владикавказ), где его 
не пропустили в родное село, «мы боимся за твою жизнь!». Со-
ответственно можно предположить, что подобные случаи фи-
зического насилия над фронтовиками-ингушами не были еди-
ничны. Отметим, что информация, представленная в статье, 
собрана от информантов, принадлежащих разным фамилиям, 
разных национальностей. Еще большую трагичность ситуации 
придает то обстоятельство, что ингуши – герои-победители 
сражений, пройдя страшные лишения войны и боевые ранения, 
пропадали «без вести» в родных селах у порога собственных 
домов. А их отцы и матери, жены и дети, клейменные «врагами 
народа», тысячами вымирали в северных степях Казахстана.

Как мы видим «ни подвиги воинов на фронте, ни самоот-
верженный труд народа в тылу уже не могли остановить запу-
щенную государственную репрессивную машину». [Ингушетия 
в Великой Отечественной войне. Южный издательский дом. Ростов-
на-Дону, 2005, С.13] против ингушей. И эта самая машина теперь 
занималась возвращавшимися с фронта солдатами, победив-
шими «коричневую чуму». Такого рода репрессии коснулись 
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всех фронтовиков из числа представителей депортированных 
народов. Многочисленные поисковые работы исследователей 
из числа представителей этих народов выявили и выявляют 
сегодня героическое наследие своих народов, проявленное на 
фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.

Нет сомнения в том, что карачаевский народ в Великую 
Отечественную войну, как и другие народы страны, встали на 
защиту общего Отечества. Приведем текст одной лишь теле-
граммы Верховного, в котором говорится о вкладе карачаев-
ского народа в общую копилку Победы Советского народа: 
«Секретарю Малокарачаевского райкома ВКП(б) Хаджиеву 
передайте колхозникам и трудящимся Малокарачаевского рай-
она собравшим один миллион рублей на строительство боевых 
самолетов «Колхозник Карачая» братский привет и благодар-
ность Красной Армии – И.Сталин. Красный Карачай. 1943. 17 
мая [Так это было. М. 1993 г., т. I, С. 257]

В ходе исследовательской работы нами была обнаружена 
информация, касающаяся некоторых представителей карачаев-
ского народа.

* * *
Узденов Аубекир Исмаилович. «Мой отец Узденов Ау-

бекир Исмаилович был призван в армию на действительную 
службу в 1939 году. Когда нас выселяли, мне было неполных 
шесть лет. Нас везли на поезде в товарняке. Мы делали между 
досками щели в обшивке вагонов и смотрели на улицу. Помню, 
проезжали Сталинград. Была остановка, и по вагонам прошел 
слух, что трое карачаевцев-солдат ищут своих родных. Это 
было невероятно – один из них оказался мой отчим Бурлаков 
Аубекир. Он рассказал, как командир им сказал, что карача-
евцев выселяют, а поезда идут через Сталинград. Командир 
дал им увольнительные на несколько дней для поиска своих вы-
селяемых родных, чтобы проститься с ними. Помню, как он 
нас угощал сушеной рыбой и сухарями. Те двое карачаевцев-
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солдат, что были с ним, не выдержали, не сошли с поезда, 
присоединились к своим семьям и уехали вместе с ними, а мой 
отчим проводил нас и вернулся в свою часть, так как коман-
дир отпустил их на свой страх и риск. Отчим мой вернулся в 
Среднюю Азию в 1947 году и нашел нас там. А те двое были 
взяты под арест и осуждены. Они так и не вернулись. Мой 
отчим умер в 1981 году.

Мой отец Узденов Аубекир Исмаилович приехал в 1943 году 
после нашего выселения в Баталпашинск (ныне г. Черкесск). 
Отец по прибытии сразу пошел в военкомат, чтобы стать 
на учет. Из старых работников, которых он знал до ухода в 
армию, в военкомате никого не было. В военкомате ему гово-
рят: «Не ходи в аул Джегута, ваших всех выселили. В Усть-
Джегуте поселились казаки, туда тебя не пустят. Ты оттуда 
не вернешься. Уезжай!» Все равно отец настоял и поехал в 
Усть-Джегуту с тем работником военкомата. Все равно, на-
верное, хотелось убедиться самому. Он ведь фронтовик, все 
перевидал. Но оказалось, что и в Джегуте, и в Усть-Джегуте 
никого из карачаевцев нет, а села эти заселены казаками. Он, 
как сам говорил «вернулся с тем работником обратно в Ба-
талпашинск, посидел на камне, поплакал, погоревал и вернул-
ся обратно в свою часть действующей армии, где служил». 
Отец демобилизовался только в 1948 году, он отыскал нас и 
вернулся к семье. Мы тогда жили в городе Талас Киргизской 
ССР.

Мне это рассказала Шаманова Нанык Ахматовна, жи-
тельница аула Джегута. Когда карачаевцы стали возвра-
щаться домой, все дома были заняты. В них жили русские, 
ногайцы, осетины, черкесы. Возвращавшимся карачаевцам 
приходилось выкупать у этих новосельцев свои же дома. У нас 
был колодец во дворе. Он был весь захламлен и забит. Через 
некоторое время, как обосновались, мы стали очищать коло-
дец, и нашли в нем трупы солдат в военной форме. Это были 
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умерщвленные карачаевские солдаты, которые возвращались 
домой, не зная о выселении своего народа» [Полевой материал 
автора. Информатор: Узденова-Шаманова Люаза Аубекировна, 
1937 г.р., г. Карачаевск].

* * *
«Мы из высылки возвратились в родной аул Учкулан в 1957 

году. Помню, наши соседи стали строить в 1958 году дом и 
при рытье траншеи под фундамент обнаружили разложив-
шееся тело военного в форме. На нем была еще и шинель. По 
всей вероятности, он был убит и закопан в огороде после на-
шей высылки. Таких историй по Карачаю очень много, когда 
убивали возвращавшихся с фронта солдат, не ведавших о вы-
селении. Очень много фронтовиков исчезло при возвращении, 
очень много. Или еще пример: при выходе от Верхнего Учку-
лана в сторону Махара под большим камнем были обнаруже-
ны останки также убитого фронтовика в армейской форме. 
Неприглядная участь для солдат, победивших фашизм – по-
сле всего выстраданного быть убитыми после возвращения на 
Родину, возле собственного дома» [Полевой материал автора. 
Информатор: Шаманов Осман (Билял) Нурчукович, 1947 г.р., г. Ка-
рачаевск].

* * *
«Мне эту историю рассказал в 1975 году Кипкеев Батал 

Ильясович из села Хасаут-Греческое Карачаево-Черкесии: 
«Я вернулся с фронта на Родину и хотел пойти в родное село 
Красный Карачай. Со мной был еще один фронтовик, также 
возвратившийся на Родину. В Хасауте-Греческом меня отго-
ворили от поездки в свой аул Красный Карачай, опасаясь за 
мою жизнь. Переночевав в Хасауте-Греческом, я рано утром, 
на перекладных, двинулся на железнодорожную станцию Ба-
талпашинска (ныне г. Черкесск). Ночь меня застала в селе 
Важном. Это примерно на полпути до Баталпашинска. Нам 
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пришлось остаться на ночлег в селе Важном. Там мы встре-
тили фронтовика-карачаевца Байчорова, направлявшегося в 
аул Теберда. На груди у него была Золотая звезда Героя Со-
ветског Союза. Мы его долго отговаривали от поездки в Те-
берду, предлагали присоединиться к нам и поехать в Среднюю 
Азию на поиски наших выселенных семей. Говорили, что вме-
сте нам будет надежнее и легче. Но Байчорова мы так и не 
смогли отговорить. Утром мы с ним расстались. Он ушел в 
Теберду, а мы пошли на станцию. С тех пор я о нем не слышал 
ничего. Может, кто-нибудь слышал о Герое Байчорове?» Не-
ужели так ничего и не узнают о Герое-карачаевце?» – вопро-
шает в конце рассказчик [Полевой материал автора. Информатор: 
Шаманов Хыса Махмудович, 1956 г.р., г. Карачаевск].

* * *
«Мой дальний родственник, Кочкаров Ансар Унухович, в 

1944 году возвратился в Карачай с фронта после выселения 
карачаевского народа. Он приехал в станицу Зеленчукскую и 
отметился у местного военного комиссара. Тот ему сказал: 
«Я тебе сделаю здесь отметку, а ты уезжай отсюда поско-
рей в среднюю Азию и найди там своих родных, воссоединись 
со своей семьей». Кочкаров был родом из аула Красный Ка-
рачай, ему захотелось все-таки пойти в родной аул. По пути 
туда, выше села Хасаут-Греческое его убили и голову принесли 
в военный комиссраиат станицы Зеленчукской. Убийцы объ-
яснили работникам военкомата, что это голова убитого ими 
оставшегося бандита-карачаевца. В то время за голову так 
или иначе остававшегося в Карачае карачаевца давали день-
ги. Говорили, что военком опознал возвращавшегося на Родину 
фронтовика-Кочкарова, который днем раньше с ним говорил. 
Рассказывали, что военком настоял и убийц солдата наказа-
ли» [Полевой материал автора. Информатор: Шаманов Азрет Бай-
рамалиевич, 56 лет, г. Карачаевск].
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* * *
«Я слышал много рассказов о солдатах-карачаевцах, воз-

вращавшихся домой с войны. Они приходили с Великой Отече-
ственной войны раненные, замученные, с одной лишь мыслью 
попасть быстрее домой, к родным семьям Они не знали, что 
наш народ выселен, поэтому и приезжали. А может быть, 
специально им не говорили и отправляли их на Кавказ, чтобы 
они здесь были убиты. Из этих возвратившихся солдат мно-
гих здесь убивали. Некоторые чудом оставались в живых. За 
приезжающими здесь велась настоящая охота. Возможно 
даже, что больше половины солдат-карачаевцев, возвратив-
шихся таким образом, здесь погибло. После нашего возвраще-
ния в конце пятидесятых, в начале шестидесятых этих рас-
сказов было очень много. Если кого-то из офицеров и солдат 
карачаевцев возвращавшихся домой убивали, то преподносили 
это как убийство бандита. Обычно отрезали головы и пре-
подносили властям, как убийство бандита. За это еще шло 
поощрение, давали деньги. Власти спустя рукава смотрели на 
такие вещи. Особенно бесчинствовали те, кто был заселен в 
карачаевские дома, они вели после нашего выселения настоя-
щую охоту за фронтовиками-карачаевцами. Если карачаевец, 
то он подлежал к умерщвлению. Они не смотрели на то, что 
он воевал или нет. Такое надо помнить, чтобы подобное не по-
вторялось никогда и нигде.

Шаманов Хызыр Ахматович, мой отец, вернулся в 1943 
году, после окончания Сталинградской битвы. Он был на 
костылях, так как у него было раздроблено колено. Ему по-
счастливилось приехать домой до нашей высылки и уехать в 
Среднюю Азию вместе с семьей. Но вот многим другим менее 
повезло. Помню, как рассказывали, что нашли какой-то коло-
дец большой, куда было закидано большое количество трупов 
солдат. Его, говорят, вообще не стали открывать. Или, мо-
жет, не разрешили.
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Моя старшая сестра, Зулихат Хызыровна, 1927 года рож-
дения, рассказывала, как она собирала с Айбазовым Аубекиром, 
бывшим фронтовиком, молоко после нашего возвращения. Был 
такой в то время налог на молоко. Они ходили по домам соби-
рали его и затем сдавали. И каждый раз, кода они проходили 
мимо одного дома, Аубекир накидывался на хозяйку этого дво-
ра. Сестра как-то не выдержала и однажды спросила, откуда 
у него такая ненависть к той женщине. И вот, что он ей рас-
сказал: «Она чуть меня не убила, когда я возвратился домой в 
Гюрюльдеук, с фронта, не зная, что народ выселен. Эта жен-
щина, увидев меня, приветливо встретила, попросила, чтоб 
я постоял некоторое время и никуда не уходил, пока она не 
придет. А сама, под каким-то предлогом, ушла. Оказывает-
ся, здесь был один палач, который убивал карачаевцев-солдат, 
возвращавшихся с войны, и она хотела сказать обо мне тому 
палачу. В селе жила одна карачаевка, которая была замужем 
за ногайца. Она, узнав, кто я такой, и что я ничего не знаю о 
высылке, так как только возвратился с фронта, рассказала 
мне, что здесь многих возвратившихся солдат-карачаевцев 
убили. Она начала, чуть ли не умоляя, просить меня, чтоб я 
немедленно ушел, не то я тоже здесь, как и многие могу погиб-
нуть. Я через овраг, по ложбине, скрываясь, еле убежал. До-
брался до перевала, переночевал сидя в лесу на дереве. У меня 
с собой ничего не было, а ночевать на земле из-за зверей было 
небезопасно. На второй день я дошел до Кисловодска, и отту-
да, через военкомат, ушел вслед за народом в Среднюю Азию».

Муж моей двоюродной сестры Сарыев Амыр вернулся с 
простреленными на войне легкими также после нашей высыл-
ки, не зная об этой трагедии. Его встретила какая-то жен-
щина. Она, оказывается, была одной из тех, кто заманивала 
солдат-карачаевцев к себе, и затем отдавала их в руки убийц. 
Наша родственница была замужем за ногайца. И она оста-
лась из-за этого на Кавказе, не выселенной. Родственница слу-
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чайно увидела Амыра. Сразу же, незаметно, с помощью свое-
го мужа, они спрятали его и затем немедленно переправили в 
Ногай. В Ногае таких же солдат-карачаевцев, спасенных от 
подобного истребления после возвращения с фронта домой, 
набралось 5-6 человек. И только после этого эту группу от-
правили вслед за своим народом.

Помню, как к нашему отцу после нашего возвращения в 
родное село Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района, приш-
ли два старика. Они стали что-то обсуждать с ним. Я стал 
прислушиваться и запомнил все, о чем они говорили. Оказыва-
ется, в селе нашли разложившиеся трупы солдат в военной 
форме, и они втроем решали, что с ними делать. Помню, их 
похоронили на кладбище нашем.

Это все, что я рассказываю, то, что касается одного на-
шего села Гюрюльдеук. Помню, как говорили, что по нашей 
Шамановской улице (ныне улица Кочкарова), выше нас, ме-
тров 500-600, нашли колодец, в котором было много трупов 
солдат. Его затем забросали, а сейчас над ним хозяйствен-
ная постройка – навес» [Полевой материал автора. Информа-
тор: Шаманов Амыр Хызыровия, 1951 г.р., с. Гюрюльдеук, Усть-
Джегутинского района КЧР].

Несмотря на то, что уже прошло 70 лет со дня великой по-
беды, сегодня остаются еще безымянные герои этой войны. Это 
те фронтовики, кого не нашла справедливая благодарность, это 
те, у кого заслуженная награда была в силу политической об-
стоятельств отобрана, это те, кто еще остался лежать на полях 
сражений. Представленная работа является лишь кратким об-
зором, имеющейся научно-исследовательской проблемы, кото-
рая требует отдельного внимания, как со стороны ученых, так 
и со стороны властей. Игнорирование подобных преступлений 
военного времени сегодня соразмерно предательству памяти 
павших героев. Никто действительно не должен быть забыт и 
ничто не должно быть забыто. В заключение, приведу слова 
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поэта А. Акбаева, читая которые невольно чувствуешь боль 
давно отгремевшей войны.

… Сел на камень седой полковник
Отрешенно глядя на горы,
На покинутое селенье…
Он, прошедший в боях тяжелых
Эти огненные дороги,
Позабыл, что такое слезы.
И сидел он на сером камне
И на выцветшей гимнастерке
Чуть поблескивала на солнце
Золотая Звезда Героя,
И по смуглой щеке солдата
Одиноко слеза катилась…
… А бывало и так: солдаты,
На Кавказ возвращаясь с фронта,
Навсегда в горах исчезали,
От руки нечестивца гибли…

[Так это было. М. 1993 г., т. I, с. 269-270]
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ИСКЕНДЕРОВ Гаджимурад Абдуллаевич
(г. Махачкала)

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА НА НУЖДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1941-1945 гг.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. нанесла сель-
скому хозяйству СССР колоссальный ущерб. На протяжении 
только первых двух лет войны, 1941–1942 гг., враг оккупиро-
вав Украину, Прибалтику, Молдавию, районы Дона Северного 
Кавказа и Нижнего Поволжья, где размещались наиболее пло-
дородные сельскохозяйственные угодья, лишил страну около 
половины (47%) своих посевных площадей, в том числе 87% – 
сахарной свеклы, 50% – подсолнечника и льна-долгунца, 38% 
– зерновых культур. На оккупированных территориях нахо-
дилось 30% всех энергетических мощностей сельского хозяй-
ства, около половины (109 млн.) голов скота, в том числе 57% 
– крупного рогатого, 60% – свиней. К концу первого периода 
войны число колхозов в стране уменьшилось на одну треть, со-
вхозов – на 45%, МТС – на 31% [Советская экономика в период 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). М., 1949. С. 245-246].

Сокращение производительных сил сельского хозяйства 
происходило не только в результате потери обширных терри-
торий. Для нужд фронта и оборонной промышленности пере-
давались лучшие тракторы, автомашины, живая тягловая сила. 
К концу 1941 г. общее число тракторов в сельском хозяйстве 
(в пересчете на 15 – сильные) уменьшилось до 441,8 тыс. или 
в 1,5 раза, грузовых автомобилей – до 66 тыс., или в 3,4 раза и 
т.д. [История социалистической экономики СССР. М., 1951. Т. V. С. 
367]. Колхозы, совхозы и МТС Северного Кавказа передали ар-
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мии около трети своих механических мощностей, в том числе 
¾ автомобильного парка.

Наибольшие изъятия были произведены из совхозной си-
стемы. Из 12 совхозов и 21 МТС Чечено-Ингушетии были от-
правлены для нужд фронта 98 тракторов и 112 автомобилей, в 
Дагестанской АССР к началу 1942 г. общее число тракторов в 
совхозах уменьшилось со 136 до 101. Количество комбайнов 
сократился в 2, автомашины в 4,5 раза [Искендеров Г.А. История 
совхозного строительства в Дагестане (1920–1980 гг.). М., 1982. С. 
54]. В результате передачи в РККА лучших тракторов, – гово-
рилось в объяснительной записке ЦСУ к итогам разработки го-
довых отчетов совхозов за 1942 г., – на сельскохозяйственных 
работах в совхозах был использован тракторный парк, техни-
ческое состояние которого было значительно хуже, чем в пред 
годы» [ЦГА РД, Ф. 127-р. Оп. 3. Д. 234. Л. 18].

В МТС в республиках Северного Кавказа остались преи-
мущественно изношенная техника. В Дагестанской АССР око-
ло 75% тракторов работали уже свыше 10 лет [ЦГА РД, Ф. 127-р. 
Оп. 3. Д. 235. Л. 49].

Уровень механизации значительно снизился. На полевых 
работах стали применяться главным образом простейшие ма-
шины, живая тягловая сила и ручной труд. В 1941 г. такими 
средствами в колхозах Северного Кавказа было убрано 2/3 зер-
новых культур, в 1942 г. – 4/5. В 1942 г. во многих совхозах 
Дагестана, Чечено-Ингушетии конными машинами и вручную 
было скошено до 40% уборочных площадей зерновых [ЦГА РД, 
Ф. 127-р. Оп. 3. Д. 241. Л. 72].

В 1941–1942 гг. прекратилось снабжение сельского хозяй-
ства тракторами, сельскохозяйственными машинами и запас-
ными частями к ним, а распределение горюче-смазочных мате-
риалов было строго лимитировано.

Особенно тяжело повлияла война на обеспеченность сель-
ского хозяйства трудовыми ресурсами. В армию ушла наибо-
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лее дееспособная часть сельского населения – мужчины при-
зывных возрастов, в том числе руководители многих хозяйств, 
механизаторы, специалисты. Жители села составляли свыше 
60% численности Советской Армии [Островский В.Б. Колхозное 
крестьянство СССР. М., 1967. С. 302]. Они же пополняли и рабо-
чие кадры промышленности.

К концу 1941 г. число трудоспособных в колхозах сокра-
тилось с 35,4 млн. человек до 16,5 млн., а к концу 1942 г. – до 
15 млн. За годы войны колхозы дали армии и промышленности 
как минимум 13,5 млн. человек, или 38% всех своих трудоспо-
собных, в том числе 73,7% мужчин. Численность механизато-
ров в совхозах главным образом в связи с призывом в армию 
уменьшилась более чем в 2,5 раза, специалистов – почти в 2 
раза [Советская экономика в период Великой Отечественной вой-
ны. (1941–1945 гг.). С. 249].

Преимущество социалистической системы сельского хо-
зяйства проявилось в том, что в условиях резкого сокращения 
производительных сил колхозы и совхозы сумели успешно 
наладить производство продуктов и сырья для бесперебойно-
го снабжения ими армии, населения и промышленности. Для 
этого потребовалось перестроить на военный лад сельскохо-
зяйственное производство, мобилизовать все материальные и 
трудовые ресурсы, усилить помощь деревне со стороны рабо-
чего класса, всех горожан. В военно-хозяйственном плане на 
IV квартал 1942 г. и на1943 г. намечалось расширение посев-
ных площадей. Партия призвала сельских тружеников своевре-
менно собрать урожай.

На полевых работах основная нагрузка легла на плече жен-
щин. Тысячи женщин трудились, особенно в сезон уборки уро-
жая, на полях и плантациях колхозно-совхозной системы. В си-
стеме Дагестанского вино-промышленного треста в 1942–1943 
гг. до 70% работников составляли женщины [ЦГА РД. Ф. 490-р. 
Оп.7. Д.19. Л.12]. В совхозах всех систем обеспеченность рабо-



180

чей силой в 1942 г. составляла около 27% [ЦГА РД. Ф. 490-р. 
Оп.8. Д.34. Л.29]. В результате снижался уровень агротехники. 
Так, осенью 1942 г. и весной 1943 г. по совхозам Дагестанской 
АССР и Чечено-Ингушетии план агротехнических мероприя-
тий был выполнен в среднем на 55–56% [ЦГА РД. Ф. 490-р. Оп. 
8. Д. 34. Л. 44].

В отчете хозяйств Народного комиссариата совхозов 
РСФСР за 1943 г. указывалось, что сев затянулся из-за отсут-
ствия зяби, нехватки тягловой силы, перебоев в снабжении го-
рючим. План вспашки зяби под урожай 1943 г. был выполнен 
всего на 20,6%. Тем не менее, были хозяйства, которые в труд-
нейших неблагоприятных условиях соблюдали высокую агро-
технику. Таким хозяйством был признан совхоз «Маарлав» 
Буйнакского района, являющийся образцовым садовым и пло-
допитомническим хозяйством в 1942-1944 гг. В хозяйстве на-
ходился опорный пункт Главного консервного треста РСФСР, 
разрабатывающий вопросы внедрения передовой агротехники 
в колхозы республик Северного Кавказа [ЦГА РД. Ф. 1-р. Оп. 26. 
Д. 28. Л. 17].

Республиканские и областные комитеты партии потребо-
вали от партийных, советских и общественных организаций, 
предприятий и учреждений оперативной перестройки всей 
работы применительно к условиям военного времени. Такая 
перестройка была проведена во всех областях, республиках и 
краях Северного Кавказа.

13 апреля 1942 года Совет Народных Комиссаров (совре-
менный аналог Совета министров, – авт.) и Центральный Ко-
митет ВКП(б) принял решение «О повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней» [Важнейшие решения по 
сельскому хозяйству за 1938-1946 гг. М., 1948. С. 310] на время вой-
ны. В соответствии с этим постановлением Чечено-Ингушский 
обком ВКП(б) и Совет Министров ЧИ АССР приняли решение 
о повышении обязательного годового минимума для колхозни-
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ков и колхозниц республики до 120 дней, из которых 85 тру-
додней следовало выработать до 15 октября. Этот закон орга-
низационно закрепил происшедший подъем трудовой активно-
сти подавляющего большинства колхозников и одновременно 
явился мерой борьбы с отдельными нарушителями трудовой 
дисциплины.

Подавляющее большинство колхозников Чечено-
Ингушетии в годы Великой Отечественной войны проявили 
высокое сознание своего долга перед Родиной. В республике 
выросли сотни замечательных передовиков, которые выраба-
тывали по 400–500 и выше трудодней [Джабраилова А.М. Моби-
лизация трудящихся Чечено-Ингушетии на помощь фронту в годы 
войны. Махачкала, 1978. С.17]. Обязательный минимум трудод-
ней успешно выполняли и перевыполняли не только трудоспо-
собные колхозники, но и подростки, и даже престарелые люди.

Согласно постановлению Центрального Комитета ВКП(б) 
и Совета Народных комиссаров СССР от 13 апреля 1942 г., уве-
личивался обязательный минимум трудодней (по сравнению с 
нормами, установленными в 1939 г.) примерно в полтора раза: 
до 150 – в хлопковых и 100-120 – в зерновых и животновод-
ческих районах. Лица, не выполнявшие установленных норм, 
подлежали привлечению к судебной ответственности. Вместе 
с тем ряд решений партии и правительства был направлен на 
повышение материальных и моральных стимулов к труду. Так, 
постановлением от 2 октября 1941 р. устанавливалось, что кол-
хозы и совхозы прифронтовой полосы должны сдавать госу-
дарству лишь половину собранного урожая; постановление от 
12 января 1942 г. предусматривало выдачу премий за перевы-
полнение планов сельскохозяйственных работ; 9 мая 1942 г. 
было принято постановление о дополнительной оплате труда 
трактористам и колхозникам, работающим на прицепных ма-
шинах, за перевыполнение плана урожайности. Широко при-
менялось награждение передовиков производства орденами и 
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медалями СССР, им присваивались почетные звания, коллек-
тивам совхозов и колхозов, добившимся высоких показателей, 
вручались Красные знамена Государственного Комитета Обо-
роны, ВЦСПС, Центрального Комитета ВЛКСМ, различных 
народных комиссариатов.

Таким образом, трудовая деятельность колхозников, ра-
ботников совхозов и МТС стимулировалась рядом мер право-
вого, материального и морального характера. Принцип мате-
риальной заинтересованности как метод руководства социа-
листической экономикой применялся, хотя и в ограниченной 
форме, и в период войны.

Значительно возросла политическая и трудовая актив-
ность всех советских людей, в том числе сельских тружеников. 
Они работали самоотверженно, с полной отдачей сил, упорно 
преодолевая трудности и лишения военного времени. С новой 
силой развернулось социалистическое соревнование, в орга-
низации которого большую роль сыграли политотделы МТС 
и совхозов, партийные, комсомольские и профсоюзные орга-
низации.

Основной задачей явилось усиление политической работы 
среди колхозников, рабочих, служащих МТС и совхозов, вне-
дрение дисциплины и порядка, обеспечение выполнения плана 
сельскохозяйственных работ. В политотделы МТС и совхозов 
по Северному Кавказу было направлено более 2000 человек са-
мых лучших, преданных и знающих дело коммунистов.

ЦК ВКП(б) и Советское правительство, идя навстречу 
просьбам тружеников сельского хозяйства, в 1942 г. разреши-
ли колхозам производить посевы на неиспользуемых пахот-
ных землях смежных колхозов с согласия последних. В соот-
ветствии с постановлением СНК СССР областные и краевые 
партийные комитеты, Советы депутатов трудящихся Россий-
ской Федерации передали во временное пользование колхозам 
сотни тысяч гектаров пахотных земель смежных сельскохозяй-
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ственных артелей [//Социалистическое земледелие. 1942. 3 ноября].
В планах развития сельского хозяйства, в постановлени-

ях партии и правительства военного времени подчеркивалась 
настоятельная необходимость борьбы за повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур и продуктивности обще-
ственного животноводства. Основное внимание при этом об-
ращалось на повышение качества полевых работ, на проведе-
ние весеннего сева в сжатые сроки, лучшее качество вспашки, 
предпосевную обработку и посев, полное использование всех 
видов местных удобрений. Партийным и советским органам 
на местах: вменялось в обязанность разработать меры по обе-
спечению дальнейшего роста поголовья скота в колхозах, по-
вышению его продуктивности для удовлетворения возросших 
потребностей страны и Красной Армии в продуктах животно-
водства.

Оккупационные войска рассчитывали на быстрый развал 
колхозно-совхозного строя в стране, в том числе и на Север-
ном Кавказе. Труженики тыла осознали, что надо делать все 
возможное для снабжения армии продовольствием и сырьем. 
Уже за два года войны Ростовская область, Краснодарский и 
Ставропольский края дали государству около 200 млн. пудов 
хлеба. Кроме того, в хлебный фонд Красной Армии вне плана 
были сданы десятки миллионов пудов зерна» Такой результат 
был достигнут при крайнем напряжении сил в сложнейших 
условиях послеоккупационной разрухи и сильной засухи. Так, 
в целом по Северному Кавказу тружениками тыла было сдано 
в 1943–1945 годах 85 тыс. 141 центнеров зерна. Если сравнить 
с общими показателями России 617 тыс. 724 центнеров зерна, 
то это составляет всего лишь 13%. Дело в том, что некоторые 
районы еще были заняты противником. Так, Краснодарский 
край был освобожден лишь в октябре 1943 года. Картофеля и 
овощей было произведено 18 тыс. 284 центнеров; по РСФСР 
– 303 тыс. 816 кг = 6%. По СССР – 4%: по Северному Кавка-
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зу 349,6 тыс. (ц) мяса и сала, показатель по РСФСР – 10,1%, 
20780 центнеров масла, показатель по РСФСР – 0,8; 479129 
тыс. литров молока, показатель РСФСР – 6 %; 646349 сотни 
штук яиц, показатель по РСФСР – 10,3%; 192007 центнеров 
шерсти овечьей, показатель по РСФСР – 20,4% [Шебзухов М.Х. 
Трудовая активность народов Северного Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны. Махачкала, 1993. С. 32].

В фонд обороны было сдано сельхозпродукции в 1943–1945 
гг. по Северному Кавказу – 7753,1 тыс. центнеров зерна, что 
составляет к показателю по РСФСР – 20,9%; 470,7 тыс. цент-
неров к показателю по РСФСР – 10,2%; 1792 тыс. центнеров 
мяса и сала, что составляет к показателю по РСФСР – 4,03 %; 
147,1 центнеров масла, к показателю по РСФСР – 7 %; 2318,4 
тыс. литров молока, к показателю по РСФСР – 7,037%; 268,1 
центнеров сыра и брынзы, к показателю по РСФСР – 70,9 %; 
4I43 сотни штук яиц, к показателю по РСФСР – 10,3%; 1233,4 
центнеров шерсти овечьей, к показателю по РСФСР – 90% [ГА 
РФ. Ф. 7486. Д. 704. Л. 16-132].

Несмотря на проводимую большую организаторскую и 
массовую работу, государственные органы исследуемого ре-
гиона не сумели до конца преодолеть огромные трудности в 
развитии сельского хозяйства. Тем не менее, была значительно 
повышена производительность труда в коллективах, что по-
зволило увеличить поставки сельскохозяйственной продукции 
фронту и стране в целом.
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КАЙМАРАЗОВА Лейла Ганиевна,
ЛЫСЕНКО Юлия Михайловна

(г. Махачкала)

«ВОЕННОЕ ДЕТСТВО» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Показать войну глазами ребёнка, сквозь призму детского 
восприятия мира, протянуть ниточку от сердца к сердцу, пере-
жившему главную катастрофу ХХ века, поведать о человеке 
маленьком, но увидевшем самые страшные страницы истории 
Великой Отечественной войны, стараются писатели и поэты, 
составители сборников документов, профессиональные исто-
рики и краеведы, авторы художественных и документальных 
фильмов.

В разных уголках нашей страны различными организация-
ми и энтузиастами издано немало научно-популярных работ, 
посвященных «детям войны». Так, сборник «Детство, опален-
ное войной» [Искитим, 2010] содержит интересную и разно-
плановую информацию об искитимцах, чье детство выпало на 
годы Великой Отечественной войны. Инициатором выпуска 
такого альманаха стал Совет ветеранов города, а воплотили 
задуманное в жизнь сотрудники редакции «Искитимской газе-
ты». Они собирали информацию о детях войны, встречались с 
ними, записывали их воспоминания. Итогом этой работы стали 
20 полноценных зарисовок и очерков об их земляках.

В книге «Самый памятный день войны. Письма-исповеди» 
[М., изд-во «Вече», 2010] опубликованы письма-воспоминания, 
присланные читателями в ответ на обращение газеты «Комсо-
мольская правда» в 1961 и 1965 гг. В каждом – рассказ о са-
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мом памятном дне или событии войны. В сборник также вошли 
письма тех, кто в войну был ребёнком, чудом выжил в окку-
пации, был «сыном» или «дочерью» полка. Люди в письмах 
«снимали тяжесть с души», стремясь зафиксировать и донести 
до других свою боль утрат, гордость и радость за Победу. Рас-
сказы рядовых участников событий создают картину поистине 
народной войны, народных страданий и всенародного подвига.

С большим интересом читается вышедший в 1988 г. в 
Москве сборник публицистических рассказов Э. Максимовой 
«Дети военной поры».

В 2007 г. при кафедре новейшей истории России Северо-
Осетинского государственного университета создана поиско-
вая группа, в которую вошли студенты исторического факуль-
тета, а также школьники с. Дур-Дур и Дзуарикау. Группа за-
нимается сбором воспоминаний ветеранов войны, тыла, детей 
войны, проводит поисковую работу, привлекая методы устной 
истории. О внимании к устной истории, к истории повседнев-
ности говорит и опубликованная этой группой небольшая кни-
га «Я вспоминаю: свидетельства детей Великой Отечествен-
ной» [составители: Хубулова С.А., Хаблиева Л.Ч., Милостивая 
Н.Ю., Кочиева Е.Х. Владикавказ, ИПО СОИГСИ, 2010]. В издании 
приведены факты и свидетельства, которые, по мнению соста-
вителей, «никогда в исследованиях не публиковали и просто 
замалчивали», о которых не упоминалось в открытой печати.

Сборник «Великая Отечественная война в историческом 
знании и народной памяти. Материалы региональной научно-
практической конференции. 20-21 октября 2010 г.» [Ставро-
поль, изд-во СГУ, 2010] содержит материалы конференции, про-
веденной на базе исторического факультета Ставропольского 
государственного университета при поддержке РГНФ (проект 
№10-01-03417 г-р). В них приведены воспоминания, как взрос-
лых, так и детей, переживших оккупацию и другие сложности 
военного времени.
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Большой интерес у специалистов и широкого круга чи-
тателей вызвала монография Кринко Е.Ф., Тажидинова И.Г., 
Хлынина Т.П. «Частная жизнь советского человека в условиях 
военного времени: пространство, границы и механизмы реали-
зации (1941-1945 гг.) [Ростов-на-Дону, изд-во ЮНЦ РАН, 2013]. В 
исследовании, выполненном при финансовой поддержке РГНФ 
(проект № 12-01-00127а), определяются границы частной жиз-
ни как предмета изучения, рассматриваются особенности ее от-
ражения в исторических источниках. Значительное внимание 
уделено семейным отношениям, любви, дружбе, жилищному и 
религиозному вопросам в жизни советского человека, а также 
практикам использования свободного времени в 1941–1945 гг. 
Работа написана на основе различных источников официаль-
ного и личного происхождения, включая записанные самими 
авторами интервью с очевидцами и участниками событий.

В 2011 г. в цикле «Живая история. Повседневная жизнь че-
ловечества» вышла, рассчитанная на специалистов и широкий 
круг читателей, книга Б.Н. Ковалева «Повседневная жизнь на-
селения России в период нацистской оккупации». В ней пред-
ставлен богатый и уникальный материал, раскрывающий па-
нораму реальной жизни и мотивы поведения людей в условиях 
оккупации.

Сборник «Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 
Воспоминания участников событий» [Махачкала, 1962] содер-
жит более 100 отдельных воспоминаний партийных и совет-
ских работников, железнодорожников и портовиков, промыш-
ленных рабочих и колхозников, учителей и работников науки 
из гг. Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, сел Хунзах-
ского, Кахибского, Ботлихского, Гунибского, Акушинского, 
Левашинского, Лакского, Ахтынского, Касумкентского, До-
кузпаринского и других районов Дагестанской АССР. Воспо-
минания отражают самоотверженную работу тружеников тыла 
– строительство оборонительных сооружений, сбор средств в 
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фонд обороны Родины, заботу о раненых, о детях-сиротах, о 
семьях фронтовиков, процессы, которые шли в Дагестане в эти 
годы в сфере культуры, образования и науки. В рассказах оче-
видцах говорится о том, как своим напряженным трудом про-
стые дагестанцы, в том числе представители молодежи, в то 
суровое время приближали заветную Победу.

Задача сохранности документов 1941–1945 гг. обозначи-
лась еще в ходе войны. 22 января 1943 г. ЦК ВКП (б) рекомен-
довал местным партийным организациям создать комиссии по 
истории Великой Отечественной войны. При Дагестанском об-
коме ВКП (б) такая комиссия была создана под председатель-
ством Г.А. Аликберова (секретарь обкома по агитации и пропа-
ганде) и уже упомянутая выше А.Т. Путерброт. Комиссия по-
делала огромную работу по сбору документов о фронтовиках-
дагестанцах, выпуску листовок и фотоматериалов. Часть этих 
документов, сохранившихся в Центральном государственном 
архиве Республики Дагестан, вошла в сборник архивных до-
кументов «Верю в нашу победу» [авторы-составители Р.И. 
Джамбулатова и Д.С. Эмиров], изданном в Махачкале в 1986 г. 
В сборник, наряду с письмами, вошли документы, публикации 
из газет «Правда», «Красная звезда», «Дагестанская правда». 
Письма были как с фронта, так и от тружеников тыла: колхоз-
ников, рабочих, интеллигенции, молодежи, пионеров и школь-
ников. Высокая эмоциональная наполненность, гражданский 
пафос писем с фронта и на фронт, очерков, зарисовок, стихов 
во многом определили и характер книги.

В 2000 г. была издана научно-популярная работа Г.Ш. 
Каймаразова «Немеркнущий подвиг народа», рассчитанная 
не только на историков, но и на широкий круг читателей, ин-
тересующихся историей. В книге освещается история герои-
ческой борьбы и самоотверженного труда народов Дагестана 
в годы Великой Отечественной войны, излагаются факты о 
вкладе молодежи, школьников в оборонную, образовательную, 
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культурно-просветительную работу, работу в сфере здравоох-
ранения. В книге Муртазалиева О.М. «40 лет ТОКСу» [Махач-
кала, 2011] рассказывается о бесценной поисковой работе, кото-
рую ведут краеведы-следопыты (ТОКС) Дагестана по поиску 
героев-дагестанцев, защищавших Родину в годы Великой От-
ечественной войны, а также героев-афганцев и героев локаль-
ных войн в Дагестане по увековечиванию их подвигов.

В 2013 г. в махачкалинском издательстве «Эпоха» вышла 
книга «Был такой город. Махачкала: Воспоминания» [авторы 
проекта Анохина С.А., Санаева П.О.]. Сами авторы-составители 
рассматривают издание как альтернативную официальной и 
официозной истории историю детских впечатлений, семейных 
и бытовых подробностей повседневной жизни горожан. Есть в 
книге и воспоминания, относящиеся к военным и первым по-
слевоенным годам. Рассказы горожан иллюстрированы фото-
графиями и документами (от читательского билета до метри-
ки о рождении, гашеных марок и открыток с махачкалинским 
штемпелем) из семейных, государственных архивов и музей-
ных фондов.

Практически на всем постсоветском пространстве начал-
ся настоящий бум устно-исторических исследований. Нередко 
они формировались как своеобразная альтернатива «официаль-
ной» историографии, позволявшие «услышать» те социальные 
группы, голоса которых прежде не были слышны на страницах 
работ советских историков – «восточных рабочих», военно-
пленных, женщин, детей. В последние годы возрастает значи-
мость виртуального пространства и новых форм презентации 
исторических знаний, что сопровождается созданием специ-
ализированных порталов, сайтов, баз данных и электронных 
архивов, содержащих крупные блоки информации по истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Сегодня, с расширением информационных возможностей, 
открывается огромное поле деятельности для исследовате-
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лей, растет интерес историков к проблемам «истории снизу». 
Этот процесс находит отражение в изданиях последних лет 
городов и регионов [интернет-ресурс: http://war.evpatoriya-history.
info/people/detskie-vospominaniya-o-voine.php], отдельных школ, 
сайтах публикации документов (к примеру, специальный сер-
вис – интернет-ресурс: http://www.docme.ru/doc/ 117488/
vospominaniya-detej--opalennyh-vojnoj), литературных сайтах. 
Так, например на интернет-сайте «Проза.ру» – крупнейшем 
русскоязычном портале, посвященном современной прозе, 
размещено более 200 воспоминаний детей войны из различных 
уголков бывшего СССР, как и на интернет-сайте http://www.
litcetera.net/ и др. Стоит отметить, что есть отдельные сайты, 
посвященные именно воспоминаниям о военных годах, в част-
ности, сайт «Помним о детстве, опаленном войной» [интернет-
ресурс: http://timos.ucoz.ru], портал ассоциации благотвори-
тельных организаций России «Дети Великой Отечественной 
войны», сайт Международного интернет-конкурса «Страница 
семейной славы 2014» [интернет-ресурс: http://pobeda.vif2.ru], 
интернет-сайт «Опаленное детство», на котором собраны вос-
поминания еврейских детей. На интернет-сайте http://dalizovut.
narod.ru/okkup/gl_detey.htm представлены воспоминания детей 
Харькова об оккупации, о детях военных лет рассказывает и 
интернет-сайт Владимирской региональной общественной ор-
ганизации «Дети войны».

В социальных сетях Интернета неравнодушными гражда-
нами страны также ведется работа по сбору фотографий и вос-
поминаний «детей войны» с целью их актуализации. Только в 
сети «Фейсбук» («Facebook») есть более пяти групп по данной 
тематике. Они по фактологическому наполнению неравнознач-
ны, но можно только приветствовать данную инициативу. Так, 
Наталия Силаева из г.Томска инициировала в 2014 г. соци-
альный проект «Дети войны», целью которого было создание 
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сборника воспоминаний тех, кто в Великую Отечественную 
войну был ребенком.

26 февраля 2015 г. в программе «Доброе утро» на Первом 
канале телевидения был анонсирован первый фильм докумен-
тального проекта «Прививка от фашизма» посвященного «де-
тям войны». Автор – Евгений Александрович Латий. В фильме, 
в котором использована отечественная и немецкая кинохрони-
ки, рассказывается об оккупации и освобождении Орловской 
области в годы Великой Отечественной войны. Своими воспо-
минаниями о событиях тех лет поделились орловцы – ветераны 
и «дети войны». Их рассказы и легли в основу документаль-
ного фильма. Свою работу авторы адресовали подрастающему 
поколению. Они считают, что историю Второй мировой войны 
можно выучить по учебникам, однако ее уроки станут понятны 
только из личного общения с участниками событий военных 
лет. Один из авторов фильма «Прививка от фашизма» Алек-
сандр Ильин подчеркнул: «Как нам кажется, «дети войны» 
могут найти общий язык с современными подростками. Мы 
должны на генетическом уровне донести следующим поколе-
ниям свою ненависть к фашизму и нацизму, чтобы уроки Вто-
рой Мировой войны были усвоены всеми». В планах создателей 
проекта – передать 15 тысяч дисков с записью фильма в учеб-
ные заведения региона в целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

К 70-летию Победы еженедельник «Аргументы и факты» 
выпустил уникальную книгу «Детская книга войны. Дневники 
1941-1945 гг.» [М., 2015], в которой объединены 35 дневников, 
написанных детьми в 1941-1945 гг., половина из которых опу-
бликованы впервые. Составители собрали и опубликовали ар-
хивные документы, семейные реликвии, фотографии, 35 днев-
ников советских детей, написанных в тылу, блокадном Ленин-
граде, гетто и концлагерях, нацистской Германии. Также «Ар-
гументы и факты» инициировали проект «Пионеры-герои», 
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составив газету в электронном виде и размещенную на сайте 
издания. В ней содержаться сведения о мальчишках и девчон-
ках, совершивших подвиги в годы войны.

Хотя «дети» и «война» – понятия несовместимые, но ре-
альность тех суровых годов была такова, что дети жили и тру-
дились рядом с взрослыми и своим посильным трудом стара-
лись приблизить Победу. Они приближали ее, работая в поле, 
на военном заводе, на фабрике, в госпитале.

В «советской» группе изданий просматривается идеологи-
ческая направленность. Кроме того в изданиях этого периода 
упор делался не на личность, а на событие (в нашем случае, 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.), определялся 
строгий выбор тем и сюжетов, существовали закрытые зоны, 
темы, отношения, личности, связи и т.д., присутствовали не-
домолвки и недосказанность. Вместе с тем издания советских 
лет, выполненные добросовестно и скрупулезно, необычайно 
информативны. Часть изданий постсоветского времени (осо-
бенно первых лет) носили публицистический характер. Вместе 
с тем, изданных отдельных монографий, документальных пу-
бликаций, посвященных воспоминаниям детей войны, сегодня 
немного.

К сожалению, сегодня молодое поколение, да и не толь-
ко оно, мало знает об истории своей страны, в том числе об 
истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. А ведь 
свидетелей событий военных лет с каждым годом становится 
все меньше и меньше, и если сейчас не записать воспоминания 
их очевидцев, то они исчезнут вместе с людьми, не оставив за-
служенного следа в истории. Именно сохранение и популяри-
зация этих бесценных свидетельств одна из важных задач для 
современных историков.
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КОДЗОЕВ Нурдин Даутович
(г. Магас)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНГУШСКОГО РОДА 
ХАМХОЕВЫХ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.

После начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Ингушетия, как и весь Советский Союза, оказалась вовле-
ченной в военные события. Ингуши приняли участие во всех 
основных военных кампаниях, во всех решающих битвах и 
сражениях этой войны. Брестскую крепость обороняли боль-
шое количество солдат, призванных из Чечено-Ингушетии 
[Ингушетия в Великой Отечественной войне. (сост. Т.У. Яндиева). 
Кн. 1. Ростов-на-Дону, 2005. С.38-43.].

Около семи тысяч ингушей были призваны в армию [Ибра-
гимбейли Х.-М. Сказать правду о трагедии народа // «Политическое 
обозрение». 1989. № 4. С.62]. Многие ушли на фронт доброволь-
цами. Они сражались на всех фронтах войны 1941-1945 гг. [Ян-
диева М. Ингуши на фронтах Второй мировой войны. Назрань-М., 
2004]. «Активно шли на территории Ингушетии мобилизацион-
ные мероприятия. В ЧИАССР было развернуто свыше десяти 
мобилизационных пунктов. 25 июня 1941 г. бюро обкома ВКП 
(б) заслушало и обсудило доклад областного военкомата и ряда 
секретарей райкомов партии «О политико-моральном состоя-
нии населения республики в связи с проведением мобилиза-
ции», в котором отмечалось, что мобилизация во всех городах и 
районах проходит на высоком идейно-политическом уровне… 
В августе 1942, феврале и марте 1943 г. были проведены три 
призыва добровольцев из числа ингушей и чеченцев в Красную 
армию. Итоги последних двух были заслушаны обкомом ВКП 
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(б) в мае 1943 г. отмечалось, что призыв «сопровождается 
проявлением подлинного советского патриотизма»… В общем 
и целом, по данным некоторых современных исследователей, 
на фронтах Великой Отечественной войны сражался более, 
чем каждый десятый житель Ингушетии» [История Ингуше-
тии. (Отв. ред. Н.Д. Кодзоев). Ростов-на-Дону, 2013. С. 488-489].

Многие представители ингушского народа удостоились 
высоких правительственных наград.

В данной работе пойдет речь об участниках войны – пред-
ставителях рода Хамхоевых. По неполным данным, которые 
удалось собрать автору, во Второй мировой войне только пред-
ставителей рода Хамхоевых ушло на фронт более восьмидеся-
ти человек, большинство – добровольцами.

Хамхоевы – древний ингушский род, выходцы из горного 
башенного поселения Хамхи. Представители рода носят раз-
ные фамилии: Хамхоевы, Албаковы, Атиговы, Балкоевы, Бек-
бузаровы, Гайтукиевы, Гастемировы, Измайловы, Кациевы, 
Мартазановы, Сакаловы, Шутуровы и др.

* * *
Муса Сосламбекович Атигов родился в 1924 г. в с. Гамур-

зиево Назрановского района Ингушской автономной области. 
В 1942 г. добровольцем ушел на фронт. В звании рядового в со-
ставе 10-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в осво-
бождении от немцев Донбасса, Таганрога, Днепропетровска, 
Курска. Во время Курской битвы был тяжело ранен и в течение 
года находился на лечении в госпитале. После госпиталя, став 
инвалидом войны, был демобилизован. Уехал в Казахстан ис-
кать своих близких, сосланных туда в 1944 г. Награжден ор-
денами: Отечественной войны I степени, Славы III степени, 
Трудовой Славы III степени, медалью Жукова и другими па-
мятными (юбилейными) медалями.
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«Атигов М.С.ушел на фронт совсем юным – в 18 лет. Он 
побывал во многих кровопролитных сражениях. В составе 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии сражался в боях, защищая от 
врага Донбасс и Днепропетровск. Получив ранения, был от-
правлен на лечение. После госпиталя он вновь в рядах действу-
ющей армии. Муса Атигов – участник знаменитой Курской 
битвы. Именно здесь он получил тяжелое ранение обеих ног… 
Целый год провел Атигов М.С. в иркутском госпитале. Вы-
писался инвалидом Отечественной войны II степени. Потом 
была жизнь в Казахстане – среди своих земляков, оказавшихся 
в депортации. Муса Атигов трудился в колхозе «Север» села 
Степановка Кустанайской области. В 1957 году вернулся на 
Северный Кавказ, в родное село Гамурзиево. Вместе с женой 
он воспитал 13 детей» [Амирова М. И в тылу врага. //«Сердало». 
5 февраля. 2005 г.].

Саип Эголаевич Хамхоев, 1907 г.р., уроженец с. Базорки-
но Назрановского округа. Призван Орджоникидзевским ГВК 
23 июня 1941 г. Рядовой. Последнее место службы: 608 ЛАП. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г. [ЦА МО РФ. Ф.58. Оп.18004. 
Д.1212]. Хамхоев С.Э. перед войной работал главным редак-
тором газеты «Рабочая Осетия» (г.Орджоникидзе). На второй 
день после начала войны, 23 июня, он был призван на фронт. 
И уже после окончания войны – в 1946 г. семья получила изве-
щение о том, что Саип Эколгаевич пропал без вести. В данное 
время у него осталась дочь – Лидия Саиповна Хамхоева, кото-
рую отец видел только годовалую. Она окончив медицинское 
училище в г. Кокчетав, живет в г. Абае Карагандинской об-
ласти Казахстана, работает медсестрой в городской больнице 
[Демьянова Ю. Сестра милосердия //газета «Индустриальная Кара-
ганда». 15 июня. 2013 г.].

Махмуд Магометович Хамхоев, родился в 1910 г. в с. Сред-
ние Ачалуки. На военную службу был призван 1 ноября 1930 
г. и был зачислен в 21-й кавалерийский полк 4-й кавалерий-
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ской дивизии. В дальнейшем он был помощником командира 
взвода, старшиной 4-го запасного кавалерийского полка от-
дельной национальной кавалерийской бригады. В 1939 г. он 
окончил курсы младших лейтенантов при 12-й кавалерийской 
дивизии. Приказом НКО №04431 ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта. Был командиром сабельного взвода 85-
го кавалерийского полка, командиром взвода конных развед-
чиков 177-го стрелкового полка, командиром эскадрона штаба 
31-й стрелковой дивизии. 31-я стрелковая дивизия, в которой 
служил Махмуд Магометович, дислоцировалась под Сталин-
градом. В 1939 г. дивизия была переброшена в Баку, оттуда в 
начале 1940 г. – в Армению, на границу с Турцией. Непосред-
ственное участие в боевых действиях начал с октября 1941 г. 
в должности командира эскадрона при штабе 31-й стрелковой 
дивизии. Приказом по 56-й армии №024 от 6 ноября 1941 г. 
ему было присвоено звание лейтенанта. В это время дивизия 
вела тяжелые оборонительные бои под Таганрогом. Ей проти-
востояла мощная танковая группа генерала Клейста, которая 
рвалась на Северный Кавказ. В декабре 1941 г. конники лейте-
нанта Хамхоева, выполняя особое задание командующего 56-й 
армией у реки Миус внезапно ворвались в расположение одно-
го из подразделений дивизии СС «Адольф Гитлер» и учинили 
там основательный переполох, захватив нескольких «языков».

«Наградной лист. Хамхоев Махмуд Магомедович. 1910 г.р. 
Ингуш. Лейтенант. Командир отдельного кавалерийского эска-
дрона 31 стрелковой дивизии. Представляется к награждению 
орденом Красной Звезды. В Красной армии с 1930 г. Краткое, 
конкретное описание личного боевого подвига: в боях на реке 
Миус с 13 октября 1941 г. противник выбросил десант в тыл 
передовым частям дивизии, имея целью нарушить управление 
частями и проводить диверсии. Десант был выброшен в районе 
наблюдательного пункта командира дивизии, ночью и с рас-
света начал действия. Находившемуся в охране наблюдатель-
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ного пункта командиру конного взвода лейтенанту Хамхоеву 
было приказано стремительным броском уничтожить десант 
(численность десанта известна не была). Тов. Хамхоев смело 
и решительно скомандовал: по коням! И бросился на окружив-
ших наблюдательный пункт автоматчиков, которых оказалось 
12 человек, из них 7-х зарубил, а пятерых привел в плен. 26 
декабря 1941 г. во главе разведгруппы проводил разведку на 
кургане Соленый. Добравшись до окопов противника, лично 
захватил пленного и застрелил офицера, но затем в рукопаш-
ной схватке с подоспевшим противником был ранен, вынуж-
ден пристрелить пленного, доставил пистолет, пояс и фураж-
ку офицера. Тов. Хамхоев является бесстрашным и храбрым 
командиром-конником, всегда личным примером показывает, 
как нужно уничтожать фашистскую нечисть. Достоин на-
граждения ордена Красной Звезды.

Командир 31 стрелковой дивизии генерал-майор Озимин. 
Военный комиссар дивизии полковой комиссар Хомутов. 7 мая 
1942 г.

Заключение Военного совета армии.
Достоин награждения медалью «За отвагу».
Приказом по войскам 56-1 армии № 08/н от 20 мая 1942 г. 

награжден медалью «За отвагу» [ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. 
Ед.хр. 623].

Командиром 31-й стрелковой дивизии генерал-майором 
Озиминым в феврале 1942 г. лейтенанту Хамхоеву М.М. за 
боевые заслуги был подарен именной пистолет системы «Мау-
зер» за № 13217.

В июне 1942 г. Хамхоев М.М. получил тяжелую контузию, 
до августа 1943 г. лечился в военных госпиталях и по состоя-
нию здоровья был демобилизован.

В 1942 г. был награжден медалью «За отвагу». Был пред-
ставлен к ордену «Красного Знамени». В 1965 г. награжден 
юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отече-
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ственной войне», в 1967 г. – медалью «50 лет Вооруженным 
Силам СССР».

Маршал авиации, Герой Советского Союза С.А. Красов-
ский писал Махмуду Магомедовичу: «Я вспоминаю тяжелые 
бои в октябре 1941 года под Таганрогом. Восхищаюсь бесстра-
шием кавалеристов отдельного эскадрона, уничтоживших в 
конном строю фашистский десант. Бойцы гордились такими 
командирами, как Вы, Махмуд Магомедович, которые своим 
примером вдохновляли в народе веру в победу, непобедимость 
советского народа».

Бывший начальник штаба 31-й стрелковой дивизии, пол-
ковник П.И. Кочетков писал Хамхоеву М.М.: «Уважаемый 
боевой товарищ Махмуд Хамхоев! Я помню атаку Ваших кава-
леристов под Самбеком, когда вы уничтожили группу эсэсов-
ских головорезов из дивизии «Адольф Гитлер», прорвавшихся в 
тыл командного пункта. Если бы Вы тогда умно не поступи-
ли, пожалуй, мне сегодня не пришлось бы не только читать 
Ваше письмо, но и писать Вам ответ. Вы спасли тогда всех 
людей, находившихся на КП. За эту атаку Вам лично пожал 
руку находившийся здесь генерал авиации С.А. Красовский».

В феврале 1944 г., как и весь ингушский народ, Хамхоев 
М.М. был объявлен «врагом народа» и сослан в Казахстан, в 
Кустанайскую область. После возвращения из ссылки в 1957 г. 
жил в с. Яндаре, работал плотником в Сунженском нефтепро-
мысловом управлении. Умер в 1968 г. после тяжелой болезни 
[Архив Ингушского государственного музея краеведения].

Воевали на фронтах Второй мировой войны также два род-
ных брата Махмуда Магометовича Хамхоева – Хасан и Хаваж.

Хасан Магомедович Хамхоев, 1918 г.р. Уроженец с. Янда-
ре. Был призван в армию Сунженским РВК в феврале 1940 г. 
Пропал без вести. [ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп.977531. Д.33]. Хамхоев 
Х.М. родился в 1917 г. Был призван в 1938 г. Участник Финской 
войны. Являлся помощником командира пулеметного взвода.
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Хусейн Мусиевич Хамхоев родился в 1916 г. в с. Мужичи 
Назрановского округа Терской области. Призван в феврале 
1940 г. в 599 стрелковый полк, в котором он служил до октября 
1942 г. С октября 1942 г. по июль 1944 г. находился в партизан-
ских отрядах в белорусских лесах: в отряде им. Багратиона, в 
бригаде им. Ворошилова. С июля 1944 г. по март 1945 г. являл-
ся бойцом истребительного батальона при Молодечненском 
РО МВД. С марта по декабрь 1945 г. являлся стрелком при Мо-
лодечненском пересыльном пункте. С декабря 1945 г. по июнь 
1946 г. был стрелком топографического отряда. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 
1946 г. был демобилизован. Имел государственные награды: 
орден «Отечественной войны» II степени, медаль «Партизану 
Великой Отечественной войны» 1-й степени, медали: «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль Жукова, «Ве-
теран труда».

Абукар Газотович Хамхоев родился в 1910 г. в с. Яндаре 
Назрановского округа Терской области. В начале 1930-х г. 
окончил техникум в г. Орджоникидзе по специальности «фи-
нансы». До депортации работал заведующим финотделом Га-
лашкинского района Чечено-Ингушской АССР. Участник Вто-
рой мировой войны. Воевал под Сталинградом. Был тяжело 
ранен и комиссован.

Ахмед Турлович Хамхоев родился в 1912 г. в с. Яндаре 
Назрановского округа Терской области. Призван на военную 
службу в1941 г. Пропал без вести.

Али Осиевич Хамхоев родился в 1911 г. Участник Вто-
рой мировой войны. Имеет награды: орден «Отечественной 
войны» II степени, медали «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне», «Тридцать лет победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Воору-
женных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль 
Жукова.

Магомет Дзарахметович Мартазанов родился в 1922 г. 
в сел. Гамурзиево Горской АССР. На фронте с января 1942 г. 
Командир минометного взвода 174-го стрелкового полка 20-ой 
стрелковой дивизии 28-й армии, младший лейтенант. Прика-
зом по 28-й армии № 0179 от 22.06.1944 г. направлен в резизерв 
офицерского состава армии. Приказом №0249 от 31.07.1944 г. 
по 28-й армии назначен командиром минометного взвода 152-
й стрелковой дивизии. [Справка из Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ № 11/135660 от 15.12.2002 г. /Личный архив 
А.М. Мартазанова].

Салман (Сергей) Асманович Мартазанов, двоюродный 
брат Магомета Дазарахметовича Мартазанова, родился в 1918 
г. в с. Гамурзиево Назрановского округа. В 1939 г. был призван 
в Красную Армию Орджоникидзевским РВК. Служил пилотом 
8-го разведывательного авиаполка 3-й Воздушной армии. Уто-
нул 18 мая 1944 г. похоронен на городском кладбище г. Ве-
лиж Смоленской области [Справка из Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ № 11/58773 от 26.02.1996 г. /Личный архив 
А.М. Мартазанова].

Берснако Бексултанович Хамхоев, род в 1923 г. в с. Али-
Юрт. Призван Назрановским РВК в 1942 г. Сержант. Пропал 
без вести в июне-июле 1944 г. [ЦА МО РФ. Ф.58. Оп. 18004. Д. 
644; ЦА МО РФ. Ф.58. Оп. 977523. Д. 237].

Дауд Сулейманович Хамхоев родился в 1918 г. в с. Галгай-
Юрт Назрановского округа Терской области. Являлся сыном 
известного в Ингушетии религиозного деятеля Сулеймана-
муллы Хамхоева. Участник Второй мировой войны. Добро-
вольцем ушел на фронт в октябре 1941 г. Воевал в составе 93-
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го стрелкового полка. В 1942-1944 гг. служил командиром от-
деления в 273-й стрелковой дивизии. В 1944-1945 гг. – старши-
на пулеметной роты 986-го стрелкового полка, входившего в 
5-ю ударную армию 1-го Белорусского фронта. Был награжден 
двумя орденами «Красной Звезды» (№1318166 и №1748040), 
орденом «Отечественной войны» 1 степени (№1818425), меда-
лями «За отвагу» (№1632645), «За победу над Германией», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Приказами Верховного Главнокомандующего были объяв-
лены благодарности: за отличные боевые действия, проявлен-
ные при выходе на реку Западный Буг и за участие в боях по 
освобождению г. Хелм от немецких захватчиков; за отличные 
боевые действия при вторжении в пределы Брандербургской 
провинции (приказ от 11 января 1945 г. за № 266); за отличные 
боевые действия при прорыве обороны противника на запад-
ном берегу Вислы южнее Варшавы (приказ от 16 января 1945 г. 
за № 221); за отличные боевые действия при прорыве обороны 
немцев на реке Одер в наступлении на Берлин и проявленные 
при этом мужество и героизм (приказ от 23 апреля 1945 г. за 
№ 339); за отличные боевые действия по окружению и ликви-
дации группы немецких войск юго-восточнее Берлина (приказ 
от 2 мая 1945 г. за №357) [Ингушетия в Великой Отечественной 
войне. /сост.: Т.У. Яндиева. Кн.1. Ростов-на-Дону, 2005. С. 70].

«Наградной лист. Хамхоев Давид Сулейманович. Звание: 
старшина. Должность: старшина 2 стрелковой роты. Год рож-
дения: 1918. Национальность: ингуш. Партийность: член 
ВКП(б). В Красной армии с 1941 г. Призван: Пригородный 
РВК Чечено-Ингушской АССР. Краткое, конкретное изложе-
ние личного боевого подвига или заслуг: в боях 22-25 июня 1944 
г. в районе населенного пункта Блаженик Вербского района 
Волынской области, под сильным артиллеристским, миномет-
ным и пулеметным огнем противника, бесперебойно доставлял 
боеприпасы на передний край и своевременно снабжал продо-



202

вольствием личный состав роты. Участвовал в отражении ата-
ки противника и из личного оружия уничтожил 5 немцев. Вы-
нес с поля боя 3-х раненых бойцов. Награжден медалью «За 
отвагу» [ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Ед.хр. 4146].

«Наградной лист. Хамхоев Давид Сулейманович. Звание: 
старшина. Должность: старшина 1 пулеметной роты 220 стрел-
кового полка 4 стрелковой Бежицкой дивизии. Представляется 
к ордену «Красная звезда». Год рождения: 1918. Националь-
ность: ингуш. Партийность: член ВКП(б). Участие в боях: на 
фронтах Отечественной войны с 1943 года. Ранения: ранен 2 
раза. В Красной армии с 10.10. 1941 г. Призван Пригородным 
РВК Чечено-Ингушской АССР. Ранее был награжден: орде-
ном Красной Звезды пр. 4 сБд № 0127/н 10.08. 1944 г., медалью 
«За отвагу» пр. 220 сп. 031/н 27.07. 1944 г. Краткое, конкрет-
ное изложение личного боевого подвига или заслуг: в наступа-
тельных боях при прорыве обороны противника на плацдарме 
на западном берегу реки Одер тов. Хамхоев, являясь старши-
ной роты, под сильным артиллерийско-минометным огнем 
противника бесперебойно снабжал роту боеприпасами и горя-
чей пищей, что способствовало общему успеху в бою. Лично 
доставил в роту 30 ящиков с боеприпасами, лично сам вынес с 
поля боя 4-х раненых бойцов. За отличные боевые действия, за 
обеспечение роты всем необходимым во время боя, за доставку 
под сильным артиллерийско-минометным огнем 30 ящиков с 
боеприпасами и за вынос с поля боя 4-х тяжелораненых наших 
бойцов достоин награждения правительственной награды 
ордена «Красная Звезда».

Командир 220 стрелкового полка майор (Климин). 5 мая 
1945 г.

Приказом по частям 4-й стрелковой Бежицкой дивизии 
№ 045/н от 7 мая 1945 г. награжден орденом «Красная Звез-
да». Начальник отделения кадров капитан (Погорелов). 8 мая  
1945 г.» [ЦА МО РФ. Ф.33. Оп. 687572. Ед.хр. 1176].
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В 1944 г., после выселения ингушей в Северный Казахстан 
в 1944 г., Д.С. Хамхоеву объявили, что он, как представитель 
народа-предателя, тоже должен отправиться в ссылку в Казах-
стан. Заступничество командования помогло ему остаться на 
фронте.

Войну Д.С. Хамхоев окончил в Берлине в мае 1945 г. Де-
мобилизовался в 1946 г. После демобилизации отбыл в ссылку 
в Казахстан, куда были сосланы его родные вместе со всем на-
родом в 1944 г.

В 1987 г. Дауд Сулейманович получил от председателя Со-
вета ветеранов 5-ой Ударной армии благодарственное письмо: 
«Дорогой Дауд Сулейманович! Совет ветеранов 5-ой Ударной 
армии вручает Вам памятный нагрудный знак и удостовере-
ние «Ветеран 5-ой Ударной армии!» Вы с честью выполни-
ли свой долг перед страной, перед партией, перед историей. 
Родина-мать благодарит Вас, имя Ваше навечно вписано в 
летопись героических свершений советского народа. Уваже-
ние к ветеранам исторических битв, забота о них – это мо-
ральный закон нашей жизни, закон и для органов власти, и для 
каждого гражданина. Желаем Вам, дорогой товарищ, креп-
кого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, творческих 
успехов в военно-патриотической работе среди молодежи в 
школах, в музеях боевой славы. Мира, счастья, радости, бла-
гополучия Вашей семье! С уважением: Председатель Совета 
генерал-майор В.С. Антонов. Секретарь Совета подполковник 
Б.И. Шпильфер».

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Дауд Сулейманович 
был активным участником Ингушского национального движе-
ния за восстановление Ингушской государственности в соста-
ве РФ. Скончался Дауд Сулейманович Хамхоев в 1993 г.

Султан Ижиевич Кациев прошел всю войну. 9 мая гвардии 
ефрейтор Султан Кациев встретил в Берлине. Награжден орде-
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ном Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией, пятью благодарностями от Верховного Главноко-
мандующего [Ингушетия в Великой Отечественной войне. (Сост. 
Яндиева Т.У.Яндиева. Кн. 1. Ростов-на-Дону, 2010. С. 91].

Умар Сельмурзиевич Балкоев, 1922 г.р., был призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР 14 апреля 1941 г. К началу 
войны он был в Польше. Участвовал в обороне Сталинграда. 
После освобождения Сталинграда, он воевал под Воронежем 
в составе 134-й дивизии. Участвовал в боях на Курской дуге. 
Первой медалью «За отвагу» награжден при освобождении 
Старого Оскола. Вторая медаль «За отвагу» украсила грудь на-
водчика противотанкового орудия артиллерийского полка под 
Корсунь-Шевченко, третья – в Карпатах. Участвовал в боях в 
Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии, Югославии, Австрии. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, тремя 
медалями «За отвагу», медалями «За взятие Будапешта», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Киева». [Ингушетия в Ве-
ликой Отечественной войне. /сост.: Т.У. Яндиева. Кн. 2. Ростов-на-
Дону, 2010. С. 42, 97].

Курейш Хамзатович Хамхоев родился в 1921 г. в г. Ор-
джоникидзе. В июне 1941 г. окончил 2-е Орджоникидзевское 
военно-пехотное училище. Воинское звание – лейтенант. Был 
командиром стрелкового взвода 43-го гвардейского стрелково-
го полка. Пропал вез вести в октябре 1941 г.

Султан Шахбулатович Измайлов, 1904 г.р., воевал на 
Южном фронте. Служил в учебном автобронетанковом цен-
тре Сталинграда в должности помощника начальника по тех-
нической части. В 1942-1944 гг. воевал на Северо-Кавказском 
фронте. В г. Грозном работал начальником военной приемки 
и старшим военным представителем Управления снабжения 
горючим Красной Армии [Ингушетия в Великой Отечественной 
войне. /сост.: Т.У. Яндиева. Кн. 2. Ростов-на-Дону, 2010. С. 66].
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Султан Мошиевич Измайлов был военным летчиком. В 
1944 г. был снят с фронта и сослан в Казахстан, куда в феврале 
того же был депортирован весь ингушский народ. В Казахстан 
арестован и умер в лагере НКВД.

Шахмурза Галиханович Измайлов, участник Великой Оте-
чественной войны, погиб в боях у с. Эльхотово в 1942 г.

Хусейн Исултанович Измайлов из с. Сурхахи, 1904 г.р. 
Был пулеметчиком. Вернулся в фронта в Казахстан. Умер в  
1970-х гг.

Багаудин Османович Измайлов из с. Сурхахи, 1916 г.р., 
был мобилизован, как участник трудового фронта. Участвовал 
в рытье окопов в 1941-1942 гг. Был демобилизован по болезни 
– из-за открывшейся язвы желудка. Приравнен к участникам 
войны.

Хаваж Исаевич Кациев, 1920 г.р. Уроженец с. Экажево. 
Добровольцем ушел в Советскую армию в 1939 г. Участвовал в 
боях за Сталинград, Киев, Калугу и Витебск. Награжден орде-
ном Красного Знамени и медалью «За отвагу». Демобилизован 
в 1947 г. [Ингушетия в Великой Отечественной войне. /сост.: Т.У. 
Яндиева. Кн. 1. Ростов-на-Дону, 2010. С. 91].

Тагир Мурцалиевич Бекбузаров родился в 1928 г. в с. Ке-
скем. На фронт ушел добровольцем. Участвовал в боях за Мал-
гобек. В 1944 г. был депортирован в Казахстан. «Тяжело при-
шлось ингушам, в одночасье оторванным от своей земли, в чу-
жом краю. Работы не было, люди умирали от голода, холода. 
В Казахстане Тагир похоронил отца, двух братьев и двух сыно-
вей. За то, что без разрешения комендатуры пытался найти 
работу в райцентре, Бекбузарова судили, и, в чем был – легкой 
обуви и одежде, сослали за Петропавловск. Колонну осужден-
ных гнали в пургу 15 километров по бездорожью. Чудом этот 
мужественный человек выжил, отбыл наказание и отправил-
ся работать на Целину. За добросовестную работу в освоении 
новой земли, Тагир был удостоен медали и звания Ветерана 
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труда В начале 1960-х Тагир вместе с семьей вернулся на свою 
малую родину. 32 года прожили Бекбузаровы в Пригородном 
районе Ингушетии. Тагир заведовал заготовительной базой, 
пользовался большим уважением земляков и даже несколько 
раз подряд избирался депутатом района. Однако ни былые за-
слуги, ни высокое положение не спасли его и его близких от 
депортации из Северной Осетии после конфликта 1992 года. 
Дом Бекбузаровых был разрушен, семейство осталось без ве-
щей и крова, вынуждено было переехать в Малгобек». [Каре-
лина А. Подарок в квадрате. //«Российская газета». №246 (4212). 2 
ноября. 2006 г.]. В 2006 г. ему, как ветерану войны, была выделе-
на квартира в Магасе. Тагиру Мурцалиевичу также присвоено 
звание «Почетный житель города Магас».

Макшарип Укроевич Гайтукиев, 1908-1987 гг. Призван из 
с. Мужичи. Награжден многими боевыми медалями.

Магомед Увайсович Хамхоев. Пропал без вести в начале 
войны – в 1941 г. на территории Белорусии.

Саюп Сулейманович Хамхоев, 1924 г.р. Был призван Назра-
новским райвоенкоматом в 1942 г. Пропал без вести.

Рустамбек Хадисович Хамхоев, 1919 г.р. Призван Приго-
родным РВК ЧИАССР в 1938 г. Солдат. Пропал без вести в 
сентябре 1941 г. [ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 629].

Ахмет Экиевич Хамхоев, 1918 г.р. Уроженец с. Яндаре ЧИ-
АССР. Призван Сунженским РВК ЧИАССР в феврале 1940 г. 
Пропал без вести в феврале 1942 г. [ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 977531. 
Д. 39].

Абукар Исакиевич Хамхоев, 1917 г.р. Уроженец с. Канты-
шево Ачалукского района ЧИАССР. Призван Ачалукским РВК 
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г. [ЦА МО РФ. Ф. 
58. Оп. 977531. Д. 50].

Ахмет Тулиевич Хамхоев, 1895 г.р. Уроженец с. Яндаре. 
Призван Сунженским РВК ЧИАССР. Последнее место служ-
бы: 1137-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 56-й 



207

армии. Красноармеец. Погиб в бою 26 июля 1943 г. Похоро-
нен на поле боя в районе хутора Подгорный Крымского района 
Краснодарского края. [ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 758].

Магомет Дениевич Хамхоев, 1915 г.р. Пропал без вести 30 
августа 1941 г. [ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 977534. Д. 6].

Юсуп Идигович Балкоев, 1915 г.р. Уроженец с. Нижние 
Ачалуки ЧИАССР. До призыва работал трактористом. Рядо-
вой. Попал в плен в Новочеркасске 23.07.1942 г. Шталаг VI К 
(326). Лагерный номер 85069. Погиб в плену 20.08.1944 г. Пер-
вичное место захоронения: Ганновер. Фамилия матери – Из-
майлова. Жена – Балкоева Тося. (Ростовская область, Кирвен-
ский район, д. Александрово)» [ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 
2841].

Керим-Султан Потоевич Бекбузаров, 1915 г.р. уроженец с. 
Инарки Малгобекского района ЧИАССР. Призван Пседахским 
РВК. Служил в 493 мп 40 А. Сержант. Погиб 7 октября 1943 г. 
[ЦА МО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1068].

Идрис Ковдиевич Албаков (1917-1989), майор советской 
армии, защитник Брестской крепости.

Умат-Гирей Митиевич Хамхоев, участник Гражданской 
войны капитан юстиции. До начала войны работал судьей в г. 
Нарзане, прокурором в Наурском районе ЧИАССР, в Севевро-
кавказской военным прокуратуре в г. Владикавказе. В г. Вла-
дикавказе был призван на фронт. В последний период войны 
воевал в Воронежском направлении, участвовал в освобожде-
нии европейских государств. Был женат на русской женщине 
по имени Таисия, которая работала на Базоркинском консерв-
ном заводе работницей начальником отдела кадров. Во время 
выселения ингушей, Таисии предложили остаться дома, так 
как она была русская. Но она отказалась, сказав: «Дети мои 
являются ингушами, и я со своими детьми уеду туда, куда наш 
народ выселяют».
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После войны, Умат-Гирей Митиевич через сестер Таисии, 
которые жили в Грозном, в Ставрополе и в Ростове, узнал, что 
его семья находится в Киргизии, и выехал к ним.

Хамхоевы – участники Второй мировой войны
(неполный список)

Албаков Идрис Ковдиевич (1917-1989)
Атигов Муса Сосламбекович (1924-2014)
Балкоев М.Ш.
Балкоев Саламхан Элмарзиевич
Балкоев Умар Сельмурзиевич (1922-?)
Балкоев Хизир Магомет-Марзиевич (1918-?)
Балкоев Хусейн Сельмурзиевич (1920-?)
Балкоев Юсуп Идигович (1915-1944)
Балкоев Ю.С.
Бекбузаров Алима
Бекбузаров Ахмед Махеевич
Бекбузаров Бяталгирей Гайриевич
Бекбузаров Висангирей Гинеевич
Бекбузаров Даламбек Доурбекович
Бекбузаров Керимсултан Потоевич (1915-1943)
Бекбузаров Магомед Махеевич
Бекбузаров Тагир Мурцалиевич
Бекбузаров Темирсултан Потоевич
Гастемиров Султан Хамзатович
Гастемирова Тамара Викторовна (1924-?)
Измайлов Ахмед Гармахиевич
Измайлов Багаудин Османович.
Измайлов Исмаил Хасанович
Измайлов Курейш Гермиханович
Измайлов Магомед Гармахиевич
Измайлов Магомед Керимович
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Измайлов Султан Мошиевич.
Измайлов Султан Шахбулатович (1904-?)
Измайлов Хусейн Исултанович (1904-1970-е)
Измайлов Шахмурза Галиханович
Измайлов Шахмурза Саадович
Кациев Абу-Бакар
Кациев Исропил Галиханович (1920-?)
Кациев Исропил Эсмурзиевич
Кациев Мовсар Ягульбиевич
Кациев Муса Ш.
Кациев Султан Ижиевич (1917-?)
Кациев Удин Махиевич
Кациев Хаваж Исаевич (1920-?)
Кациев Халит Исаевич (1919-?)
Кациев Хизир Хосботович (1917-?)
Мартазанов Магомет Дзарахметович (1917-1965)
Мартазанов Салман Усманович (1918-1944)
Мартазанов Сергей (Султан) Израилевич
Сакалов Умат-Гирей Уссманович (1912-?)
Хамхоев Абукар Исакиевич (1917-?)
Хамхоев Абукар Газотович
Хамхоев Абукар Исакович
Хамхоев Али Осиевич
Хамхоев Али Охлоевич
Хамхоев Алихан Солс-Хаджиевич (1900-?)
Хамхоев Ахмед Сосбекович
Хамхоев Ахмед Турлович (1912-1941)
Хамхоев Ахмед Экиевич
Хамхоев Ахмет Исиевич
Хамхоев Ахмет Тулиевич
Хамхоев Аюп Исиевич
Хамхоев Берс Гайсанович (1906-?)
Хамхоев Берснако Бексултанович (1923-1943)
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Хамхоев Дауд Сулейманович (1918-?)
Хамхоев Дрес Сосиевич (1919-?)
Хамхоев Исраил Солс-Хаджиевич (1903-?)
Хамхоев Курейш Хамзатович (1921-1941)
Хамхоев Магомед Дениевич (1915-1941)
Хамхоев Магомед Солс-Хаджиевич (1908-?)
Хамхоев Магомед Увайсович (?-1941)
Хамхоев Махмуд Магометович (1910-1968)
Хамхоев Мовли Сосиевич (1920-?)
Хамхоев Осман Хасанович (1915-?)
Хамхоев Рустамбек Хадисович (1919-1941)
Хамхоев Саип Эголаевич (1907-1941)
Хамхоев Саюп Сулейманович (924-1942)
Хамхоев Увайс Исиевич
Хамхоев Уматгирей Митиевич
Хамхоев Хаваж Магомедович (1917-?)
Хамхоев Хасан Магомедович (1914-1941)
Хамхоев Хамид Саа-Хаджиевич (1900-1982)
Хамхоев Хасан Артаганович
Хамхоев Хусейн Мусиевич (1916-?)
Хамхоев Юнус Тейсиевич

В 1942 г., при сооружении оборонительных рубежей на 
подступах к Малгобеку, было задействовано около двух тысяч 
колхозников Пседахского и Ачалукского районов ЧИАССР, 
которые в течение девяти дней сооружали противотанковые 
рвы, эскарпы и траншеи южнее Малгобека, подвергаясь об-
стрелам вражеской авиации и дальнобойной артиллерии. Ни-
кто из них не ушел со своего ответственного участка, и работа 
была закончена в срок. Приказом войскам Северо-Кавказского 
фронта от 24 февраля 1943 г. медалями «За трудовое отличие» 
было награждено большое число жителей ЧИАССР, среди 
которых было немало ингушей. В числе награжденных был 



211

колхозник колхоза «Горец» сел. Галгай Пригородного района 
ЧИАССР Юсуп Юсупович Бекбузаров, 1907 года рождения. 
Из наградного листа Ю.Ю. Бекбузарова: «На оборонительной 
линии работал бригадиром. Правильной организацией труда 
рабочей силы добился, что бригада выполняла ежедневной 
нормы, задания на 140%. Подпись: Председатель Грозненского 
городского комитета обороны В. Иванов». [Битва за Малгобек 
(сентябрь 1942 – январь 1943 г.). Документы и материалы / Сост.: 
М.Х-М. Аушев). Магас, 2014. С. 302].
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ЛЫСЕНКО Любовь Фёдоровна
(Ставропольский край, с. Сотниковское)

ЖИЗНЬ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
(воспоминания современников, август 1942 г. – январь 1943 г.)

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оказала суще-
ственное воздействие на социально-культурное и общественно-
политическое развитие нашей страны и общества. Тема Вели-
кой Отечественной войны вызывает неизменный научный и 
общественный интерес. Несмотря на значительное количество 
научных, научно-популярных изданий посвященных военной 
тематике 1941-1945 гг., современные ученые открывают но-
вые исследовательские проблемы этой темы. Этому способ-
ствует обновление исторической науки, начавшееся в 90-е гг. 
ХХ века, появление интереса к изучению человека на войне, 
использование новых, ранее недоступных источников, част-
ности, устных источников. Постановка проблемы изучения 
памяти о войне усиливает актуальность темы. Кроме того, ак-
туальность работы усиливает региональный аспект проблемы 
Великой Отечественной войны.

Общественную значимость темы определяет неизменный 
интерес общества к событиям военной поры. Память о войне 
способствует формированию национальной идентичности и 
гордости. Усилившееся внимание к военной тематике совре-
менного кинематографа и телевидения подчеркивает значи-
мость для российского социума героики войны. Формирование 
памяти о войне в советский период находилось под прямым 
воздействием общегосударственной концепции истории во-
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йны. Героическая картина войны, политизированность пред-
ставлений о ней, замалчивание многих трагических ее страниц 
и насаждение мифов были характерны для того времени. Фор-
мированием памяти о войне занимались средства массовой ин-
формации, архивы, музеи, региональная историография.

Память о войне и ее коммуникативные носители использо-
вались властью в воспитательных целях. С другой стороны, эта 
инициатива власти соответствовала желанию самого общества 
– сохранить память о войне. Доказательством этого может слу-
жить обнаружение нами и другими исследователями различ-
ных записей о боевом пути, написанных участниками войны 
и сохраняемых их детьми, а теперь уже и внуками. Они пред-
ставляют собой записи от небольшой хроники до значитель-
ных по объему мемуаров. Для многих фронтовиков обращение 
к собственной истории, индивидуальной памяти о прошлом 
стало чем-то вроде долга перед погибшими современниками, 
однополчанами, фронтовыми друзьями, своими предками и 
потомками. Это реальная попытка людей военного времени 
осмыслить свой боевой путь и свое место в истории. Мы же за-
дались целью исследовать региональный аспект и особенности 
периода оккупации в с. Сотниковское, так как живы еще участ-
ники тех исторических событий, знающие и помнящие этот 
трагический период истории нашей страны, края, района, села.

В августе 1942 года война пришла и в Ставропольский 
край. Части немецкой армии появились на территории края 2 
августа. Продвижение войск противника почти не встречало 
сопротивления. Эвакуацию проводили на территории остав-
ленной армией без ее защиты. «Быстрое продвижение немцев 
на территории края создавало большие трудности в прове-
дении эвакуации народного хозяйства. 1 августа было приня-
то решение об эвакуации скота и материальных ценностей 
из центральных районов до Прикумья. Скот тракторный парк 
МТС эвакуировали за Терек, значительной части хозяйств 
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пришлось преодолевать большое расстояние – до 500 км. Для 
прохождения этого расстояния многим хозяйствам требо-
валось больше времени, чем предоставляла сложившаяся во-
енная обстановка, поэтому большая часть скота и тракто-
ров оказалась отрезанной противником в пути» – докладывал 
В.А. Шадрин, председатель Орджоникидзевского крайиспол-
кома, заместителю председателя СНК СССР А.И. Микояну 17 
сентября 1942 года. [Булыгина Т.Л. Ставрополье: правда военных 
лет. Великая Отечественная война в документах и исследованиях. 
Ставрополь, 2005. С.102-104].

В такой ситуации оказались и те, кто эвакуировал трак-
торы из Сотниковской МТС. Эвакуация была организована 
директором МТС Чалый Трофимом Андреевичем. Накануне 
эвакуации закопали в землю запчасти, и отец наказал доче-
ри: «Может я не вернусь, запомни». В двух вагончиках раз-
местились семьи политработников, взяли запасы продуктов и 
на лошадях, тракторах выехали из села. Но уехали недалеко, 
до села Владимировка Левокумского района. «На пути встре-
тили отступавших, уставших, измученных солдат, которые 
порой сидели по двое на лошади, а то и на корове. Женщины 
выносили им лепешки, надеясь, что себе и детям еще напекут, 
ведь запасы муки еще были. Мы видели, как стремительно на-
ступавшие немцы ехали на мотоциклах, машинах, а наших ма-
шин я не видела. На нас, детей, это произвело неизгладимое 
впечатление: как же мы их победим?!», – рассказывает Чалая 
Наталья Трофимовна.

Глава семьи Чалый Трофим Андреевич оставил семью в 
с. Владимировка, и вместе с сыновьями: старшим 17 летним 
Иваном и 15 летним Михаилом, ушел в партизанский отряд. 
Мать, провожая сыновей, грозила отцу: «Гляди, если хоть 
одного не вернешь, убью!». Об этом было напечатано в газете 
«Ставропольская правда» от 27 февраля 1943 года, в передовой 
статье «Партизанам Ставрополья, Терека, Карачая, Черкесии – 
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слава!». «В составе партизанских отрядов находились лучшие 
сыны и дочери советского народа. На смертельную борьбу с 
ненавистным врагом выходили и бывшие партизаны граждан-
ской войны и те, кому едва исполнилось 18 лет. В партизанские 
отряды вступали целыми семьями. Так, например, директор 
Сотниковской МТС Бурлацкого района, Трофим Андреевич Ча-
лый находился в отряде с двумя своими сыновьями: Михаилом 
и Иваном». Со слезами на глазах вспоминает об этом времени 
Михаил Трофимович Чалый. Когда в 1943 году Ставрополь-
ский край был освобожден, оба брата ушли добровольцами в 
армию. Судьба уберегла обоих сыновей этой семьи, истинных 
патриотов Отечества.

На оккупированной территории Ставропольского (Орджо-
никидзевского) края создавались партизанские базы и парти-
занские отряды. Так, на территории Благодарненского района 
были созданы три партизанских отрядов: «Максим», «Борис» 
и «Кумская группа». Чалый Т. А. и его сыновья Иван и Ми-
хаил являлись членами Бурлацкого отряда «Борис», членом 
этого отряда была и сотниковчанка Петько Раиса Ивановна, 
руководил отрядом Ефанов Григорий Ипатович. [Пузиков В.И. 
Уходили в поход партизаны… Документальная повесть о парти-
занском движении на Ставрополье, 1942-1943 годы (в сокращении). 
г.Благодарный, 2012. С. 18].

Петько Р.И. поручили вывезти документы, печать райкома 
комсомола. Выделили лошадь, телегу. Документы погрузили 
на телегу, и они выехали из села. Но вскоре им встретились 
двое солдат и отобрали лошадь, пешком они вернулись домой. 
Петько документы успела сжечь, печать спрятала, но предате-
ли рассказали немцам об этом, её арестовали, били, пытали. 
«Один из полицаев предложил бабушке Рае выйти за него за-
муж, и если она согласится, то её не расстреляют. Но она 
сказала, что лучше умрёт, чем станет женой предателя. Её 
подвергали жестоким и многодневным пыткам, но, не доби-
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лись выдачи имен других членов подпольной организации, рас-
стреляли в районе черепичного завода. Её расстреляли, и как 
это делают немцы, чуть-чуть присыпали землей. Две стар-
шие сестры пробрались туда, выкопали её, она была совсем 
раздета, только в одной рубашке. Потом сёстры вырыли 
могилку побольше похоронили. Когда село освободили то всех 
расстрелянных, среди них и Раису Ивановну, перехоронили в 
братскую могилу 21 января 1943 года, которая находится на 
площади села у Вечного огня».

Другим крупным партизанским отрядом района был «Мак-
сим» организованный во второй половине июля – начале авгу-
ста 1942 г. секретарем РК ВКП (б) Александром Григорьевичем 
Однокозовым. В отряд входило более 80 жителей района. Од-
ним из видных членов отряда был житель села Сотниковское, 
заведующий продовольственной базой партизанского отряда – 
Иван Лаврентьевич Крылов (27 декабря 1886 – 23 марта 1981). 
[Пузиков В.И. Указ. соч. С.8]. Партизаны не давали немцам покоя 
ни днем, ни ночью, заставляя их испытывать страх перед неиз-
бежной расплатой за грабеж, за разбой, за издевательство над 
советским народом. Много мельниц, школ, электростанций, 
разрушенных зданий сохранились в результате того, что эти 
объекты самоотверженно защищались партизанскими отряда-
ми и оказавшим им помощь советскими патриотами.

С августа 1942 по январь 1943 гг. на Ставрополье просуще-
ствовал оккупационный режим. Первые оккупанты появились 
в селе Сотниковское 18 августа 1942 г. «На двух грузовиках 
промчались вдоль сквера, постреляв из автомата по кустар-
никам и отбив у статуи Ленина голову, двинулись дольше. 
Другие части немцев входили в село ночью, лошади тянули 
орудия – пушки, телеги с продуктами. Девушек из дому роди-
тели заранее отправляли на край села к тете Насте Дьяковой, 
одев их в грязную одежду, испачкав лицо. Новая власть дала 
о себе знать расклеенными на площади приказами немецкого 
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коменданта: «…За неповиновение – расстрел». По вечерам хо-
дить по селу не разрешалось, дежурили полицаи на лошадях, 
следили за населением. С ними были бандеровцы, которые от-
бирали у местного населения продукты», – вспоминает Самсо- 
ненко Л.Л.

В городах власть номинально осуществляли городские 
управы во главе с бургомистрами, в селах старшины. Повсю-
ду была учреждена местная полиция. Жители ненавидели и 
остерегались этих служителей «нового порядка». На оккупа-
ционной территории проводилась политика экономического 
ограбления, массового уничтожения людей. С сентября 1942 
г. в действиях немецкой оккупационной власти все чаще стали 
просматриваться действия, которые можно охарактеризовать 
как систему изъятия из сельских районов Ставропольского 
края различных видов сельскохозяйственной продукции, уже-
сточение наказаний за опоздания, за нерадивое отношение к 
труду и т.д.

В селе бесчинствовала районная полиция, фашисты чи-
нили произвол. 15 октября 1942 г. жестким пыткам подвергся 
И.И. Панченко. Не сломив волю патриота, фашисты застре-
лили его. Через два дня на скотомогильнике были застрелены 
М.М. Макруха, Г.С. Нуреддов, А.С. Зверко и М.Г. Варлоханов. 
[Забелин В.М. Лента истории Благодарненского района (вторая по-
ловина XIX – начало ХХ веков). Ставрополь, 2012. С.33]. Расстре-
ляли фашисты также и выпускницу школы Медведеву Раису 
Игнатьеву, дочь партизана, обвинив её в активном участии в 
борьбе против фашистов. «Секретаря комсомольской орга-
низации Раису Медведеву ночью взяли, и больше ее никто не 
видел, ни живой, ни мертвой. Позже родные опознавали уби-
тых кто по одежде, кто по часам. Узнав о наличии в боль-
нице десяти раненых солдат, немцы приказали отправить их 
в концлагерь. Главный врач решил тянуть время, ссылаясь на 
не транспортабельность раненых. Риск был велик, староста 
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Минкин и полицай Халустов могли в любой момент привести в 
больницу немецкого медика. Но Непран Никита сообщил жи-
телям села о списке неблагонадежных людей, которых плани-
ровали казнить, людям удалось скрыться. В августе 1942 г. 
немцы заняли и Сотниковку, почти в каждом доме поселились 
они, стали отбирать продукты, грабить мирное население, 
они искали евреев и коммунистов, которых расстреливали за 
селом, в районе кирпичного завода. После освобождения села 
расстрелянных перезахоронили на площади Тучина», – расска-
зывал Владимир Андреевич Овчаров.

Дело в том, что в начале войны жители села Сотниковское 
приняли беженцев, эвакуированных из Украины и Белоруссии, 
делили с ними хлеб – соль, кров. Журналист Б. Рачков, уроже-
нец села пишет: «Врывается в память самая трагичная стра-
ница детства – гибель эвакуированных к нам из осажденного 
Ленинграда девяти мальчиков и девочек из еврейских семей. 
Их спасли от наседавших там фашистов. У маленьких ухо-
женных горожан мы, степные оборванцы, называвшие себя 
«хохлами» и «кацапами», жадно перенимали правильную речь 
и безобидные детсадовские забавы. Заводилой среди нас стал 
долговязый и жизнерадостный ленинградец, прозванный нами 
«Пиня, король подтяжек». Но гитлеровцы слишком быстро 
оккупировали наш край. Спасти от них юных ленинградцев 
уже никому не удалось. Одним тяжелым утром мы, любопыт-
ная детвора, увидели через забор во дворе кошары, на густом 
овечьем помете своих недавних друзей с прострелами в голо-
вах, уложенных по росту – от Пини до маленькой девочки с 
рыжей косичкой» [Якутин Ю.В. Судьба страны – история газеты. 
1918 – 2003. М, 2003. С.80].

«Когда в село вошли немцы, нас мама никуда не отпускала, 
но однажды к нам в дом зашел немец и что-то говорил, было 
ясно, что он что-то просит. Мама сказала, что у нас ничего 
нет, детей нечем кормить. Тогда он взял мою сестру за руку и 
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хотел ее увести. У мамы не было сил, чтобы оттянуть ребён-
ка. Я взяла кочергу и начала бить немца, громко крича и плача. 
После этого случая немцы к нам не приходили», – вспоминает 
Н.Т. Шевцова. «Помню, было страшно, мы боялись выйти на 
улицу. Особенно страшно было, когда домой приходили немцы 
и забирали продукты (муку, яйца, кур). Но к нам они приходи-
ли редко, так как жили мы рядом с кладбищем, они думали, 
что там партизаны. Фашисты приходили в любой двор, за-
бирали девушек и заставляли у себя, где они жили, стирать, 
убирать, готовить, приносить из колодца воду. Мы боялись 
и безропотно все выполняли. Немцы расстреливали людей по-
всюду, на огородах, на кирпичном заводе, на кошарах. Помню, 
у нас жил молодой парень из Ленинграда, звали его Коля, его 
забрали немцы и о его судьбе ничего не известно», – вспоми-
нает Е.Т.Шевцова. Но были среди немцев и человечные люди. 
«У нас жили три немца, они часто угощали нас шоколадом, 
конфетами, виноградом, мясом. Однажды мама шла за водой 
и наступила на кость, которая вонзилась в её ногу и сильно по-
вредила её. Эти три немца прооперировали маму, и она смогла 
нормально ходить», – рассказывает Наталья Васильевна Сам-
кина. Такой предстает перед нами режим оккупации в расска-
зах, переживших ее, донесших до нас историческую правду.

14 января 1943 г. в сводке Совинформбюро сообщалось, 
что «…наши войска, действующие в степных районах, очи-
стили от немцев Сотниковское» [цит. по: Забелин В.М. Указ.
соч. С. 23]. Оккупация, закончившись в январе 1943 г., нанесла 
большой урон экономике, сельскому хозяйству края, района, 
села. Но захватчики были изгнаны с территории Ставрополья, 
и началось возрождение сельского хозяйства в освобожденных 
районах.
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МАТИЕВ Тимур Хусенович
(г. Магас)

КОНТРУДАРЫ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА 14-16 СЕНТЯБРЯ 

1942 ГОДУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД МАЛГОБЕКСКОЙ 
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

Статья посвящена анализу одного из ключевых моментов 
Малгобекской оборонительной операции войск Закавказского 
фронта, проходившей с 1 сентября по середину октября 1942 
г. и сыгравшей важнейшую роль в достижении победы в ходе 
битвы за Кавказ и успехе всей летне-осенней кампании 1942 г. 
для советской стороны.

В начале сентября 1942 г. наступил решающий момент 
битвы за Кавказ и один из важнейших в истории всей Второй 
мировой войны. Наступающая на грозненском направлении 
группировка немецко-фашистских войск форсировала Терека 
и завязала бои с советскими войсками, обороняющимися на 
малгобекском направлении. В первую неделю сентября врагу 
не удалось добиться быстрого прорыва на Малгобек по крат-
чайшему пути – через ст.Вознесенскую.

Советские войска не только оборонялись, но и отчаянно 
контратаковали. Попытки советских контрударов не прекра-
щались буквально с самого начала немецкого наступления с 
притеречных плацдармов. Отчасти их следствием стали замед-
ление продвижения противника в районе ст.Вознесенской – на 
острие главного удара – и ликвидация вспомогательного плац-
дарма 1-й танковой армии в районе Мундар-Юрта 6 сентября. 
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Этот, пусть и небезусловный, успех воодушевил обороняющи-
еся части Северной группы войск и советское командование.

В сложившихся к концу первой декады сентября условиях 
и командование, и войска вермахта имели все основания спе-
шить и стремиться в кратчайшие сроки собрать все наличные 
силы для решающего броска.

На тот момент таких сил на плацдарме у противника было 
уже достаточно для организации крупного наступления. На 11 
сентября на правом берегу Терека немцы располагали двумя 
пехотными (111-й и 370-й) и тремя танковыми (3-й, 13-й, 23-й) 
дивизиями. Только боевой состав этих соединений насчиты-
вал 11201 солдата, унтер-офицера и офицера. Артиллерийскую 
поддержку этой группировки обеспечивали 69 105-мм легких 
и 34 тяжелые 150-мм полевые гаубицы, 21 тяжелое полевое 
орудие калибра 100-мм и 3 калибра 150-мм, 12 210-мм мортир, 
49 150-мм и 18 300-мм шестиствольных реактивных миноме-
тов, 63 50-мм и 19 75-мм противотанковых пушек. Танковая 
группировка противника на плацдарме по состоянию на 11 
сентября включала 199 танков (из них 98- Т-III и T-IV новых 
усовершенствованных модификаций), 19 штурмовых орудий и 
7 самоходных противотанковых установок [AnPz.A. O. K. 1 vom 
11.09.42. /LII. Armeekorps, la, Anlagenheft № 29 zumKTB 3. //NARA, 
Т-314, R. 1290.F. 236].

На 10 сентября 1942 г. 9-я советская армия, оборонявшая 
малгобекский рубеж, включала 10-й стрелковый корпус (4-я, 
5-я,6-я, 7-я стрелковые бригады), 11-й гвардейский стрелковый 
корпус (8-я, 9-я,10-я стрелковые бригады), 151-ю, 176-ю, 389-ю, 
417-ю стрелковые дивизии, а также 62-ю отдельную морскую 
стрелковую бригаду полковника С.П. Кудинова. 62-я ОМСБР, 
передав участок обороны под Моздоком 417-й стрелковой ди-
визии, была переброшена врайон Малгобека [Абрамов Е. «Чер-
ная смерть». Советская морская пехота в бою. М., 2009.С.408].
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На рассвете 11 сентября после сильного артобстрела совет-
ских позиций немцы перешли в наступление из района Кизля-
ра, бросив в бой до 75 танков, поддержанных многочисленной 
пехотой. Такое начало было несколько непривычным для сло-
жившейся за предыдущие дни тактики обеих противоборству-
ющих сторон под Малгобеком, поскольку с первых дней сра-
жения атаки и контратаки следовали обычно в дневное время и 
далеко не всегда сопровождались артподготовками.

Наступление велось в общем направлении на Раздольное, 
Малгобек (Западный). На сей раз сочетание мощной артподго-
товки и сильного концентрированного удара пехоты и танков 
принесло свои плоды. Уже к 9 часам утра атакующие овладе-
ли Раздольным и, развивая наступление в направлении высо-
ты 178, к середине дня прорвались, – правда, ограниченными 
силами (до 6 танков) – в район, расположенный всего в 2-3 км 
северо-восточнее Малгобека (Западный).

К 12 часам дня немцы успешно атаковали силами боевой 
группы Кризолли из состава 13-й танковой дивизии от Курпа 
в направлении на Малгобек (Западный). Южнее Кизляра на-
ступающие части противника были усилены боевой группой 
фон Ражека из состава 13-й танковой дивизии. Однако затем 
советские войска, придя в себя, начали оказывать противни-
ку весьма упорное сопротивление. К полудню советские части 
все еще удерживали позиции всего в 3 км южнее кладбища в 
Кизляре. Окончательно в этот день они остановили наступле-
ние противника врайоне Малгобека (Западного). Здесь про-
рвавшаяся группа немецких танков с автоматчиками на броне, 
поддерживаемая пехотой, была неожиданно для них встречена 
и отражена советской танковой засадой 52-й танковой бригады 
совместно с противотанковой артиллерией.

В 14 ч. 40 мин. 11 сентября атакующая боевая группа Кри-
золли докладывала в штаб 52-го армейского корпуса о сильно 
укрепленных советских позициях в районе Малгобека (Запад-
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ного), вследствие чего наступление боевой группы застопо-
рилось [Fernspruchvom 13.Pz. Div. 11.09. 1942/ LII.Armeekorps, la, 
Anlagenheft № 30 zumKTB 3. //NARA, Т-314, R. 1290.F. 458]. Одна-
ко танковые бои 11 сентября дорого обошлись и самой 52-й 
танковой бригаде – она потеряла, по некоторым данным, до 16 
танков [Исаев А. В. Когда внезапности уже не было. История Вели-
кой Отечественной войны, которую мы не знали. М., 2006. С 155].

Таким образом, к вечеру 11 сентября части 13-й танковой 
дивизии немцев, преодолев за день советскую оборону по ру-
бежу Раздольное-Гнаденбург-Сухотский, вышли к северной 
окраине Малгобека (Западного) и закрепились на достигну-
тых позициях, готовясь к возобновлению наступления на сле-
дующее утро [Tagesmeldungеnvom 11.09.42 /LII. Armeekorps, la, 
Anlagenheft № 30 zumKTB 3.// NARA, Т-314, Roll 1290.F.450].

Советское командование, видя критичность ситуации, ли-
хорадочно стягивало к месту событий свои резервы. 11 сентя-
бря свежая 57-я стрелковая бригада находится одним эшело-
ном на выгрузке в район Карабулакская, после чего должна 
сосредоточиться в районе Нижние Ачалуки.

Однако пока шли эти перегруппировки, положение на 
фронте Северной группы войск продолжало развиваться стре-
мительно и неблагоприятно для советской стороны. Против-
ник, не считаясь с большими потерями, отражал натиск наших 
частей в районе Кизляра, одновременно готовя наступление на 
Малгобек (западный) и Нижний Курп.

За ночь немцы еще более усилили свою наступающую на 
Малгобек группировку. Из района Павлодольской были пере-
брошены свежая пехота и танки. Основной ударной силой 
наступления стала 13-я танковая дивизия Герра. Накануне ее 
серьезно усилили, переподчинив командиру дивизии часть 
сил из соседних соединений. Теперь ударная группировка 
13-й танковой дивизии, разделенная на три боевые группы-
Штольца, Кризолли и фон Ражека (по именам их командиров), 
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– включала, помимо частей самой дивизии, также два полка 
370-й пехотной дивизии – 666-й и 667-й.

Артиллерийскую поддержку осуществляли 607-й мортир-
ный дивизион (без одной батареи) и дивизион 52-го артполка, 
а также 3-я батарея 711-го пушечно-артиллерийского дивизио-
на [Arko 140. Art.Gliederung 12.09.42; LII.Armeekorps. Stand vom 12. 
09. 1942. /LII. Armeekorps, la, Anlagenheft №30 zumKTB 3. //NARA, 
Т-314, Roll 1290. F.435-436].

В 6 ч. 45 мин. утра 12 сентября немцы возобновили на-
ступление на Малгобек с рубежей, захваченных накануне (от 
высоты 178). В 10 часов утра в штаб 52-го армейского корпу-
са пришла радиограмма из 13-й танковой дивизии: «В 8 ч. 30 
мин. после упорного боя части дивизии ворвались в Малгобек 
(имеется в виду Малгобек (Западный), – Т.М.). В результа-
те ожесточенных уличных боев населенный пункт захвачен. 
Сильный артиллерийский огонь больших калибров с позиций 
западнее Нижнего Курпа. В Малгобеке – сильное противодей-
ствие противотанковых орудий и минометов. Прорываемся в 
южном направлении» [Spruch № 309 vom 13.Pz. Div. 12.09. 1942. /
LII.Armeekorps, la, Anlagenheft № 30 zumKTB 3. //NARA, Т-314, R. 
1290. F. 433].

К 16 часам 12 сентября бой шел в 2-3 километрах южнее 
Малгобека (Западного) [Оперативная сводка штаба 9-й армии на 
18.00. 12 сентября 1942 г. ЦА МО РФ. Ф.464, Оп.5689, Д.89. Л.48]. 
Остальные силы наступающих немцев развернулись на Ниж-
ний Курп.

13 сентября с утра наступление было возобновлено, уже 
имея Нижний и Верхний Курп как главную цель. Вспомога-
тельный удар с рубежа Раздольное, высота 178, западная окра-
ина Малгобека был нанесен на Сагопшин. Острие немецкого 
клина, таким образом, окончательно отклоняется на запад от 
современного Малгобека и переносится с вознесенского участ-
ка на курпско-сагопшинский сектор.
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Несмотря на все усилия немцев и на нижнекурпском, и на 
сагопшинском участках, в первой половине дня 13 сентября 
существенных успехов достичь им не удалось. Однако во вто-
рой половине дня положение оборонявшихся советских войск 
осложнилось. Около полудня свыше 30 танков противника во-
рвались в Нижний Курп. В 13 ч. 20 мин. дня после ожесто-
ченного боя населенный пункт был занят противником [Spruch 
№ 315 vom 13.Pz. Div. 13.09.1942 г. /LII.Armeekorps, la, Anlagenheft 
№ 30 zumKTB 3. //NARA, Т-314, R. 1290. F.401]. А к исходу дня 
13 сентября 28 немецких танков прорвались в Верхний Курп и 
овладели им, а также важной в оперативном плане высотой 404 
[Tagesmeldungеnvom 13.09.1942 г. /LII. Armeekorps, la, Anlagenheft  
№ 30 zumKTB 3. //NARA, Т-314, R.1290. F.388]. Тем не менее, раз-
вить этот успех немцы уже оказались неспособны.

В 18.00 13 сентября наступление было продолжено в на-
правлении на Малгобек (Западный), чтобы объединить оба 
вклинения, достигнутых 12 и 13 сентября. Однако оно за-
хлебнулось, встреченное сильным огнем из артиллерийских, 
танковых и противотанковых орудий, открытым советскими 
частями – (а именно 52-й танковой бригадой Филиппова), на-
ходящимися в засаде на северной окраине Малгобека (Запад-
ного). Потеряв, по советским данным, до 11 танков, немцы от-
катились на исходные позиции. В тот же день около 22 часов 
была предпринята повторная атака на советские позиции юж-
нее Малгобек (Западный) силами до 60 танков, но она также 
завершилась провалом, встреченная мощным огнем танковых 
засад. В результате сильного двухчасового боя, понеся боль-
шие потери, атакующие были отброшены в исходное положе-
ние. В сводке 52-й танковой бригады сообщается о том, что в 
результате боя противник потерял подбитыми и сожженными 
46 танков, 62 автомашины; уничтожено и рассеяно до полка 
пехоты [Интернет-ресурс: http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.
php?topic=954.0].
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Возможно, и даже вероятно, в этой сводке, напоминаю-
щей больше победную реляцию, потери немцев несколько за-
вышены (вряд ли даже самая успешная засада могла выбить 
4/5 атакующих танков противника, тем более уже знакомого с 
тактикой устройства советскими войсками подобных засад по 
опыту предыдущих дней). Тем более, что наши потери за этот 
же период по 52-й танковой бригаде оцениваются всего в два 
человека убитыми и пять ранеными. Правда, потери в технике 
указаны большие – подбиты 6 танков, которые, однако, были 
эвакуированы с поля боя и в тот же день восстановлены. С на-
ступлением темноты наступательные действия прекратились 
[Оперативная сводка штаба 9-й армии на 18.00. 14. 09.1942 г. ЦА МО 
РФ. Ф. 464, Оп.5689, Д.89. Л.53].

Итак, на 12-й день операции немецкие войска добились 
вклинения в советскую оборону западнее Малгобека. В резуль-
тате трехдневных боев немцам удалось также овладеть Ниж-
ним и Верхним Курпами.

Немецкие войска улучшили свое оперативно – тактиче-
ское положение, усилили стартовые позиции перед броском 
на Малгобек и расширили в целом плацдарм на южном берегу 
Терека. Сложившаяся ситуация справедливо рассматривалась 
советской стороной как весьма тревожная и требовала срочных 
контрмер, которые и были приняты командованием Северной 
группы войск Закавказского фронта незамедлительно.

На сей раз контрудар было решено нанести на двух участ-
ках, для чего образовывались две ударные группы. Первая в 
составе 10-й гвардейской стрелковой бригады и частей 417-й 
стрелковой дивизии – для удара на Предмостный; вторая – в со-
ставе 275-й стрелковой дивизии – для удара на Нижний Курп, 
Кизляр [Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1969. С.109]. Таким об-
разом, объектом контрудара должны были стать оба фаса плац-
дарма, созданного немцами на южном берегу Терека.
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Утром 14 сентября 1942 г. ударная группа 9-й армии – 
11-й гвардейский стрелковый корпус во главе со свежей 417-й 
стрелковой дивизией, перешла в наступление в общем направ-
лении на Предмостный. Контрудар поддерживали три армей-
ские группы артиллерии [Бешанов В.В. Год 1942 – «учебный». 
Минск, 2003. С.394]. Удар наносился с рубежа северо-восточнее 
и восточнее Мекенской на Ищерскую, Моздок [Гречко А.А. 
Указ. работа. С.109].

Очевидно, данное направление было выбрано для нанесе-
ния контрудара по двум причинам. Во-первых, контрнаступа-
тельные действия на других участках – прежде всего вознесен-
ском, предпринятые в предыдущие дни, не принесли успеха. 
Повторение контратак или нанесение контрудара на этом же 
участке было бы ожидаемым и имело еще меньше шансов на 
успех. К тому же здесь противник уже имел стянутые в ходе 
отражения предыдущих попыток контрудара войска. В этих 
условиях нанесение удар по «старому маршруту» было чрева-
то только бесполезными потерями. Во-вторых, уже понимая, 
что вражеское командование объективно не может организо-
вать наступление по всему фронту, а сосредоточило все силы 
сперва на вознесенском направлении, а затем на участке Сагоп-
шин – Верхний Курп- Нижний Курп, советская сторона, оче-
видно, рассчитывала, что противник, концентрируя свои силы 
на направлениях главного удара, неизбежно ослабил другие 
участки. Одним из таковых рассматривался участок Ищерская-
Мекенская, где немцы после форсирования Терека 1 сентября 
и создания плацдарма у Мундар-Юрта (впоследствии успешно 
ликвидированного советскими войсками), уже несколько дней 
как перешли к обороне. Вероятно, советское командование по-
лагало, что противник здесь не только достаточно слаб, чтобы 
не проводить наступательных действий, но и не успел исполь-
зовать время, прошедшее с момента его перехода к обороне, 
для создания устойчивого оборонительного рубежа. Как пока-
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зало развитие событий, такие расчеты были не совсем верны-
ми.

Наступление не стало для немцев полной неожиданностью. 
Еще накануне Гальдер, удовлетворенно комментируя резуль-
таты действий 40-го танкового корпуса в районе Курпа («На 
Кавказе – успехи в наступлении на Тереке»), с озабоченностью 
отмечает потенциальную угрозу левому крылу Клейста («…
одновременно возникает угроза восточному крылу 1-й танко-
вой армии») [Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи на-
чальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939-1942 гг. Т.3., 
М., 1971. С.342]. Поэтому немцы предприняли определенные 
контрмеры по подготовке отпора советскому контрудару. Но в 
любом случае, это вынудило их разбрасываться силами вновь. 
Таким образом, в какой-то мере контрудар еще до своего нача-
ла достиг одной из главных целей – затормозить вновь начав-
шее набирать разгон немецкое наступление на Малгобекском 
направлении.

Наступление началось в 10 утра и, уже вполне ожидаемо 
по опыту предыдущих дней, натолкнулось на встречную кон-
тратаку немцев из района Терека. На острие контрудара шла 
52-я танковая бригада полковника В. Филиппова.

Бригада во взаимодействии с 176-й стрелковой дивизии 
с утра 14 сентября имела задачу перейти в контрнаступление 
в общем направлении отметки 178 с задачей овладеть узлом 
дорог в 5 км северо-восточнее Малгобек (Западный) и проч-
но закрепиться, не дать возможности противнику расширить 
плацдарм и ввести новые части к Малгобеку. К 13 ч. 00 мин. 
бригада отбросила противника и вышла на узел дорог восточ-
нее 5 км. Малгобек (Западный), чем дала возможность 176-й 
дивизии закрепиться на новом рубеже восточнее Малгобека. 
Потери в танках оставили 7 танков (1 сгоревший и 6 подби-
тых), причем все вышедшие из строя машины удалось эва-
куировать [Действия 52-й танковой бригады 11-30 сентября 1942 
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г. Интернет-ресурс: http://52tbr.ucoz.ru/index/boevye_dejstvija_52_j_ 
tbr_s_11_po_30_sentjabrja_1942_goda].

Отразив контратаку, в которой по оперсводке 9-й армии, 
принимали участие до 30 танков противника, ударная группа 
вышла правым флангом на рубеж в 2 км. юго-восточнее Те-
река, левым флангом – 3 км. западнее того же пункта. Удар 
пришелся по немецким пехотным частям – документы, захва-
ченные у убитых свидетельствовали, что наступающей 417-й 
стрелковой дивизии, составлявшей костяк ударной группы, 
противостоял 668-й пехотный полк 370-й пехотной дивизии 
вермахта [Оперативная сводка штаба 9-й армии на 18.00. 14. 09. 
1942 г. //ЦА МО РФ. Ф.464, Оп.5689, Д.89. Л.54].

В результате контрудара 14 сентября противник вынуж-
ден был оставить Верхний Курп. Вскоре части 666-го пехот-
ного полка 370-й пехотной дивизии откатились и от высоты 
404, которая была, таким образом, возвращена под советский 
контроль. Для отражения контрудара немцы вынуждены были 
задействовать части сил 13-й и 23-й танковых дивизий [Гречко 
А.А. Указ. работа. С.109].

Несмотря на локальный кризис, возникший в связи с со-
ветским контрударом, немцам 14 сентября на западном фланге 
ударной группировки 1-й танковой армии удалось достигнуть 
важного оперативного успеха – был захвачен еще один плац-
дарм при помощи диверсантов полка специального назначения 
«Бранденбург». Ими был захвачен 1200-метровый мост на же-
лезной дороге Ростов – Грозный – Баку. Мост был заминиро-
ван – под его опоры советскими саперами были заложены 4,5 
тонны взрывчатки, но диверсантам удалось предотвратить его 
взрыв. С этого плацдарма 13-я танковая дивизия стала разви-
вать наступление на Малгобек, обеспечивая левый фланг 40-го 
танкового корпуса, рвущегося к Вознесенской. К этому време-
ни немцам уже удалось образовать плацдарм шириной 40 км и 
глубиной 20 км. [Исаев А. В. Указ. работа. С.156].
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15 сентября обе стороны вели упорные бои, бросая свои 
поредевшие войска во взаимные контратаки. В этот день с за-
пада и юго-запада на Предмостный перешли в наступление ча-
сти 11-го гвардейского корпуса и ударная группа 37-й армии 
[БешановВ.В. Указ. работа. С. 394]. А.А. Гречко пишет: «Утром 
15 сентября в наступление перешли части 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Нанося удар первой группой из района 
юго-западнее Ногай-Мирзы на Предмостный и второй груп-
пой из района озера Ам на Нижний Курп. Контрудар первой 
группы совпал с атаками противника на этом направлении. 
Бои приняли ожесточенный характер. Части корпуса нанес-
ли врагу большие потери и остановили наступление. В резуль-
тате удар второй группы из района озера Ам левофланговые 
части корпуса продвинулись на 4-5 км и заняли гору Хушако» 
[Гречко А.А. Указ. работа. С. 109].

По итогам дня в Цоссене недовольно констатировали: «Ни-
каких успехов. Клейст должен оттянуть назад свое ударное 
крыло, тем самым он разрядит обстановку на восточном 
крыле» [Гальдер Ф. Указ. работа. С.343].

Однако к 16 сентября немцам удалось овладеть ситуацией. 
Начатое утром новое контрнаступление ударной группы 9-й 
армии было успешно отражено противником, который, оче-
видно, успел за предыдущие дни подтянуть к месту прорыва 
свежие силы. Но это опять же далось немцам ценой ослабления 
других участков, так что были все основания полагать, что кон-
трудар оказался все же не совсем безуспешным.

В тот же день 16 сентября штаб 52-го армейского корпуса 
издал приказ, в котором говорилось: «52-й армейский корпус 
обороняет захваченный плацдарм. Оборону на широком фрон-
те вести путем мобильных действий 13-й танковой дивизии, 
а также боевых групп, создаваемых обеими пехотными ди-
визиями (370-й и 111-й, – Т.М.). В случае появления малейшей 
возможности для ведения наступления предпринимать на-
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ступательные действия, пусть с ограниченными целями…На 
каждую атаку противника отвечать собственной атакой. 
Удержание плацдарма жизненно важно для выполнения вновь 
подтвержденной фюрером задачи, которая будет выполнена 
после подхода дополнительных сил» [Fernschreibenan 13.Pz. Div., 
111. I.D., 370.I.D. vom 16.09.1942 г. /LII.Armeekorps, la, Anlagenheft № 
32 zumKTB 3. //NARA, Т-314, R. 1290. F. 607].

Таким образом, к середине третьей недели боев на Мал-
гобекском направлении противник был фактически вынужден 
отдать приказ о переходе к активной обороне своим войскам, 
сражающимся на плацдарме на левом берегу Терека.

В эти дни относительно более активно стала действовать 
немецкая авиация. Документы штаба 9-й армии сообщают о 
действиях авиации противника отдельными группами до 12 
самолетов, указывая, правда, при этом, что ими совершались 
«разведывательные полеты в районе действий ударной груп-
пы армии» [Оперативная сводка штаба 9-й армии на 7.00. 16.09.1942 
г. ЦА МО РФ. Ф.464, Оп.5689, Д.89. Л.62]. Однако активность со-
ветских ВВС по-прежнему была гораздо выше. Только за один 
день 13 сентября они совершили 430 боевых вылетов. Особен-
но успешно действовала в эти дни штурмовая авиация. Дей-
ствуя на высоте 100–150 метров, штурмовики Ил-2 расстрели-
вали живую силу неприятеля, поджигали его танки [Вершинин 
К.А. Четвертая воздушная. М., 1975. С. 119].

С 17 сентября масштаб и активность советских атак сни-
зились. В этот день силами от роты до батальона были ата-
кованы позиции 111-й пехотной дивизии севернее Вознесен-
ской, а также примерно такими же силами предпринята серия 
местных наступательных действий против сил 13-й танковой 
дивизии [Zwischenmeldungenvom 17.09.1942 г. / LII.Armeekorps, la, 
Anlagenheft № 31 zumKTB 3. //NARA, Т-314, R. 1290. F. 552].

В то же время противник возобновил атаки, прежде все-
го силами 13-й танковой, 370-й и 111-й пехотных дивизий. 17 
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сентября 1942 года, произведя перегруппировку своих сил, 
главным образом танков, в районе Малгобек (Западный) – Раз-
дольное [Оперативная сводка штаба 9-й армии на 6.00. 17.09.1942 г. 
ЦА МО РФ. Ф. 464, Оп. 5689, Д.89. Л.67], немцы в 15.00 перешли 
в наступление в направлении западнее санатория Советский-
Малгобек. В наступлении участвовало большое количество 
танков (советские источники называют цифру до 120 машин, 
хотя она не подтверждается немецкими документами), под-
держиваемых автоматчиками и артиллерийско-минометным 
огнем.

Продвижение немцев, атаковавших силами боевой группы 
Штольца из района Сухотского на юго-восток, результатом ко-
торых стало некоторое улучшение его позиций в районе высот, 
значительно затрудняла пересеченная местность, к тому же 
сильно заминированная, а также огонь советских противотан-
ковых ружей (ПТР) и артиллерии [Tagesmeldungеnvom 17.09.1942 
г. /LII. Armeekorps, la, Anlagenheft № 31 zumKTB 3. //NARA, Т-314, 
R. 1290. F. 550]. Тем не менее, утром того дня противник добил-
ся некоторого успеха – его подразделения внезапной атакой 
вновь захватили высоту 404 [Тике В. Марш на Кавказ. Битва за 
нефть. М., 2005. С. 194].

Впрочем, успехи эти были оплачены высокой ценой. Осо-
бенно досталось в тот день частям 13-й танковой дивизии, ко-
торые совместно с подразделениями 370-й пехотной дивизии, 
атаковали важный перекресток дорог юго-восточнее Кизляра. 
Начавшееся в 14 ч.15 мин. наступление уже через час, в 15 ч. 
15 мин. натолкнулось на массированный огонь советских ар-
тиллерийских батарей, противотанковых орудий и ПТР с трех 
направлений. Танки противника очутились, таким образом, в 
своеобразном огневом мешке. При этом немецкие донесения 
отмечают, что атакующие не могли самостоятельно подавить 
советский артиллерийские батареи, поскольку они действова-
ли с позиций, удаленных от переднего края и недосягаемых 
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для огня башенных орудий немецких средних танков. В то же 
время своевременной поддержки от дивизионной артиллерии 
370-й пехотной дивизии танки не получили, что привело к 
остановке наступления.

В это время внезапно немецкие боевые порядки были кон-
тратакованы с тыла частями 52-й советской танковой бригады, 
в составе которой на сей раз действовали тяжелые танки КВ-1, 
наводившие особенный страх на немецкую пехоту и артилле-
рию. В один из этих танков в ходе боев 17 сентября расчет не-
мецкой противотанковой 75-мм пушки – одного из самых мощ-
ных немецких специализированных противотанковых орудий 
того времени – добился 5 прямых попаданий, но уничтожить 
машину не смог. В то же время немцы отмечали, что многие их 
танки в ходе того же боя были подбиты [Тике В. С. Указ. работа. 
С. 194].

Потери противника только по сводкам 2-го батальона 4-го 
танкового полка 13-й танковой дивизии, игравшего главную 
роль в немецких наступательных усилиях в тот день, были весь-
ма ощутимыми – огнем советских противотанковых средств 
были выведены из строя 8 танков, в том числе 2 уничтожены. 
Противнику удалось эвакуировать подбитые машины, однако 
в целом провал наступления был очевиден. Подготовленный 
с немецкой педантичностью многостраничный отчет об этом 
бое завершался глубокомысленным выводом о том, что «на-
ступление танков против столь мощного в плане артиллерий-
ского и иного оборонительного обеспечения противника, как 
тот, с которым мы столкнулись здесь, на Тереке, может ве-
стись лишь при мощнейшей артиллерийской поддержке» [II./
Panzer-Regiment 4 Ia. Gefechtsberichtfür den 17. September 1942/LII. 
Armeekorps, la, Anlagenheft № 31 zumKTB 3.// NARA, Т-314, R. 1290, 
F. 647].

52-я танковая бригада совместно с частями 176-й стрелко-
вой дивизии устроила засады, чтобы не пропустить прорыв тан-
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ков и пехоты противника в направлении санаторий Советский-
Малгобек [Действия 52-й танковой бригады 11-30 сентября 1942 г.].

Всю вторую половину дня противник несколько раз пере-
ходил в атаку, каждый раз бросая в бой 15-20 танков, но все 
его атаки, благодаря правильно организованной обороне и хо-
рошей увязке взаимодействия танкистов 52-й бригады с 863-
м истребительно-противотанковым артиллерийским полком, 
были успешно отбиты. Штаб бригады Филиппова сообщал, что 
в результате боя уничтожено 6 танков и до роты пехоты про-
тивника, при собственных потерях бригады в один танк Т-34, 
который был эвакуирован с поля боя [Действия 52-й танковой 
бригады 11-30 сентября 1942 г.].

В этих боях вновь больших успехов добилась 62-я морская 
стрелковая бригада полковника Кудинова. Подтверждением 
тому служит тот факт, что именно на ее позиции послал при-
бывших в расположении 11-го гвардейского стрелкового кор-
пуса корреспондентов «Красной звезды» О.П. Трояновского, 
П. Павленко и В. Теминакомкор Рослый. Прибывшие на пере-
довую 17 сентября корреспонденты отсняли до 20 подбитых 
и сожженных танков противника на нейтральной полосе. Ко-
мандование оборонявшихся подразделений разрешило журна-
листам даже остаться до утра и присутствовать при отражении 
танковой атаки противника на следующий день (что служит 
лучшим свидетельством уверенности советских полевых ко-
мандиров в своих силах и в контроле над ситуацией). По сло-
вам Трояновского, из 48 участвовавших в ней танков гвардей-
цам Рослого удалось вывести из строя 12, и атака немцев вновь 
захлебнулась [Трояновский П. И. На восьми фронтах. М., 1982. С. 
93].

Авиаразведкой и в ходе боевых вылетов установлено было 
на 18 часов 17 сентября скопление танков и автомашин на 
северо-восточной окраине Малгобека (Западного).
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Успешные действия танкистов бригады 17 сентября вы-
звали высокую оценку командования армии – в бригаду лично 
прибыл командующий 9-й армией генерал-майор Коротеев и 
объявил благодарность личному составу бригады.

Жестокие бои продолжались и на противоположном флан-
ге армии. К вечеру 17 сентября, согласно сводке штаба армии 
на 6.00. следующего дня, части 417-й стрелковой дивизии с 
батальоном 10-й гвардейской стрелковой бригады вели бой 
за овладение Тереком. Бои за этот населенный пункт приняли 
особенно ожесточенный характер. Оперсводка 9-й армии сооб-
щает: «В течение второй половины дня 16 сентября подразде-
ления неоднократно врывались в Терек, но, встретив сильный 
автоматный огонь и огонь зарытых танков, закрепиться в Тере-
ке не смогли. В уличном бою уничтожено два танка, зарытых в 
землю». В том же донесении указывается, что сосед слева 417-
й стрелковой дивизии – 176-я стрелковая дивизия в течение 16 
сентября отразила 8 контратак противника, но и продвижения 
не имела [Оперативная сводка штаба 9-й армии на 6.00. 17.09.1942 
г. ЦА МО РФ. Ф. 464, Оп.5689, Д.89. Л. 65].

Из приведенных данных становится ясно, что, несмотря на 
то, что левый фланг немецкой группировки на южном берегу 
Терека, в районе Ищерской, где наносился основной удар Се-
верной группы войск 14-17 сентября, вынужденно перешел к 
обороне еще в начале сентября, он сумел за предшествующий 
период укрепить свои позиции. О том, что немцы подготовили 
оборону хорошо, свидетельствует хотя бы факт наличия в ней 
стационарных огневых точек в виде зарытых в землю танков. 
Все говорило о том, что противник явно не исключал возмож-
ности удара на этом участке и застигнуть врасплох его не уда-
лось.

18 сентября Гальдер записал: «На Тереке войска добились 
успехов также и на восточном крыле» [Гальдер Ф. Указ.рабо-
та. С.344]. Правда, тот факт, что двумя неделями ранее плани-
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ровавшие к исходу сентября занять Баку немецкие генералы 
полагали теперь успехом даже не продвижение вперед, а отра-
жение советских ударов с сохранением завоеванных позиций, 
уже красноречиво свидетельствует о состоянии дел с реализа-
цией планов гитлеровской ставки к этому времени.

Было ясно, что сил для выполнения задачи, поставленной 
командованием Северной группы войск – разгрома противника 
на южном берегу Терека, у ударной группы армии недостаточ-
но. Максимум возможного для советской стороны – и с какой-
то долей уверенности можно утверждать, что ей этого макси-
мума удалось достичь – заключался в том, чтобы «замотать» 
немецкое направление серией контрударов, распылявших его 
пробивную силу.

Была ли такая тактика оправдана? Она стоила жизни сот-
ням бойцов и командиров, бросаемых в заведомо обреченные 
на неуспех контратаки против превосходящего врага. И с этой 
точки зрения, безусловно, нет. В то же время эти контратакую-
щие действия, как уже сказано выше, несомненно выполняли 
важную роль – тормозили продвижение врага, а время рабо-
тало на советскую сторону. Скорее всего, в той ситуации, ко-
торая сложилась к осени 1942 г. у советского командования 
не было иного выхода. Армия, потерпевшая такие поражения 
в предыдущий год войны, фактически обескровившая своей 
первоначальный кадровый состав, управлявшаяся по громозд-
кой системе, в которой нижестоящие инстанции, напуганные 
репрессивной свирепостью тоталитарного режима, опасались 
проявлять «излишнюю» инициативу, была загнана в угол, из 
которого действительно можно было выбраться в данный мо-
мент только ценой большой крови. Но это не значит, что дан-
ный сценарий изначально был инвариантным. Репрессии 30-х 
гг., обескровившие армию, ошибки в стратегическом планиро-
вании как в 1941 г., так и в 1942 г., общие изъяны сталинской 
системы военного управления- все это не помогало, а мешало 
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советским войскам вести более эффективную и менее затрат-
ную в плане расходования сил, средств, а самое главное – чело-
веческих жизней борьбу с агрессором.

Однако контрудары 14-16 сентября, несмотря на большие 
потери, понесенные в них советскими войсками, имели нема-
лый положительный эффект и в том смысле, что немцам при-
шлось не только в очередной раз распылить свои ударные силы 
в критический момент, когда очередной натиск на Малгобек, 
казалось, был на грани успеха, но и временно прекратить на-
ступательные действия и перейти к обороне. Учитывая то, что 
наступательный темп немецкими соединениями к тому вре-
мени был и без того фактически потерян, вынужденная пауза, 
взятая немецким командованием, окончательно ставила под 
вопрос не только возможность быстрого прорыва на Грозный 
(о ней на третьей неделе боев вокруг маленького степного го-
родка при темпе продвижения в 10-12 км. за две недели уже 
вообще не могло идти речи), но и овладение Малгобекским не-
фтяным районом, что стало бы хотя бы утешительным призом 
для 1-й танковой армии и хоть как-то окупило бы те многочис-
ленные потери, которые немецкие войска уже понесли к тому 
времени на склонах Терского хребта.



238

МИРЗАБЕКОВ Мирзабек Яхьяевич
(г. Махачкала)

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАГЕСТАНА

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
1941-1945 гг.

В статье с привлечением широкого спектра разнохарак-
терных источников предпринята попытка показать работу 
государственных структур и трудовых коллективов Даге-
стана по перестройке промышленности на выпуск военной 
продукции, изменения в отраслевой структуре и территори-
альном размещении отраслей индустрии многонационального 
региона, ассортимента выпускаемой ими продукции в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Отмечена роль 
эвакуированных из других регионов страны промышленных 
предприятий и кадров в увеличении производства вооружения, 
боеприпасов и другой необходимой фронту продукции. Также 
прослежены усилия отдельных отраслей и предприятий по вы-
полнению производственных заданий, трудности, связанные 
с нехваткой сырья и материалов, которые негативно отра-
жались на ритмичности работы и выполнении планов произ-
водства продукции предприятиями и отраслями индустрии. 
Освещаются роли районной и местной промышленности в 
удовлетворении потребительского спроса населения Дагеста-
на.

Грозная опасность, нависшая над страной, потребовала 
перестройки деятельности отраслей народного хозяйства и 
перевода их в кратчайшие сроки на военные рельсы, подчине-
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ния хозяйственной деятельности одной цели – дать как можно 
больше вооружения, боеприпасов, другого необходимого сна-
ряжения и обмундирования Красной Армии.

В целях мобилизации материальных ресурсов, духовно-
нравственного потенциала на отпор фашистским агрессорам 
была усилена централизация управления страной, созданы 
новые чрезвычайные органы управления. 30 июня 1941 г. был 
образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), в руках 
которого сосредотачивалась вся полнота власти в государстве. 
Аналогичные чрезвычайные органы управления создавались и 
в республиках, краях, областях.

В октябре 1941г. был создан Махачкалинский комитет 
обороны под председательством первого секретаря обкома 
партии И.И. Линкуна (с осени 1942 г.А.М. Алиева). Замести-
телем председателя комитета обороны был назначен предсе-
датель СНК ДАССР А.Д. Даниялов [Каймаразов Г.Ш., Керимов 
И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г. Дагестан в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945гг. Махачкала, 1963. С. 56-57].

В республике, как и стране в целом, была развернута це-
ленаправленная работа по перестройке деятельности отраслей 
народного хозяйства. 23-24 ноября 1941г. Х пленум Дагестан-
ского обкома партии рассмотрел практические задачи партий-
ной организации республики в новых чрезвычайных услови-
ях. В решении пленума подчеркивалось: «Для производства 
средств вооружения и боеприпасов должны быть использова-
ны все предприятия республики. Ни одного предприятия, ни 
одной мастерской, не вырабатывающей вооружение и необхо-
димой фронту продукции» [ЦГА РД. Ф.р-1287. Оп. 5. Д. 3. Л. 181].

В соответствии с потребностями фронта изменялся ассор-
тимент продукции, вырабатываемой промышленностью Даге-
стана. Было прекращено или сокращено производство основ-
ной части гражданской продукции в целях высвобождения 
производственных мощностей и рабочей силы для удовлетво-
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рения потребностей действующей армии.Отрасли промышлен-
ности и отдельные предприятия республики в кратчайшие сро-
ки пересмотрели свои производственные программы в сторону 
выпуска продукции для удовлетворения нужд и потребностей 
фронта. Промышленность стала выпускать новые сложные 
виды изделий военного назначения, требующие большой тех-
нической культуры.

Существенное влияние на производство военной про-
дукции имело перебазирование в республику промышлен-
ных предприятий из районов, которым угрожала оккупация. 
В Дагестан прибыли с Украины и Ростовской области заводы 
«Красный молот» и «Красный металлист» (в Махачкалу), чугу-
нолитейный и арматурный завод «Красное Знамя» (в пос. Да-
гестанские Огни), завод №175 (в пос. Двигательстрой). На этих 
предприятиях в короткий срок было налажено производство 
вооружения, боеприпасов и другой необходимой фронту про-
дукции. Так, завод №182, принявший эвакуированный завод 
№175 за короткое время наладил производство торпед образ-
ца 45-36, авиационную мину «Гейро», комплект минных при-
боров и механизмов, входивших в номенклатуру завода №175 
[ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.1. Д.4914. Л.171; ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.1. Д.5061. 
Л.41]. Параллельно с выполнением основной производствен-
ной программы на заводе было начато производство 50 и 82 
мм минометов [Народы Дагестана в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Документы и материалы. /сост.: Какагасанов 
Г.И., Бутаев М.Д., Джамбулатова Р.И., Чекулаев Н.Д.). Махачкала, 
2005. С. 52].

Консервная промышленность сократила выпуск компотов, 
фруктовых и овощных соков и увеличила выпуск рыбных кон-
сервов, освоила новый вид продукции: мясные консервы, ово-
щные, фруктовые маринады и т.д. Йодобромный завод почти 
удвоил выпуск йода и бромного железа. Перевод предприятий 
легкой промышленности, на которые приходилась значитель-
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ная часть промышленной продукции, выпускаемой в респу-
блике, по сравнению с перестройкой тяжелой промышленно-
сти был менее болезненным, так как продукция этих предпри-
ятий видоизменялась незначительно. Не приходилось менять 
существенно технологию и весь процесс производства. [ЦГА 
РД. Ф.Р-1287. Оп. 5. Д.3. Л.181].

К осени первого года войны промышленность Дагестана в 
основном успешно решила задачу перестройки своей деятель-
ности и налаживания производства вооружения, боеприпасов 
и другой необходимой фронту продукции. В частности, на 
Каспийском заводе производились 85 мм зенитные гранаты, 
82 мм чугунные мины, литые корпуса 50 мм чугунных мин. 
На Махачкалинском ремонтно-механическом заводе (позд-
нее завод им. М. Гаджиева) было освоено производство 45 мм 
осколочно-фугасных снарядов, 50 мм чугунных мин, освоено 
литье корпусов таких мин. Завод «Красное Знамя» стал выпу-
скать детали для ручных гранат РГД-33, стабилизаторы 50 мм 
чугунных мин. Ручные гранаты РГД изготовлялись на заводе 
«Красный металлист», ящики для снарядов и 50 мм мин на Ма-
хачкалинской мебельной фабрике, бутылки для горючей сме-
си, походные фляги, ампулы, банки для хранения консервиро-
ванной крови на стекольном заводе «Дагестанские Огни». Уже 
осенью 1941г. промышленность Дагестана освоила массовый 
выпуск минометов, осколочных бомб, снарядов, мин, гранат, 
патронов и многих других изделий военного назначения. По 
решению Военного совета Северо–Кавказской группы войск 
в республике было начато производство противотанковых и 
противопехотных средств борьбы с противником.

Легкая и пищевая отрасли промышленности также стали 
выпускать в значительном количестве продукцию, необходи-
мую для Красной Армии: чехлы для минометов, кавказские 
седла, сумки для саперных инструментов, мясные и овощные 
консервы и др. На предприятиях Дагестанского рыбного тре-
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ста были реконструированы и вновь созданы цеха, специаль-
ные сушильные печи по выпуску рыбных концентратов для ар-
мии, производству витаминизированного медицинского жира, 
увеличению выпуска рыбных консервов и сухокопченной рыб-
ной продукции [Каймаразов Г.Ш. Немеркнущий подвиг народа. 
Махачкала, 2000. С. 24-25].

В целом предприятиями Дагестана производилось более 
200 наименований продукции, идущей на удовлетворение по-
требностей и запросов фронта. [Мирзабеков М.Я., Ананьева Е.С., 
Юнаева В.Д. Культурв дагестанского города ХХв. Махачкала, 2007. 
С.104]. Как отмечалось в справке секретаря Дагестанского обко-
ма партии по промышленности от 10 ноября 1941 г. «В настоя-
щее время нет почти ни одного предприятия в республике, ко-
торое бы не работало непосредственно для нужд фронта по 
выполнению боеприпасов, вооружения, вещевого снаряжения 
и пищевого довольствия армии» [Народы Дагестана в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы. /
сост.: Какагасанов Г.И., Бутаев М.Д., Джамбулатова Р.И., Чекулаев 
Н.Д.). С. 51].

Изготовление боеприпасов и снаряжения производилось 
в основном из сырья, находящегося в республике, с широким 
применением всевозможных заменителей. Так, для производ-
ства 50 мм. минометов были использованы 2-х дюймовые насо-
сные трубы, 82 мм. минометы изготовлялись из 4-х дюймовых 
бурильных труб. Остродефицитные цветные металлы (медь, 
свинец, олово, латунь, цинк) по мере возможности заменялись 
другими, экономился режущий материал (победит, быстрорез), 
модернизировалось и специализировалось оборудование пред-
приятий [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ.соч. С. 68].

Усилия властных структур, самоотверженный труд рабо-
чих, инженерно-технического персонала отраслей индустрии 
позволили промышленности республики успешно выполнить 
план первого года войны. Государственная промышленность 
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Дагестана производственную программу 1941г. выполнила на 
101,2%, дав стране дополнительно на несколько миллионов ру-
блей продукции. Прирост ее по сравнению с довоенным 1940г. 
достиг 14%. В промышленности союзного подчинения при-
рост продукции против плана составил 7,7%; федеративного 
подчинения – 49,7%; областного подчинения – 7% [История Да-
гестана. М., 1968. Т. 3. С. 355].

Одной из важнейших отраслей индустрии Дагестана явля-
лась металлообрабатывающая промышленность, на долю кото-
рой приходилась почти одна третья часть всей продукции про-
мышленности. В 1941г. эта отрасль превысила уровень 1940г. 
по объему валовой продукции на 80,1% [Каймаразов Г.Ш. и др. 
Указ. соч. С.71].

В первый год войны не наблюдались существенные из-
менения в географии предприятий отраслей индустрии респу-
блики. Наиболее крупные промышленные предприятия, как 
и ранее, размещались в городах и рабочих поселках. В конце 
1941г. в Махачкале имелось 9 промышленных предприятий, 
Хасавюрте – 4, Буйнакске – 2, Дербенте и рабочем поселке Да-
гестанские Огни – 8, рабочем поселке Двигательстрой – 1, ра-
бочем поселке Избербаш – 1 [ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 1. Д. 5420. Л. 1].

В 1942 г. ситуация на советско-германском фронте про-
должала ухудшаться. В результате массированного насту-
пления врага в направлении Сталинграда и Кавказа линия 
фронта вплотную приблизилась к границам Дагестана. Над 
дагестанскими народами нависла опасность оказаться под 
пятой фашистской оккупации. Приближение фронта, а затем 
и прифронтовая обстановка серьезно ухудшила экономиче-
скую ситуацию в республике. Было нарушено нормальное 
материально-техническое снабжение промышленности. Тыся-
чи рабочих и служащих отвлекались на строительство оборо-
нительных рубежей, что негативно отражалось на выполнении 
производственных планов промышленными предприятиями.



244

В 1942 г., начиная со второго квартала, произошли не-
которые изменения в структуре промышленности Дагестана. 
Отдельные крупные предприятия в значительной части своей 
мощности были перебазированы за пределы республики. Была 
эвакуирована в Закаспийскую область большая часть обору-
дования металлообрабатывающей и нефтедобывающей про-
мышленности. Законсервировано строительство двух крупных 
предприятий – магниевого завода и завода редукторов. В то 
же время за счет эвакуированного в республику оборудования 
были организованы швейный комбинат и металлопромышлен-
ный комбинат. Прифронтовая обстановка нанесла огромный 
урон виноградарству и плодоводству, значительно сократила 
производство строительных материалов, ухудшилось состоя-
ние рыбного хозяйства [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 78].

Эти обстоятельства негативно отразились на общем ко-
личестве крупных промышленных предприятий. В 1942 г. их 
число в республике по сравнению с предыдущим годом сокра-
тилось на 20 и составило 225. Тем не менее, в целом в первые 
два года войны сеть предприятий отраслей индустрии и общий 
объем промышленного производства в Дагестане продолжало 
расти.

ТАБЛИЦА 1
Число предприятий и объем промышленного производства 

в Дагестане за первые два года (1941-1942) Великой 
Отечественной войны. [ЦГА РД. Ф. р-260. Оп. 50. Д. 7. Л. 21]

Число пред-
приятий

Среднее число 
рабочих

Валовая 
продукция в н/ц 

(тыс. руб.)

1941 г. 1942 г. 1941 г. 1942 г. 1941 г. 1942 г.

Всего 
промышленных 
предприятий

156 170 15657 17126 315346 514839

из них: союзного 
подчинения 33 35 10791 11856 25904 298082
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федеративного под-
чинения 28 28 926 788 18525 174499

областного 
подчинения 32 34 3486 4017 34581 38077

районного 
подчинения 63 73 454 465 3199 4181

Таким образом, число промышленных предприятий в Даге-
стане за первые два года войны увеличилось на 14, а валовая про-
дукция – на 199493 руб., из которых 199015 руб. приходилось на 
долю предприятий союзного и федеративного подчинения.

Многие предприятия отраслей индустрии Дагестана достигли 
хороших показателей в увеличении выпуска продукции. Заводом 
«Дагестанские Огни» в 1942 г. было изготовлено 1033,6 тыс. штук 
оборонной продукции. Наряду с этим завод за год выработал 1158 
тыс. кв.м. оконного стекла, 39 кв. м. фотостекла, 519 тыс. бутылок, 
436 тыс. ламп, 273 тыс. штук консервной тары, 398 тыс. прочих 
хозяйственных изделий и т.д. [Гусейнов М.Ш., Бабаев А.-М.Б. Сте-
кольный завод «Дагестанские Огни» в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг.// 65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне: дагестанцы на фронте и в тылу. Материалы республикан-
ской научной конференции. Махачкала, 2010. С.160].

Промышленность индустриального центра республики – 
Махачкалы план 1942 г. выполнила на 102,2%. Особенно хо-
рошо работали нефтеперегонный завод, швейный комбинат, 
механические мастерские порта, горпромкомбинат [Дагестан-
ская правда. 1942, 25 июля]. В числе передовых в консервной 
промышленности был Дербентский консервный комбинат, ко-
торый выполнил план 1942г. на 103,1% по валовой продукции 
и на 107,3% по натуре [ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 344. Л. 144].

С начала 1942 г. начались перебои, а затем практически 
полностью прекратились поставки товаров народного потре-
бления в республику. Это потребовало налаживания их произ-
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водства на местных предприятиях, осваивания выпуска новых 
изделий. На химическом заводе было организовано производ-
ство спичек, на предприятиях Дагестанского винного треста – 
одеколона, на фабрике им. 111 Интернационала – крученой нит-
ки, на шерстепрядильной фабрике «Дагюн» из отходов шерсти 
делались валенки и бурки. Большую помощь промышленность 
оказывала сельскому хозяйству края. Только весной и летом 
1942 г. предприятия Махачкалы и Буйнакска изготовили более 
100 тыс. штук различных деталей к сельскохозяйственным ма-
шинам [История Дагестана. М., 1968. Т.3. С.370]. Несмотря на это, 
основной приоритетной задачей промышленности Дагестана 
оставалось производство вооружения, боеприпасов и другой 
продукции для удовлетворения запросов и потребностей фрон-
та. Только за 10 месяцев 1942 г. промышленностью республики 
было произведено и поставлено действующей армии 659,2 тыс. 
85 мм зенитных гранат, 96,5 тыс. 82 мм чугунных мин, 319,2 
тыс. 50 мм чугунных мин. 349,3 тыс. 45 мм фугасных снарядов, 
320,0 тыс. гранат РГД-33 и другого вооружения, боеприпасов 
[Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Документы и материалы (составители: Какагасанов Г.И., 
Бутаев М.Д., Джамбулатова Р.И., Чекулаев Н.Д.). С. 150].

С приближением линии фронта к границам Дагестана в 
1942г. начались перебои в снабжении промышленных пред-
приятий республики сырьем, электроэнергией и другими фон-
дируемыми материалами. Это отражалось на ритмичности 
работы и выполнении планов производства продукции пред-
приятиями и отраслями индустрии. Сказывалось и продолжав-
шееся уменьшение численности квалифицированных рабочих 
в промышленности.

Не выполнили план 1942 г. тресты «Дагрыбтрест», «Даг-
нефть», «Консервтрест», нефтеперегонный, хлопкоочисти-
тельный, бондарный и некоторые другие объединения и пред-
приятия республики. Так, «Дагрыбтрест» не додал по итогам 
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года продукции более чем на 5 млн. руб., а в натуре более 100 
тыс. центнеров. В целом же в самый тяжелый год войны про-
мышленность Дагестана по сравнению с 1941 г. дала прирост 
производства продукции на 9,5% [ЦГА РД. Ф.1п. Оп.23. Д.344. 
Л.138-139]. При этом отдельные важные отрасли промышленно-
сти (металлообрабатывающая, швейная, кожевенно-обувная) 
дали в 1942 г. прирост продукции по сравнению с довоенным 
периодом от 20 до 40% [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ.соч. С. 84].

Высокие показатели работы указанных отраслей инду-
стрии Дагестана во многом объяснялись поступлением сырья 
и других материалов для них в конце 1941 – начале 1942 г. из 
соседних республик, краев и областей, которым угрожала фа-
шистская оккупация. После разгрома немецких войск в Ста-
линградской и Курской сражениях началось изгнание врага с 
территории страны. Важнейшей задачей тыла и в этот период 
оставалось наращивание производства вооружения, боепри-
пасов и другой необходимой фронту продукции. Однако в но-
вых условиях все более настоятельной становилась проблема 
увеличения выпуска потребительских товаров для тружеников 
тыла.

В новых условиях промышленность Дагестана столкнулась 
с новыми явлениями и затруднениями. В 1943 г. в результате 
контрнаступления Красной Армии и освобождения территории 
бывшей под немецкой оккупацией началась реэвакуация из Да-
гестана работников, оборудования и оставшихся неиспользо-
ванных материалов. Негативные последствия этого в отраслях 
индустрии республики начали проявляться с середины 1943 г. 
С начала 1944 г. по указанию Директивных органов был пре-
кращен отпуск топлива для местной промышленности и силь-
но урезаны лимиты на нее для электростанций. Это серьезно 
затруднило работу промышленности и срывало выполнение 
производственных планов предприятиями республики [Мирза-
беков М.Я., Ананьева Е.С., Юнаевеа В.Д. Указ. соч. С. 108-109].
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В 1943 г. произошли некоторые структурные изменения в 
металлообрабатывающей промышленности Дагестана. В чис-
ло предприятий республики вошли заводы «Красное Знамя», 
«Красный металлист», перебазированные сюда в 1942г. На 
этих предприятиях было налажено производство боеприпасов 
и вооружения. Судомеханический завод им. М. Гаджиева в 
Махачкале был выведен из состава предприятий местной про-
мышленности и передан в ведение Наркомата Морского Флота 
Союза ССР. В Махачкале был организован металлопромыш-
ленный комбинат.

В 1943 г. существенно сократилось поступление в респу-
блику фондируемых материалов и другого сырья. Это привело 
к спаду производства в целом ряде отраслей промышленности 
Дагестана, особенно в металлообрабатывающей. В 1943г. по 
сравнению с 1940г. выпуск продукции металлообрабатываю-
щей отрасли уменьшился в полтора раза [Каймаразов Г.Ш. и др. 
Указ. соч. С. 102-103].

Властные структуры республики, учитывая возникшие 
сложности, принимали меры к их устранению, обеспечению 
выполнения производственных планов отраслями индустрии. 
Так, ХХI пленум Дагестанского обкома партии в октябре 1944 
г., рассмотрев вопрос «О работе промышленности за 9 меся-
цев 1944 г. и задачах партийных организаций в деле подъема 
промышленности республики», в ряду других указал на не-
обходимость: «Обеспечить улучшение организации труда на 
производстве, ликвидировать потери, простои оборудования 
и рабочей силы, производственный и складской брак продук-
ции, расточительство в расходовании сырья, материалов, ин-
струментов, топлива, электроэнергии, организовать работу 
предприятий строго по графику и обеспечить выпуск добро-
качественной комплектной продукции, строго соблюдая ас-
сортимент и плановую себестоимость» [Алиев Азиз Мамедке-
римович: годы работы в Дагестане (1942-1948). Официальные доку-
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менты, доклады, речи, переписка. (сост.: Ахмедов А.И., Какагасанов 
Г.И., Джамбулатова Р.И.). Махачкала, 1997. С. 104].

Преодолевая значительные трудности, связанные с нехват-
кой сырья, инженерно-технических работников и квалифици-
рованных рабочих промышленные предприятия республики 
уделяли пристальное внимание увеличению производства воо-
ружения и боеприпасов. Так, после возвращения из эвакуации 
отдельных цехов и наиболее ценного оборудования в сентябре 
1943г. завод №182 возобновил производство военно-морского 
вооружения (торпед Т-45-36). В первом полугодии 1944 г. при 
плане сдачи 42 торпед завод фактически сдал флоту 65 торпед 
[Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Документы и материалы (сост.: Какагасанов Г.И., Бутаев М.Д., 
Джамбулатова Р.И., Чекулаев Н.Д.). С. 199].

Инженерно-технические работники предприятий респу-
блики постоянно совершенствовали производство боепри-
пасов, изобретали новые виды вооружений. В канун нового 
1943г. начальник энергетического хозяйства Махачкалинского 
морского порта инженер Сиротин А.Г. сообщил руководству о 
своем изобретении – автоматическом миномете. Постановле-
нием Махачкалинского комитета обороны от 31 декабря 1942 
г. директору завода №182 было поручено изготовить опытный 
образец оружия. Сиротин А.Г. на время изготовления опытно-
го образца автоматического миномета был переведен с мор-
ского порта на завод №182 с сохранением среднего месячного 
заработка.

В июне 1943 г. на заводе №182 было закончено изготовле-
ние опытного образца автоматического миномета конструкции 
инженера Сиротина А.Г. и по решению Махачкалинского го-
родского комитета обороны от 18 июня 1943 г. для испытания 
он был направлен в Москву вместе с конструктором в Главное 
артиллерийское управление Красной Армии [Какагасанов Г.И. 
Работа промышленных предприятий Дагестана по выпуску воен-
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ной продукции в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 
//Народы Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Материалы Международной научной конференции, посвященной 
60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. Махачкала, 2005. С. 228].

С 1944 г. начало улучшаться положение с обеспечени-
ем промышленности Дагестана фондируемыми материалами 
и сырьем. Были приняты меры и к улучшению организации 
производства, усилению трудовой активности инженерно-
технического персонала и рабочих отраслей индустрии.

В дни, когда завод им. М. Гаджиева выполнял ответствен-
ный военный заказ, слесарь М. Заглиев проработал без отды-
ха 40 часов, а в другой раз не выходил из цеха 55 часов. На 
этом же заводе рабочие изготовили инструмент для сверловки 
одной из деталей очень важной продукции. За сутки шестеро 
рабочих могли обработать очень незначительное количество 
инструмента, из-за нехватки рабочих рук в цехе были боль-
шие простои. Тогда фрезеровщик В. Устименко приспособил 
к своему станку кондуктор и за 8 часов обработал 500 дета-
лей. Освободились 6 фрезеровщиков и 2 электромонтера. Если 
раньше каждый инструмент стоил заводу 32 коп., то теперь он 
стал обходиться в 16 коп. [//Дагестанская правда. 1943, 14 апреля].

На заводе был введен почасовой график работы, сыграв-
ший большую роль в налаживании ритмичности производства. 
График представлял собою макет больших часов с диаметром 
циферблата около метра. На циферблате, разделенном на 12 
часов (число часов в смене), под каждой цифрой стояла вторая 
цифра, обозначавшая, какое количество деталей должно быть 
сделано на данный час. Две стрелки на циферблате – черная и 
красная указывали: черная – время, красная – количество вы-
пущенных на данный час деталей. Рабочие, таким образом, ви-
дели – отстает красная стрелка от черной или опережает ее. 
Каждый час стрелки устанавливались учетчиком. График ока-
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зывал значительное влияние на интенсивность работы и сохра-
нение ритма производства. После внедрения графика ритмич-
ность вскоре улучшилась. Отставание красной стрелки стало 
наблюдаться редко [Дагестан в годы Великой Отечественной во-
йны. Воспоминания участников событий. Махачкала, 1962. С.141].

Важным производственным новшеством, позволившим 
машиностроительным заводам, на имеющихся производствен-
ных площадях, при том же количестве оборудования и рабочей 
силы значительно увеличить выпуск продукции, явился пере-
вод предприятий на поточный метод производства. Поточный 
метод предполагал расчленение производственного процесса 
на отдельные операции и закрепление их за рабочими. Поточ-
ная система вела к увеличению выпуска продукции, сокраще-
нию брака, снижению себестоимости, к экономии производ-
ственной площади, к сокращению производственного цикла, к 
облегчению условий труда.

В Дагестане первым предприятием, производство основ-
ной продукции которого было переведено на поток, стал завод 
им. М. Гаджиева. Это придало всему производственному ци-
клу стройную систему. Плановое задание 1944 г. завод пере-
выполнил, а в 1945 г. он уже выпускал продукцию примерно в 
4 раза больше по сравнению с довоенным временем.Завод рас-
ширил свои производственные площади. В 1944-1945 гг. были 
организованы и пущены в эксплуатацию 4 новые цеха. Особое 
значение имел монтаж и пуск термического цеха и сталепла-
вильной высокочастотной электропечи [Каймаразов Г.Ш. и др. 
Указ.соч. С. 104-106].

Значительные позитивные результаты были достигнуты в 
увеличении добычи нефти и газа. В 1943 г. в районе Махачка-
лы было открыто новое месторождение нефти. В трест «Даг-
нефть» приехали на работу около 400 человек из других регио-
нов страны и 240 рабочих было набрано в Дагестане. Он вышел 
из объединения «Грознефть» и стал подчиняться непосред-
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ственно Наркомату нефтяной промышленности СССР. Число 
рабочих нефтяной промышленности Дагестана увеличилось 
почти в 2 раза. Нефтяники выполнили план добычи нефти и 
газа в 1943г. на полтора месяца раньше срока, на 3% была сни-
жена себестоимость тонны нефти [История Дагестана.М., 1968. 
Т.3. С.382].

В тяжелые годы войны силами геологов были разведаны 
новые богатые месторождения газа в районе Хошмензиль и 
Дузлак, построены газопроводы от промыслов к рабочему по-
селку Дагестанские Огни и городу Дербент, а также внутриго-
родские магистральные газопроводы с ответвлениями к пред-
приятиям и учреждениям.

В 1944-1945 гг. в Дагестане продолжались работы по гази-
фикации городов и промышленных предприятий. За эти годы 
было пробурено 10 скважин, из которых добыто 7 млн. куб. м. 
газа [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ.соч. С. 102].

Трест «Дагнефть» в 1945 г. увеличил добычу нефти по 
сравнению с 1944 г. на 43%, а с 1940 г. более чем в 2 раза [ЦГА 
РД. Ф. 1п. Оп. 27. Д. 408. Л.78].

Производственные успехи нефтяников Дагестана за по-
следние два с половиной года войны были высоко оценены. 
В январе 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял 
постановление о развитии Махачкалинского месторождения 
нефти [Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Воспоми-
нания участников событий. С.132]. Значительный удельный вес в 
дагестанской индустрии занимали предприятия легкой и пище-
вой промышленности. В 1943 г. в этих отраслях работало до 12 
тыс. рабочих. Консервщики, рыбаки, текстильщики, обувщики 
Дагестана прилагали много усилий, чтобы увеличить выпуск 
продукции, необходимой армии и мирному населению.

В 1943 г. консервная промышленность республики освои-
ла производство 10 новых видов консервов. Многие консерв-
ные предприятия расширили площади под садами, виноград-
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никами и огородными культурами. Проводились работы по 
восстановлению и расширению оросительных систем, увели-
чилось количество сушильных и квасильно-засолочных пун-
ктов [История Дагестана с древнейших времен до наших дней. 1-2 
тт. Махачкала, 2005. Т.2. С. 266].

В 1944 г. дагестанские консервщики дали сверх плана око-
ло одного миллиона банок консервов. Благодаря улучшению 
положения в садоводстве и виноградарстве увеличился выпуск 
продукции винодельческой промышленности. Отрасль выпол-
нила план первого полугодия 1945 г. на 109,3% [Каймаразов 
Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 108].

1942 г. оказался сложным для рыбной промышленности 
Дагестана. Прифронтовые условия, в которых оказалась ре-
спублика, негативно сказались на работе северных рыбзаво-
дов. Воинским частям, проводившим оборонительные работы, 
было передано оборудование этих заводов, многие производ-
ственные помещения пришли в полную негодность. В связи с 
этим в 1942 г. страна недополучила тысячи центнеров рыбной 
продукции.

В 1943 г. положение в отрасли несколько улучшилось. Ры-
баки лучше подготовились к путине, более организованно про-
шла вербовка рабочей силы. Это позволило успешно выполнить 
план лова рыбы. Валовая продукция рыбной промышленности 
составила 13 млн. рублей, то есть почти достигла довоенного 
уровня. В следующем году в работе рыбной промышленности 
республики произошел срыв. ХХII пленум Дагестанского об-
кома партии 26-27 октября 1944 г. обратил серьезное внимание 
на недопустимость отставания рыбной промышленности.

Органы власти республики оказали «Дагрыбтресту» по-
мощь в обеспечении предприятий рабочей силой, в увеличе-
нии производственных мощностей добывающего и приемного 
флота. В результате принятых мер в 1945 г. было выловлено на 
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136 тыс. центнеров рыбы больше, чем в 1944 г., в срок выпол-
нен план улова и обработки рыбы [//Дагестанская правда. 1946, 
24 апреля].

В годы войны большую роль в удовлетворении потреби-
тельского спроса населения Дагестана приобрела районная и 
местная промышленность. В начале 1943 г. в республике име-
лось 20 районных промышленных комбинатов и 10 районных 
пищевых комбинатов, в которых были организованы кожевен-
ное, деревообделочное, суконно-ткацкое, обозостроительное и 
другие виды производств, выпуск различных продовольствен-
ных товаров. В Кахибском, Левашинском и Сергокалинском 
районных промышленных комбинатах, Кайтагском районном 
пищевом комбинате выпуск продукции в 1943 г. увеличился, 
по сравнению с 1942 г., в 2,2-3,5 раза. Районная и местная про-
мышленность освоила выпуск более 50 видов новой продук-
ции [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ.соч. С. 134].

В городах и райцентрах действовало около 40 предприятий 
промысловой кооперации и кооперации инвалидов – мастер-
ские по пошиву и ремонту обуви, одежды и бытовых изделий, 
трикотажные и коврово-ткацкие артели, артели по изготовле-
нию гончарной посуды, кавказского сукна. Кроме того, в 1943 
г. в республике работало 238 различных ремонтно-пошивочных 
мастерских [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 88].

К концу войны в районах республики функционировало 
24 промкомбината и 22 пищекомбината. В системе промыш-
ленной кооперации имелось три самостоятельных союза: «Раз-
нопромсоюз», «Текстильпромсоюз» и «Художпромсоюз» объ-
единявшие 88 промысловых артелей. На предприятиях про-
мышленной кооперации, наряду с освоением выпуска новой 
продукции, восстанавливались и развивались традиционные 
кустарные промыслы (художественная обработка металла, де-
рева и др.) [Каймаразов Г.Ш. и др. Указ.соч. С. 109].
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ТАБЛИЦА 2.
Объем промышленного производства в Дагестане 

за последние два года (1944–1945) Великой Отечественной 
войны (тыс. руб., в неизменных ценах 1926-1927гг.) 

[ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 1. Д. 6401. Л. 73].

1940 г. 1944 г.
1945 г.

План выполнили % 
выполнения

Завод №182 100700 63150 65340 67423 103,2

«Дагконсервтрест» 16821 15772 14000 11824 84,4

«Дагрыбтрест» 17887 9566 13917 12639 90,8

Завод 
им. М. Гаджиева 2024 5767 6538 9079 138,8

Завод «Дагогни» 7601 3660 4371 4169 95,4

Завод «Каспфлота» 622 1074 1195 1326 95,4

Бондарный завод 3168 550 537 739 111,0

Химзавод 4191 548 350 352 137,5

Хлопкозавод 4306 427 137 234 100,7

Йодобромный 
завод 655 635 100 121 170,8

«Дагнефть» 3525 5331 9618 7467 121

«Даггаз» 378 612 1609 527 77,6

Нефтеперегонный 
завод 1909 - - - -

Итого союзная 
промышленность 160787 107092 117712 115900 98,4

«Мясотрест» 4572 4662 5500 4331 78,8
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«Маслотрест» 1657 2650 2370 2595 108,2

Мебельная 
фабрика 1584 1002 1000 1115 111,5
Итого 
федеративная про-
мышленность

7813 8314 8870 8041 90,6

«Пищепром» 28109 11138 11600 12425 107,2

«Легпром» 12316 8353 8480 8657 102,1

«Местпром» 429 3195 3650 2218 60,8

«ДагМалрыба» 558 588 770 803 104,3

Топливная 
промышленность 832 592 541 525 97,0

Печатные издания 1350 704 683 658 96,4

Стройматериальная 
промышленность 463 174 166 172 103,7

Итого областная 
промышленность 44057 24744 25890 25458 98,3
Всего, включая про-
мышленность
районного 
подчинения

235284 170634 188758 180624 95,1

Данные таблицы показывают, что, несмотря на опреде-
ленные позитивные изменения и результаты, достигнутые от-
дельными отраслями и предприятиями в 1945 г. по сравнению 
с 1944 г., общий объем валовой продукции промышленности 
республики к концу войны заметно сократился.

Несмотря на значительные трудности, труженики отраслей 
индустрии прилагали огромные усилия по наращиванию про-
изводства промышленной продукции, внесли существенный 
вклад в разгром врага и достижение Победы.
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МУРТАЗАЛИЕВ Ахмед Магомедович
(г. Махачкала)

ТЕМА ВОЙНЫ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ 
СОЧИНЕНИЯХ ДАГЕСТАНСКИХ ЭМИГРАНТОВ

Вторая мировая война 1939-1945 гг. стала водоразделом 
в судьбах миллионов людей. Многих бывших граждан СССР, 
в том числе и дагестанцев, она разделила на своих и чужих. 
Чужими были те, кто в силу разных причин оказался по ту 
сторону фронта: одни в лагерях для военнопленных, другие в 
военных формированиях типа Северокавказского легиона и пр.

Большинство дагестанцев после окончания войны вернулись 
домой. Но были и такие, кто предпочел остаться на Западе. Мо-
тивы были разные: одни боялись ответа за сотрудничество с нем-
цами, другие бежали от сталинских репрессий, третьи предпочли 
западный образ жизни и т. д.

Среди тех, кто после окончания войны не вернулся в родной 
Дагестан, оказались и бывшие граждане СССР, а впоследствии 
граждане Турции Сефер Аймерген (Магомед Шасаев), Нежметтин 
Самур (Нажмудин Казиев) и Муса Рамазан (Муса Рамазанов). Им 
принадлежат автобиографические сочинения «Последний мост» 
(«Son Köprü»), «Дальше, еще дальше» («Uzaklara, Daha Uzaklara») 
и «Воспоминания кавказского эмигранта» («Bir Kafkas Göçmenin 
Anıları») вышедшие в 90-х годах в Турции. Появление именно в 
этот период произведений подобного рода бы связано в первую 
очередь с той благоприятной обстановкой, которая сложилась на 
международной арене в в последней четверти ХХ века.

Оставаясь долгие годы наиболее таинственной, информаци-
онно закрытой прослойкой советской эмиграции, бывшие совет-
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ские граждане не имели возможности открыто донести до своих 
соотечественников всю правду о своей судьбе. Все, что с ними 
случилось, все, что они пережили, не подлежало обсуждению в 
печати, не могло стать темой научного исследования или художе-
ственного осмысления. Все это оценивалось однозначно отрица-
тельно.

Авторы воспоминаний родились в Дагестане. Двое из них по 
национальности лакцы (Сефер Аймерген, Муса Рамазан), один 
лезгин (Нежметтин Самур). Нежметтин Самур был призван в ар-
мию еще в 1940 году и сразу же попал в финскую компанию, а 
Сефер Аймерген и Муса Рамазан почти одновременно были при-
званы 1941 году в действующую армию. Все трое в 1942 году по-
пали в плен и до ее окончания находились в лагерях для военно-
пленных. 

После окончания войны авторы мемуаров оказались в зоне 
контроля союзнических войск. Узнав правду об отношении к быв-
шим военнопленным на родине, они решили не возвращаться до-
мой и остаться на Западе. Некоторое время провели в лагерях для 
перемещенных лиц в Австрии, Германии, Италии. Наконец, ме-
стом постоянного местожительства дагестанцы избрали Турцию, 
которая стала для них второй родиной. Такова вкратце общая фа-
була жизни авторов автобиографических сочинений, во многом 
определившая их типологическую близость. 

Автобиографические сочинения написаны людьми, за плеча-
ми которых был богатый жизненный и творческий опыт. В них 
раскрыта история трагических судеб бывших советских людей, в 
силу объективных и субъективных обстоятельств ставших граж-
данами другого государства. 

Хотя у авторов мемуаров много общего, объединяющего, од-
нако у каждого из них наблюдается свой почерк, стиль изложения 
материала. Доминантой сочинений является тема войны и плена. 
Подробное повествование о жестокостях войны и немецкого пле-
на, о своей борьбе за выживание в экстремальных, бесчеловечных 
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условиях, в которых оказались волею судьбы авторы, занимает 
центральное место в произведениях. 

В суровых условиях войны рушатся старые стереотипы, меня-
ется мировоззрение героев, происходит ускоренное «взросление» 
характера, корректировка взглядов и жизненных позиций. Авторы 
мемуаров показывают, как быстро теряли они все иллюзии по по-
воду молниеносного разгрома немецких войск, мощи Советской 
Армии, гуманизма и человечности людей в военной форме. Очень 
скоро в них начинает доминировать одно единственное стремле-
ние – выжить любыми средствами. При этом авторы, описывая 
факты, эпизоды из собственных судеб, широко, реалистично изо-
бражают картины войны, порожденные ею жестокие, бесчеловеч-
ные условия, в которых они воевали и жили рядом с людьми са-
мых разных национальностей. 

Вместе с тем в воспоминаниях по-разному изображают войну 
и военную действительность. Будучи свидетелями начала войны, 
авторы акцентируют внимание на моральном и материальном 
состоянии Советской армии, боевом духе солдат. При этом они 
стараются быть максимально объективными в оценке этого дра-
матического этапа войны. Подробно вспоминает об этом, напри-
мер, Муса Рамазан: «В 1941–1942-х годах, особенно до середи-
ны 1943-го года, было явное превосходство германских войск. В 
этот период были и факты перехода на немецкую сторону со-
ветских частей. Наблюдалось также и обращение в госпиталь 
тех, кто стрелял себе в правую руку из-за страха перед войной 
и, таким образом, освобождался от фронта. Такого рода люди 
быстро разоблачались и расстреливались на месте… Ежедневно 
сотни, даже тысячи советских солдат попадали к ним в плен или 
погибали. Наконец, воздушные бомбардировки немцев в 1942 году 
нанесли большой урон советским войскам, и это стало причиной 
пленения, в том числе и меня» [Ramazan M. Bir Kafkas Göçmenin 
Anıları. İstanbul, 1997. S. 30–33].
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Водоразделом в жизни героев становится немецкий плен, си-
туация, когда их физические и моральные качества подверглись 
жесткому и жестокому испытанию. Как и у миллионов их сограж-
дан, само понятие плен у авторов воспоминаний состоит из двух 
составляющих: момента пленения и жизни в плену. 

Жизнь героев в немецком плену – это типичная судьба мил-
лионов советских военнопленных. Они сполна хлебнули горя за 
годы пребывания в гитлеровских лагерях, не раз смотрели смерти 
в глаза, перенесли много лишений и страданий и выжили, бла-
годаря своему характеру, смекалке, умению находить в неорди-
нарных, экстремальных ситуациях соответствующее решение. 
Характер человека, его воля проверяются в ситуации, когда необ-
ходимо срочно, сию же секунду принять жизненно важное реше-
ние. Как и все советские граждане, призванные на фронт, авторы 
воспоминаний также принимали военную присягу, давали клят-
ву не сдаваться врагу. Но, когда наступил час испытаний, они не 
выдержали: желание выжить любой ценой взяло в них верх над 
солдатским долгом. Например, Сефер Аймерген пишет, что он, 
как и все, давал клятву ни при каких обстоятельствах не сдаваться 
врагу, а если таковое будет грозить, то последнюю пулю пустить 
в себя. Но, когда наступил момент нравственного выбора, у него 
не хватило силы убить себя, ибо желание остаться в живых было 
сильнее всего.

Рисуя ужасные, трагические картины немецкого плена, же-
стокость фашистов в отношении именно советских военноплен-
ных, авторы в то же время пытаются найти ответы на вопросы: 
Как все это могло случиться? Кто виноват в людской трагедии? 
Муса Рамазан, например, виновником этой трагедии считает 
Сталина, потому что «…он не признавал Общество Красного 
Креста и Красного Полумесяца, признанного всем мировым со-
обществом, заявляя: «У меня нет пленных, если будут – они пре-
датели»» [Ramazan M. Bir Kafkas Göçmenin Anıları. İstanbul, 1997.  
S. 44].
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Особое внимание в воспоминаниях уделяется теме чело-
веческих взаимоотношений в условия боевых действий и не-
мецкого плена. Ибо в той иррациональной ситуации, в которой 
оказались герои – война, фронт, плен, лагеря для военноплен-
ных и депортированных и так далее, их судьба часто зависела 
от отношения к ним совершенно незнакомых людей, с которы-
ми они сталкивались на протяжении нескольких лет. Во взаи-
моотношениях с людьми разных национальностей, социально-
го положения и профессий герои чаще находили понимание, 
поддержку и помощь. 

Разгром немцев, окончание Второй мировой войны и осво-
бождение из плена открыло новую страницу в биографии геро-
ев. Наступил новый, не менее трудный этап их жизни. После 
окончания войны, согласно Ялтинскому соглашению между 
странами антигитлеровской коалиции, все граждане СССР на-
ходившиеся в силу различных обстоятельств (плен, эмиграция, 
беженцы, коллаборационисты) на территории Германии, а так-
же в других странах Европы, независимо от их желания, долж-
ны были быть возвращены на родину. 

Большинство бывших военнопленных вернулось в 1945–
1947 годах домой, поверив обещаниям советских руководите-
лей, что они «прощены и к ним нет никаких претензий». Но 
были и те, кто твердо решил остаться на Западе. Мотивы здесь 
у каждого были свои. Так, решение Сефера Аймергена, Не-
жметтина Самура и Мусы Рамазана о невозвращении на роди-
ну было продиктовано неверием в обещания советских властей 
о прощении бывших военнопленных. А подтверждением их 
сомнений служили факты насильственной депортации в СССР 
бывших советских граждан, которые не желали возвращаться. 
А таких, как пишут авторы, были тысячи человек. 

В книге Мусы Рамазана описана картина насильственной 
депортации английскими военными властями бывших совет-
ских граждан. Он вошел в историю под названием «Трагедия 
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при Драу». Как вспоминает автор, в Австрии близ деревни 
Ирмен, на берегу реки Драу английские власти собрали около 
30 тысяч бывших граждан и военнопленных – казаков, горцев 
Кавказа – для отправки на родину. Понимая свое положение, 
люди всячески сопротивлялись этому. «Через некоторое время 
подали открытые грузовики. Указав на лестницы, пристав-
ленные сзади к грузовикам, солдаты приказали лезть в кузов. 
Было ясно, что хотят всех вместе отвезти и передать со-
ветским властям. И этот приказ остался не выполненным. На 
этот раз они прибегли к силе. По два солдата начали силой 
выхватывать из толпы и бросать в кузов женщин, детей и 
стариков. Но те, кого они бросили в кузов, спрыгивали с другой 
стороны обратно на землю.

Офицеры, которые издалека давали команды, не ожидали 
такого поворота событий. А народ, доведенный до отчаяния, 
восстал против такой дикости. Обстановка накалялась до 
неописуемого состояния… Все перевернулось вверх дном. 30 
тысяч казаков и горцев были готовы сразиться с англичана-
ми. Но, увидев направленное на них оружие, они отказались 
от этой идеи. 

Народ всё не успокаивался. Я считаю, что если бы тем лю-
дям сказали, что их не передадут советам, и они могут осво-
бодиться, бросившись в Драу, то все без колебания прыгнули 
бы в реку. Наконец, один из казаков по имени Тима сначала 
убил свою жену и детей, а потом и себя. Желающих посту-
пить подобным образом было много…» [Ramazan M. Bir Kafkas 
Göçmenin Anıları. İstanbul, 1997. S. 78-79].

А вот как в главе «Нас обвинили в предательстве Родины» 
Сефер Аймерген вспоминает момент, когда он решил не воз-
вращаться на родину: «Когда нас везли в Австрию, в совет-
скую зону, солнце уже поднималось. Передав нас советским 
офицерам, поезд тотчас же отправился назад, на Запад… Це-
лый день мы шли без остановки и до темноты добрались до 
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лагеря. На следующий день мы продолжили движение… Когда 
колонны, шедшие по разным дорогам из разных лагерей, вли-
лись вместе, на берегах реки Туна образовалась людская сель. 
Сердце разрывалось, смотря на женщин, шедших в этой тол-
пе в дорожной пыли. Одни из них плакали, другие проклинали, 
но их никто не слышал. Кто-то из них шел босиком, держа в 
руках обувь. Более крепкие старались помогать больным, по-
жилым… На четвертый день нашего выхода из лагеря, под 
вечер я, оторвавшись от товарищей, двигался вперед в этом 
людском потоке. На обочине дороги около грузовика стояли 
сержант и двое рядовых. Когда я приблизился к ним, сержант 
сказал:

– Эй, герой, подойди сюда.
Подумав, что зовут меня, я остановился и посмотрел на 

них. Но звали не меня, а одного из тех, кто шел в середине ко-
лоны.

– Тебе говорю, тебе. Да, с тобой разговариваю. Иди сюда.
Человек, которого звали, был лет пятидесяти. Он поднял 

опущенную от усталости и голода голову. На его днями не бри-
том лице с трудом появилась улыбка. Он подошел к солдатам.

– Вы меня звали? – спросил он сержанта.
– Тебя, конечно.
– Что-нибудь хотел, брат?
– Чем иметь такого брата как ты, лучше иметь полбу-

тылки водки, – сказал сержант и сдернул с его головы кепку. 
Сняв с нее красную звездочку, положил себе в карман. А кепку, 
бросив на землю, ногой отбросил ее хозяину, сказав:

– Ты больше не будешь ее носить. У тебя нет права ее 
оскорблять. Предатели родины не имеют право ее носить…

Слова сержанта крепко засели в моем сознании. Это были 
не его слова. Они шли сверху. Он лишь их озвучил. Сколько бы 
ни говорили о прощении, эти слова означали, что такого не 
будет. Мы, попавшие в плен, в их глазах были предателями ро-
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дины. Нас ждали не места, где мы родились, где живут наши 
близкие, а Сибирь. Чтобы туда не отправили, нужно было бе-
жать!» [Aymergen S. Son Köprü. İstanbul, 1992; S. 240–241].

Решение героев остаться на Западе было лишь началом их 
новых, не менее трудных, чем на войне и в немецком плену, мы-
тарств. Перед героями, оставшимися в послевоенной Европе, 
встали сложные вопросы: «Что делать дальше?» «Куда ехать?» 
«Какую страну выбирать в качестве местожительства?» и т.д. 
Ответы на них каждый искал в рамках тех ситуаций и условий, 
в которых они оказались на территориях, контролируемыми 
союзными администрациями.

Этим молодым горцам, сполна хлебнувшим горя на своем 
веку, предстояла другая борьба – борьба за новую жизнь. Уже 
после войны и плена, чтобы союзные администрации не выда-
ли их советским властям, им не раз приходилось менять места 
пребывания, государства, личные имена и фамилии, граждан-
ства и пр. После нескольких лет мытарств и приключений в 
лагерях для перемещенных лиц в Германии, Австрии, Италии, 
они эмигрировали в Турцию. 

Рассматриваемые произведения содержат интересные, по-
рою ценные сведения, проливающие свет на малоизвестные 
страницы истории Великой Отечественной войны, нелегкую 
судьбу советских граждан, переживших ужасы боевых сра-
жений и плена, тягости послевоенного периода. С этой точки 
зрения они представляют определенный интерес не только для 
читателя, но и специалистов-гуманитариев, занимающихся 
проблемами минувшей войны.
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РАБАДАНОВА Альбина Умалатовна
(г. Махачкала)

БОЕВОЙ ПУТЬ ГЕРОЯ – ДАГЕСТАНЦА
РАБАДАНОВА М.З., ИЗ С. ХУРБИ

Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно; не ува-
жать оной есть постыдное малодушие. 

 А.С. Пушкин

В тяжелые годы Великой Отечественной войны более 180 
тыс. дагестанцев ушли на фронт. Больше половины из них не 

вернулись в родной 
Дагестан. Служили да-
гестанцы в различных 
родах войск – в авиа-
ции, пехоте, артилле-
рии, на морском флоте 
и в др. Многие из них 
служили гораздо доль-
ше, чем шла война. 
Среди них был и про-
стой парень Рабаданов 
Магомед Зугумович.

Родился 8 апреля 
1920 г. в горном се-
лении Наци (Хурби) 
Акушинского района 
ДАССР в семье кол-
хозника. Он был един-

 Рабаданов М.З.
 (20 марта 1920 г. – 11 декабря 1963 г.)
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ственным сыном в семье Загумова Рабадана и Аширбековой 
Хамис, с детства стремился к учебе. Окончив 7 классов сель-
ской школы в 1938 г. в районном центре Акушинского района 
с.Акуша, в этом же году поступает в Сергокалинское педаго-
гическое училище имени Муссы Карабудагова. По его оконча-
нии, 20 июня 1940 г., был призван в ряды РККА и зачислен в 
208-е отделение зенитного Артиллерийского дивизиона, в ко-
тором служил до августа 1942 г. Спустя год после призыва в 
армию, началась Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 
Рабаданов Магомед с честью прошел её фронтовыми дорога-
ми от начала до конца. С августа 1942 по март 1943 г. служил 
командиром пулеметного расчета в 303-м армейском зенитном 
– артиллерийском полку. С марта 1943г. по май 1946 г. был за-
числен в 1033-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 
командиром отделения тяги.

В годы войны Рабаданов М.З. выполнял различные минно-
подрывные и другие (более 30) операции. Его ратные подви-
ги были отмечены боевыми наградами: пятью медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Буда-
пешта», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией» и благодарностями от Правительства СССР.

За проявленное мужество, отвагу, героизм, самоотвержен-
ность и высокую активность в годы войны младший сержант 
Рабаданов М.З. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 июня 1945 года был награжден медалью «За взятие Бу-
дапешта». От имени Президиума Верховного Совета СССР 
медаль была вручена 4 марта 1946 года командиром 206-й 
стрелковой дивизии генерал-майором Власенко [Удостоверение 
за участие в героическом штурме и взятии Будапешта. Серия А, № 
186 951. Хранится в архиве автора].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 
1945 года Рабаданов М.З. был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Младшему сержанту Рабаданову Магомеду была лично 
объявлена благодарность от Верховный Главнокомандующего, 
маршала Советского союза И.В. Сталиным со следующей фор-
мулировкой: «…за разгром гитлеровской армии на подступах 
к Сталинграду» от 25 января 1943 года. Также был награжден 
грамотой «… за овладение городом Будапешт» от 13 февраля 
1945 года. [Грамота с подзаголовком «За нашу Советскую Родину», 
хранится в семейном архиве автора].

С честью прошел фронтовыми дорогами молодой дарги-
нец, был ранен, но воевал до последнего дня войны. Да и вер-
нулся к мирной жизни он не сразу. Несмотря на то, что война 
закончилась, после победы военная служба для Рабаданова 
М.З. не закончилась. Он продолжал служить до 1946 года. Де-
мобилизовался Рабаданов М.З. в 1946 году, 4 мая.

В этом же году начал свою трудовую деятельность в раз-
ных организациях района. Несколько лет, неустанно и чест-
но работал он директором Тузламахинской средней школы 
Акушинского района Дагестана, сочетая административно-
организаторскую деятельность с учительством, помогая под-
нимать и совершенствовать послевоенное народное образова-
ние в крае. Приложил немало усилий для развития народных 
сельских школ и воспитания подрастающего поколения.

Позже Рабаданов М.З. работал финансовым агентом в Аку-
шинском районе, затем первым секретарем партийной органи-
зации в Сургинском участке, а также участковым инспектором 
милиции там же в Сургинском участке. В первые послевоен-
ные годы из г.Можайска Московской области, из штаба 303-го 
Армейского противовоздушного полка фронтовик Рабаданов 
М.З. неоднократно получал письма с просьбой выслать фото-
графию, награды и другие данные со словами «Ищем героя 
войны». Возможно его хотели представить к награде, ведь у 
города в годы войны шли жестокие бои. В 2012 году городу 
Можайску присвоено высокое звание «Города воинской сла-
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вы». Со слов Рабаданова М.З. многие награды и документы на 
войне им были утеряны, а наличие на его попечении пятерых 
малолетних детей и трудное материальное положение не по-
зволили ему восстановить все документы и переправить их в 
Можайск. К сожалению, мы много еще не знаем о героическом 
прошлом солдата войны Рабаданова М.З. Он рано ушел из жиз-
ни, сказались фронтовые ранения. Скончался 11 декабря 1963 
г. в возрасте 43 лет.

У Рабоданова М.З. осталась большая семья, шестеро детей: 
одна дочь Хамис и пятеро сыновей, Умалат, Хабиб, Мямя, Ма-
гомед, Меджид. Самый младший сын родился на седьмой день 
после кончины отца. У него ныне 14 внуков и 20 (!) правнуков. 
Старший сын пошел по стопам отца, в настоящее время рабо-
тает в системе народного образования заведующим учитель-
ской частью Тузламахинской средней общеобразовательной 
школы. Остальные дети работают в различных организациях. 
Война для семьи ветерана Рабаданова М.З. осталось в про-
шлом, как и для многих дагестанских семей. Но память о вели-
кой Победе жива до сих пор. Семья Магомеда чтит и помнит 
память о своем отце и деде, также как и о других героях этой 
страшной войны. Каждое 9 мая они вспоминают героизм и му-
жество их отца и деда, его соратников. Его патриотизм, герои-
ческое служение Родине служит примером для подрастающих 
внуков и правнуков.
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РАХМАНЗАДЕ Шамиль
(г. Баку)

ВКЛАД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТИ
В ДОСТИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ НАД НАЦИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИЕЙ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война 1939-1945 гг. была, по сути, послед-
ней горячей войной общепланетарного масштаба и значения. 
Известный факт: в омут кровавой войны было втянуто 61 го-
сударство – 4/5 населения земного шара. Ведущие геополи-
тические игроки схлестнулись в ожесточенных баталиях, ре-
зультатом которых явилась новая парадигма международных 
отношений, новый миропорядок.

Данная война по своим колоссальным масштабам мобили-
зации людских и экономических ресурсов, развертывании на 
разных континентах, на суше и на море гигантских сражений 
не имеет себе равных в истории. Эта, по своим объективным 
характеристикам была войной геополитической и шла за об-
ладание ключевых пространств планеты (в том числе и Кав-
казом): контроль над подобными ареалами позволяла и позво-
ляет держать в своих руках, не побоимся этого сказать, нити 
судьбы всего человечества.

Кавказ издавна является одним из тех геополитических 
точек на Земле, где мощным узлом скрещиваются интересы 
великих держав. Особенно с началом ХХ века этот регион пре-
вратился в важнейший политико-экономический фактор всего 
Евразийского пространства, главным образом за счет богатых 
залежей нефти и других видов стратегического сырья, а также 
из за своего местоположения, позволяющее обозреть огромные 
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просторы – от Персидского залива до центральной России, от 
Средней до Малой Азии.

С началом Второй мировой войны данный регион, в осо-
бенности Бакинский нефтепромышленный район, приобрел 
важное военно-стратегическое и экономическое значение для 
противоборствующих сторон. В истории этой драматической 
борьбы за обладания Баку и Бакинской нефти, имеются ряд ин-
тересных, но мало известных страниц.

Как известно, 23 августа 1939 г. был заключен договор о 
ненападении между Германией и СССР. К договору был при-
совокуплен секретный протокол, согласно которому Восточ-
ная Европа была разделена между договаривающими сторона-
ми. Подписанные документы также предусматривали тесное 
экономическое сотрудничество между Германией и СССР. К 
слову, Советский Союз буквально до последнего дня постав-
лял своему новому «союзнику» ценные виды стратегического 
сырья: нефть и нефтепродукты, хром, медь, каучук и пр. То 
есть де-факто СССР превратился, хотя бы на полтора года, в 
ценного и действенного союзника Германии. Даже нападения 
Советского Союза на Финляндию в ноябре 1943 г., как один 
из факторов развала европейской системы безопасности, объ-
ективно играло на руку Германии.

При сложившихся обстоятельствах Англии и Франции 
пришлось срочно пересмотреть свои отношения с СССР. По-
следний перешел для них как бы из разряда «потенциального 
союзника» в разряд «недружественных государств». Союзни-
ки, особенно после начала войны с Финляндией, приступили к 
составлению планов войны с СССР. Основным театром буду-
щей войны союзническое командование считало вторжение на 
Кавказ, а ее целью – оккупацию Бакинского нефтепромышлен-
ного района.

19 января 1940 г. глава французского правительства Дала-
дье дал письменное задание главнокомандующему француз-
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скими вооруженными силами генералу Гамелену и командую-
щему флотом адмиралу Дарлану подготовить план разрушение 
нефтедобывающей промышленности России.

В феврале и марте 1940 г. генерал Гамелен подавал 
премьер-министрам Даладье и Рейно докладные записки, где 
указывалась на необходимость захвата Баку: лишившись «…
Баку, дающим до 75% всей нефти страны», Советы, по замыс-
лу генерала, оказались бы в кризисной ситуации.

В ходе советско-финской войны 1939 года на территории 
Финляндии предполагалось развернуть 100 тысячный англий-
ский и 50 тысячный французский экспедиционные корпуса. 
Для вторжения в Южный Кавказ и нанесения удара по нефтя-
ным промыслам Баку в Сирии концентрировался 150 тысяч-
ный французский корпус.

Однако после заключения 12 марта 1940 г. между СССР 
и Финляндией мира, союзникам пришлось внести коррективы 
в свои планы: теперь, когда надобность в сухопутной опера-
ции отпала, в уничтожении Бакинской нефтепромышленности 
ставка делалась в основном на авиацию.

Интерес вызывает то обстоятельство, что когда в Западной 
Европе шла «странная война» (до апреля-мая 1940 г.) – вой-
на без активных боевых действий, некоторые круги Англии и 
Франции вынашивали откровенно авантюрные идеи захвата 
Кавказа. Так, например, генерал Жино, помощник французско-
го главнокомандующего на Ближнем Востоке, заявлял мини-
стру авиации Лоран-Эйнаху: «Мне не хватает авиации. Дай-
те мне ее, ибо война решится на Кавказе, а не на Западном 
фронте... Мы не будем драться на Западе, мы будем воевать 
на Кавказе» [См: Некрич А.М. Внешняя политика Англии 1939-
1941гг. М.,1963. С.185].

Аналогичные планы по отношению к Баку и Кавказу стро-
ила и Англия, уже игравшая в 1918-1919 гг. значительную 
роль в военно-политических событиях региона. Еще в 1939 г. 



272

в английском официозе – журнале «Восточная Европа и совре-
менная Россия» [Лондон, 1939, т. 3, № 1] отмечалось: «Власть, 
которая укрепится на перешейке (Кавказском, – Ш.Р.), мо-
жет затормозить большую волжскую артерию, ведущую в 
Центральную Россию, и держать под контролем урезанное 
государство сегодняшней Великороссии. Одновременно дан-
ная власть будет иметь значительные возможности подхода 
к Персидскому заливу, Ирану и иранским нефтяным полям. Ни 
одна мировая держава не может позволить, чтобы какая-
нибудь новая мировая держава укрепилась на Кавказском пе-
решейке».

В октябре 1939 г. министр по координации обороны Вели-
кобритании лорд Чэтфильд направил в комитет начальников 
штабов разработанный в правительстве доклад «Об уязвимо-
сти нефтедобывающих районов России». В данном документе 
лорд предлагал, посредством авианалетов, уничтожить нефте-
промыслы Баку, Грозного и Майкопа. С этой целью предпо-
лагалось наметить пункты базирования английской авиации 
на территории Турции и Ирана, в непосредственной близости 
советских границ [Дарабади П. Геоистория Каспийского региона и 
геополитика современности, Баку, 2002. С. 136-137]. В штабе бри-
танских королевских ВВС полагали, что эскадрильи бомбар-
дировщиков, действуя на протяжении от шести недель до трех 
месяцев, могут вывести нефтепромыслы из строя [Ибрагимбей-
ли Х.М. Крах «Эдельвейса» и Ближний Восток, М., 1977. С.30].

7 марта 1940 г. командующий английскими ВВС на Ближ-
нем Востоке маршал авиации Митчелл, по пути в Анкару 
встретившись в Бейруте со своей коллегой, французским ге-
нералом М.Вейганом, сообщил, что он получил из Лондона 
инструкцию о подготовке к возможной бомбардировке нефтя-
ных районов Баку и нефтеперерабатывающих заводов Батуми. 
Британское командование намеревалось получить разрешение 
Турции о произведении рекогносцировки районов Диярбакы-



273

ра, Эрзурума, Карса и оз. Ван с целью выявления пригодных 
для приема стратегических бомбардировщиков аэродромов.

По данному поводу, а также для вовлечения Турцию в на-
мечаемую наземную войну против Советского Союза, шли 
переговоры между генералом Вейганом и начальником ген-
штаба Турции маршалом Чакмаком. Турция в этих перегово-
рах вела себя довольно осторожно, и можем сказать, разумно; 
она опасалась, открыто присоединиться к англо-французским 
планам нападения на СССР. Однако, как сообщал посол Фран-
ции в Анкаре, со стороны турецкого правительства каких либо 
реальных препятствий при серьезности намерений союзников 
по организации нападения на СССР не ожидалось [См: История 
мировой войны, т. 3, М., 1974. С. 47].

В марте 1940 г. союзники приступили к детализации пред-
стоящей «Кавказской войны». Были обстоятельно разработаны 
два сходных по характеру плана – английский «МА-6» и фран-
цузский «RIP». Командование союзнических сил считало до-
статочным 90-100 самолетов для нанесения воздушного удара: 
Баку рассчитывали разрушить за 15 дней. По прогнозам разра-
ботчиков плана «МА-6», «успех операции мог решить судьбу 
всей войны».

27 марта 1940 г. первый лорд адмиралтейства У.Черчилль 
выступил с военно-экономической характеристикой нефтепро-
мыслов Баку. На следующий день планы по нанесения удара 
по Кавказу обсуждались совместным англо-французским ор-
ганом по руководству войной – Верховным Военным Советом. 
Плацдармом для авиаудара намечались территории Турции и 
Ирана. С этой целью предполагалось ввод британского флота 
в Черное море. 17 апреля, в разгар битвы за Норвегию, Вейган 
доносил Гамелену, что подготовка воздушного удара по Кавка-
зу будет завершена к концу июня – началу июля 1940 г.

О планах союзников было осведомлено, при чем неплохо 
(часть разведданных поступала через немецкую резидентуру в 
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Иране), и советское руководство. Соответственно принимались 
меры для усиления противовоздушной обороны Бакинского 
нефтепромышленного района. Достаточно отметить лишь тот 
факт, что в этот период Берлин обороняли 261 орудий калибра 
88 мм. и выше, а Баку – 420 орудий среднего калибра [История 
Бакинского округа ПВО. Краткий очерк (1920-1966 гг.), Баку, 1967. 
С.28,34].

Однако стремительно разворачивающиеся события в Евро-
пе – молниеносный захват в апреле 1940 г. Дании и Норвегии, 
а вслед – военная катастрофа Франции и эвакуация союзниче-
ского экспедиционного корпуса из Дюнкерка (май-июнь 1940 
г.) – естественным образом перечеркнули планы относительно 
Кавказа и Баку. А через год нападение Германии на Советский 
Союз связала судьбы СССР и Ведущих стран Запада.

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР: для народов, 
населявших огромные просторы Евразии, началась Великая 
Отечественная Война.

Каждый из этих народов внес определенный вклад в по-
беду. Вклад азербайджанского народа был одним из значимых. 
Свыше 600 тыс. воинов – выходцев из Азербайджана прини-
мали участия на полях сражения, половина из которых отдали 
свою жизнь за победу. Людские потери азербайджанского на-
рода в ходе войны соразмерим с аналогичными потерями Ве-
ликобритании и США, хотя перед войной население Азербайд-
жана составляло чуть больше 3,2 млн. человек.

Однако не только людские резервы, но и весь экономи-
ческий потенциал республики было мобилизовано на войну. 
Только в одном Баку наладили выпуск более 130 наименова-
ний различного оружия и снаряжения, в том числе и знамени-
той «Катюши». Но наиболее значительным вкладом в победу, 
оказавшим во многом решающее влияние на ход военных дей-
ствий, являлась, вне сомнения, бакинская нефть. Как пишет 
видный государственный деятель, занимавший в то время важ-



275

ные посты в министерстве топливной промышленности СССР 
Н.К. Байбаков: «Баку являлся главным нефтяным резервуаром 
страны, основным источником снабжения боевой техники 
действующей армии горючим. На его долю приходилось 70-
75% всей нефтедобычи страны, 85-90% производства авиаци-
онного бензина, он обеспечивал Военно-Морские Силы СССР 
сортовыми горюче-смазочными материалами» [Байбаков Н.К. 
Моя родина – Азербайджан. М. 2001, С.50]. Бакинская нефть была 
одной из главных опор каркаса военно-мобилизационной эко-
номики СССР.

Для наглядности приведем некоторые статистические дан-
ные по добыче нефти в те суровые годы. 1941-й год явился 
рекордным в истории нефтедобычи Баку: было добыто 23,5 
млн. т. нефти (общая добыча по стране- 33 млн. т.). Учитывая 
ряд трудностей, с которыми столкнулась бакинская нефтепро-
мышленность, становится очевидным беспримерный трудовой 
героизм народа. Во-первых, из-за ухода на фронт многих рабо-
чих, представителей инженерно-технического персонала коли-
чество бригад сократилось более чем наполовину. Оставшиеся, 
не считаясь со временем, с условиями труда стали работать по 
две, по три смены. На промысла массами потянулись женщины 
– около 11 тыс. (к концу они составляли 55% всех рабочих не-
фтяной промышленности), подростки-школьники, вернулись 
старики-пенсионеры.

Помимо нехватки кадров наблюдались и иные трудности. 
Дело в том, что нефтедобыча сопряжена с огромными затра-
тами материалов, особенно специальных труб. Нефтяные про-
мыслы требовали непрерывного пополнения оборудованием, 
насосами, различными запасными частями к ним. До войны на 
нефтяную промышленность Азербайджана работали многие 
бакинские и иногородние заводы. С началом войны эти заво-
ды были переключены на производство оборонной продукции. 



276

Таким образом, материально-техническая база нефтяной про-
мышленности Баку стала сильно ослабевать.

Наряду с названными трудностями происходило и резкое 
сокращение капиталовложений в нефтедобычу (по сравнению 
с 1941 годом в 1942 г. примерно 5 раз, а в 1943 г. – более чем 
9 раз).

Летом и осенью 1942 года немецкая армия прорывалась 
к бакинской нефти. Здесь, на наш взгляд, следует подробнее 
остановиться на геополитическом и стратегическом значении 
Баку, да и всего Кавказского региона для германского руко-
водства. У видного нацистского идеолога, А.Розенберга встре-
чаем, в духе классической парадигмы геополитики, предпола-
гавшего вечную борьбу континентальных и морских держав 
за обладание Heartland’а – сердцевины Евразии, следующее 
пожелание: «Только… связь нефтяными источниками может 
сделать Германию и всю Европу независимыми от любой коа-
лиции морских держав будущем… Задача Кавказа, прежде 
всего, является политической задачей и означает расширение 
Континентальной Европы, руководимой Германией, от Кав-
казского перешейка на Ближний Восток».

Помимо геополитических соображений, заинтересован-
ность в оккупации Кавказского региона подпитывало и то об-
стоятельство, что Германия на своей территории имела весьма 
ограниченные месторождения нефти и ее добыча не превы-
шала 1млн.т. Однако, используя нефтеносные районы окку-
пированных и зависимых стран, главным образом Румынии, 
она в 1941 году добывала до 8 млн.т. нефти, натурального га-
золина и сланцевой смолы и производила до 6 млн.т. жидкого 
синтетического горючего. Вот почему немецкий Генеральный 
штаб в начавшейся войне делал ставку на «Блицкриг». Но ког-
да эта стратегия на территории Советского Союза (в отличии 
от Европы) потерпела полный крах и на горизонте замаячила 
перспектива затяжной войны, требующей новых источников 
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стратегического сырья, в первую очередь нефти, германско-
му командованию пришлось ввести коррективы в свои планы, 
свидетельствовавших о постепенном переносе главных усилий 
германских вооруженных сил с московского стратегического 
направления на украинско-кавказское. Как выразился Геббельс 
на собрании офицеров в Мюнхене перед летним наступлением 
1942 г.: «Война ведется за уголь, железо и нефть. Окончание 
битвы за Кавказ даст Германии самые богатые залежи неф-
ти в Европе».

Кавказ нужен был нацистам и для того, чтобы осуществить 
свои замыслы, связанные с ближневосточными месторождени-
ями нефти, Суэцким каналом и Индией. По свидетельству на-
чальника штаба «Африканского корпуса» Э.Роммеля генерал-
лейтенанта Ф.Байерлейна, германское верховное командова-
ние планировало в ходе летней компании 1942г. грандиозный 
двухсторонний охват, при котором одна немецкая армия долж-
на была двигаться через Кавказ на южном направлении, а дру-
гая (т.е. армия Роммеля), из Западной пустыни, через Суэцкий 
канал на северном.

Еще 3 января 1942 г. Гитлер в беседе с японским послом 
Осимой заявил, что он пока не намеревается больше проводить 
наступательные операции в центре фронта. Его цель – насту-
пление на южном участке фронта: «Это главное направление 
имеет важнейшее значение. Необходимо выйти к нефтяным 
районам, к Ирану и Ираку».

В конце июля 1942 г. немецкое командование приступи-
ло к реализации плана непосредственного овладения Кав-
казом (план «Эдельвейс» от 23 июля 1942 г.). С этой целью 
было выделено группа армий «А» под командованием генерал-
фельдмаршала В.Листа, насчитывающей 167 тыс. солдат и 
офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, до одного 1 
тыс. самолетов. В последующем, к концу 1942 г. численность 
немецких войск, действующих на Кавказском фронте, достиг 
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750тыс. солдат и офицеров. Для иллюстрации значимости 
Кавказского направления приведем аналогичные данные по 
«Африканскому корпусу» Э.Роммеля, действовавшего у Эль-
Аламейна против британских сил: около 80 тыс. личного со-
става, менее 1220 орудий, 540 танков, 350 самолетов.

Наступающим немецким армиям противостояли войска 
Южного фронта, насчитывавший, на первых порах, 112 тыс. 
человек и располагавший 121танками, 2160 орудий и миноме-
тами, 130 самолетами. Как видно из приведенных цифр, не-
мецкая армия на начальной фазе Кавказской операции имела 
многократный перевес (в танках, например 9,4 раза), хотя в по-
следующие месяцы ситуация выровнялась, а к 1943 году уже 
советские войска имели преимущество в живой силе и технике.

Советское командование понимало первостепенную важ-
ность стратегического направления Грозный – Баку. Еще в 
конце июня 1942 г. военным советом недавно образованного 
Закавказского фронта было принято решение об обеспечении 
обороны Баку на непосредственных подступах путем создания 
укрепленного рубежа по внешнему кольцу зенитного артилле-
рийского заслона. С этой целью выделялась 44-я армия, в рядах 
которой сражались и две азербайджанской дивизии (223-я и 
416-я). Непосредственная оборона г. Баку возлагалась на 10-ю 
стрелковую бригаду, на три пехотных, одно артиллерийское, 
одно морское училища и на войска ПВО.

Кстати, в той или иной степени от решения участи Баку 
зависела, на наш взгляд, судьба всей войны. Вот почему еще в 
августе 1943 г., когда части вермахта только разворачивались 
в горах Большого Кавказа (был занят лишь Майкоп), немецкое 
командование специально выделило одно из лучших своих со-
единений – дивизию «Великая Германия» для продвижения на 
Баку. Вот почему, когда в декабре 1942 г. фельдмаршал Майн-
штейн, перед которым была поставлена задача разблокировать 
6-ю армию Паулюса, попавшуюся в окружение в Сталинграде, 
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буквально умолял Гитлера переподчинить ему германские во-
йска на Кавказе, фюрер ответил решительным отказом: «Нет, 
нам важен вопрос захвата Баку. Если не получим Кавказскую 
нефть, война проиграна!».

Судьбоносное значение Баку прекрасно осознавали со-
юзники СССР по антигитлеровской коалиции. В немецком 
плане «О преобразовании Кавказа», подписанном Розенбер-
гом 27 июля 1942 г. приводится «британская точка зрения», 
согласно которой «Кавказская зона имеет большее значение, 
нежели вся Украина». Видный государственный деятель США 
Стеттиниус писал после войны: «... Если бы Советский Союз 
не удержал линию фронта, немцы сумели бы захватить Вели-
кобританию» [E. Stettinius “Roosevelt and the Russians”, 1949. P.7]. 
Английское и американское руководство испытывало сильную 
тревогу за судьбу Баку. Премьер-министр Великобритании 
Черчилль даже требовал согласия СССР на ввод войск на Кав-
каз. Он настоятельно предлагал концентрировать силы Совет-
ской Армии у Сталинграда, а оборону Кавказа предоставить 
союзникам. С этой целью был составлен так называемый план 
«Вельвет», согласно которому 20 американских и английских 
авиаэскадрилий, а также 10-я английская армия должны были 
бы переброшены на Кавказ. Однако Советское правительство 
решительно отвергло подобное предложение. Оно довольно-
таки резонно предполагало, что согласие на базирование союз-
нических войск, хотя бы временно, на Кавказе имело бы далеко 
идущие геополитические последствия для судеб региона.

Итак, судьба СССР и всей войны, решалась, наряду с бит-
вой за Сталинград, в ожесточенных оборонительных сраже-
ниях, развернувшихся в горах Кавказа с 25 июля 1942 г. по 3 
января 1943 г. Немцы захватили нефтепромыслы Майкопа, в 
стратегическом направлении Грозный-Баку дошли до Моздока, 
однако дальше продвинуться не смогли. Одну из причин про-
вала плана «Эдельвейс» раскрывает в своем дневнике Гальдер, 
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начальник генерального штаба сухопутных войск Германии: 
«Горькая ирония в том, что мы, приближаясь к нефти, испы-
тывали все больше ее дефицита. Зачастую танковым дивизиям 
приходилось простаивать по несколько дней в ожидании горю-
чего... К ноябрю 1942 г. последние попытки германских войск 
пробиться к Грозному и Баку были окончательно отбиты».

Во время оборонительных сражений за Кавказ, особенно 
в сентябре-октябре 1942 г. Баку оказался в тяжелейшем по-
ложении. С одной стороны, добываемую нефть некуда было 
девать, поскольку нефтепровод Баку-Батуми демонтировали, а 
Красноводский порт был слабо подготовлен к приему большо-
го объема нефтепродуктов, оборудования, грузов. Пришлось 
приостановить бурение новых скважин, законсервировать 
действующие. По признанию Н.К.Байбакова, после перегонки 
нефти и получения бензина, часто приходилось остаток нефти 
обратно закачивать в пласты.

С другой стороны, когда к осени 1942 года возникла реаль-
ная опасность потери Баку, советское правительство приняло 
решение частично перебазировать Бакинские нефтяные пред-
приятия со всем личным составом и оборудованием на восток 
страны, в так называемый «Второй Баку» – в Поволжье и на 
Урал. В общей сложности было переброшено более 10 тысяч 
бакинских нефтяников. Практически они являлись зачинателя-
ми добычи нефти в указанных районах. Благодаря им удель-
ный вес Поволжье и Урала во всесоюзной добыче нефти мно-
гократно возрос (в Поволжье с 0,7% в 1940 г. до 5,3% в 1945 г., 
на Урале с 5,2% в 1940 г. до 9,2% в 1945 г.).

Вследствие вышеназванных причин в нефтедобыче насту-
пило резкое падение. В 1942 г. бакинские нефтяники дали стра-
не 15,72 млн. т. нефти (добыча в целом по стране – 22 млн.т.), 
в 1943 г.- 12,7 млн.т. (по СССР – около 18 млн.т.), в 1944 г. 
– 11,84 млн. т. (по СССР- 18,4 млн.т.), в 1945 г.- 9,27 млн.т. 
(по СССР- 19,4 млн.т.). В общей сложности из приблизительно 
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110,6 млн. т. нефти, добытым в СССР в годы войны, около 73 
млн.т., то есть приблизительно 70% приходила на долю Баку.

«Война моторов» предъявила нефтяникам и особые требо-
вания в обеспечении боевой техники Вооруженных Сил перво-
классным топливом, маслами и специальной продукцией. От 
работы бакинских нефтеперерабатывающих заводов (а в Баку 
до войны вырабатывалось до 80% всего производившегося в 
СССР высокосортного авиационного бензина, 90% лигроина 
и керосина, около 96% автотракторных и индустриальных ма-
сел и почти все количество сортовых мазутов) зависело бое-
способность авиации, механизированных родов войск Красной 
Армии.

Война настоятельно требовала выпуска высокооктанового 
бензина. Необходимо было за счет сокращения ассортимен-
та добиться увеличения производства новой продукции. Эта 
сложная, подлинно творческая задача была успешно решена 
в предельно сжатые сроки. В форс-мажорных условиях было 
создано ряд новых технологических схем, внедрено передовые 
методы переработки нефтепродуктов. Такие предприятия, как 
заводы им. Сталина, им. В.Стуруа, им. Фрунзе, улучшая работ 
установок, внедряя рационализаторские предложения, доби-
лись увеличения производительности, освоили выпуск новых 
видов продукции. При этом следует особо подчеркнуть, что, 
несмотря на резкое падение нефтедобычи, в нефтеперерабаты-
вающей отрасли в 1942 г. не наблюдалось сколь-нибудь зна-
чительного сокращения производства, наоборот, в 1943-1944 
годах заметен даже некоторый рост. В 1943 г., например, ба-
кинцы дали более 5 млн.т. различных нефтепродуктов, то есть 
на фронт было отправлено 2076 эшелонов. По подсчетам исто-
рика М.Аббасова, если эти эшелоны пустить по одной желез-
нодорожной линии, в одном направлении, то они вытянутся на 
1245 км. [Аббасов М.Г. Баку в годы Великой Отечественной Вой-
ны. Баку, 1967. С.102]. Всего за годы войны было произведено: 
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бензина авиационного – 3314027 т., бензина автомобильного 
– 1217725 т., керосина осветительного – 739346 т., керосина 
транспортного – 9947 т., масло готового – 4612125 т., дизель-
ного топлива – 1973103 т. и т.д. 

В общей сложности было выработано около 22 млн.т. не-
фтепродуктов. За годы войны боевая техника советской армии 
израсходовала 17 млн.т. различных нефтепродуктов, 13 млн.т. 
из них падает на долю Бакинских нефтепереработчиков. Мож-
но с уверенностью сказать, что 75% – 80% боевой техники 
Красной Армии приводилось в движение благодаря героиче-
скому труду бакинцев.

Хотелось бы отметить и тот чрезвычайно важный вклад, 
какой внесли в достижение победы азербайджанские ученые. 
Под руководством Ю.Мамедалиева были разработаны и вне-
дрены методы синтеза хлорпроизводных метана и этана. На базе 
нефтяных газов, совершив переворот в науке, Ю.Мамедалиев 
открыл метод получения высокооктановых компонентов для 
авиабензинов. Это открытие позволило значительно повысить 
«потолок», скорость и маневренность советских боевых са-
молетов. Кстати, учитывая научные заслуги Ю.Мамедалиева, 
ЮНЕСКО объявил «2005 год – годом Ю.Мамедалиева».

Приведенные нами факты в достаточной степени демон-
стрируют ту значительную роль, которую сыграла азербайд-
жанская нефть в достижении победы. Как писал прославлен-
ный маршал Г.К.Жуков: «Нефтяники Баку давали фронту и 
стране столько горючего, сколько нужно было для зашиты 
нашей Родины, для победы над врагом». По свидетельству 
писателя – фронтовика Леонида Соболева: «На бакинском 
горючем врывались наши танки в Пруссию, на бакинском бен-
зине овладевали военным небом герои-летчики, на бакинском 
топливе глиссеры Днепровской флотилии перебрасывали через 
реку Шпрее десант в кварталы Берлина».
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* * *
Таким образом, Кавказский регион, в том числе и Азер-

байджан, будучи одним из важных и вожделенных объектов 
геополитического соперничества великих держав во Второй 
мировой войне (как и в целом на протяжении всего ХХ века), 
остался в сфере влияния СССР. Западу понадобились истори-
ческие и геополитические пертурбации 80-х – начала 90-х гг. 
ХХ века и распад Советского Союза, чтобы утвердиться в дан-
ном регионе и установить контроль над ценнейшими место-
рождениями нефти и газа.
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САГОВ Руслан Закриевич,
ЯЛХАРОЕВА Марем Ахмедовна

(г. Магас)

БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ УЧАСТНИКА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.,

ОСНОВАТЕЛЯ ИНГУШСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Т.Х. МАЛЬСАГОВА

Многие миллионы советских людей перенесли потери и 
страдания как на фронтах Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг, так и в тылу. Были понесены колоссальные безвоз-
вратные Потери армии и гражданского населения страны были 
колоссальны, нанесен огромный ущерб практически всем от-
раслям экономики страны. Бойцы и командиры, мирные жите-
ли, Все народы Советского Союза, составлявшие армию и флот 
страны, оказались на пределе человеческих возможностей про-
тивостоя фашистским армадам вторгшихся в страну, оказались 
на высоте человеческого достоинства выполняя свой воинский 
и гражданский долг перед народом и общим Отечеством.

Более 2000 тысяч воинов-ингушей сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, проявляя чудеса храбрости и 
героизма. В военной истории России периода Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. особое значимое место занимает 
и Малгобекская оборонительная операция 1942-1943 гг. (в ко-
торой самое активное участие принимало местное население) 
для исхода всей Второй Мировой войны.

В первые же дни войны массовый героизм проявили более 
40 бойцов ингушской национальности при обороне осажден-
ной фашистами Брестской крепости. К сожалению, в силу по-
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литических мотивов говорить и писать о роли ингушских вои-
нов (как представителей депортированного народа) в обороне 
Брестской крепости участии в годы советской власти запреща-
лось. В годы Великой Отечественной войны многие ингуши 
за героизм, храбрость и боевые отличия были представлены к 
высокому званию Героя СССР. Это Мурад Оздоев и Джабраил 
Куриев, а Джабраил Картоев был дважды представлен к этой 
награде. Однако, по политическим мотивам они были лишены 
заслуженных боевых наград.

Справедливость восторжествовала через 50 лет. Указом 
Президента Российской Федерации Б. Ельцина в 1995 году, 
золотой звездой «Героя России» наградили Мурада Оздоева, 
посмертно Ахмеда Мальсагова и Ширвани Костоева. Имен по-
добных героев в каждом народе России много, и они ценны в 
истории не только их малой Родины, но и общего Отечества – 
России. К сожалению, их значимые имена, их боевые подвиги, 
зачастую более превосходящие по военно-тактическим сооб-
ражениям, в сравнении с уже награжденными, забыты. Здесь 
уместно вспомнить слова историка Б.Х. Бгажнокова о хитро-
сплетениях нашей действительности, которые порой трудно 
понять: «…почему некоторые люди пользуются большим при-
знанием и всеми благами, а другие, подчас, превосходящие их 
по профессиональным качествам, остаются в тени и не удел. 
В целом, такие общества неэффективны и отстают в своем 
… развитии…» [Магомедханов М.М. Дагестанцы. Этноязыковые 
и социокультурные аспекты самосознания. М., 2008. С. 144].

Даже после тотальной депортации (геноцида) своего наро-
да, воины-ингуши, несмотря на то, что их снимали с боевых 
позиций фронтов и под конвоем (словно преступников) депор-
тировали в Казахстан и Среднюю Азию, старались оставаться 
на фронте взяв себе чужие имена и фамилии, меняли нацио-
нальность. Их беспрецедентные поступки, как и другие факты 
из истории этой войны, полностью опровергают клеветниче-



286

ские измышления Сталина и его режима о предательстве ин-
гушского народа в годы войны.

Особенно тяжело было слышать о предательстве народа 
участникам Великой Отечественной войны. Одним из них и 
был основатель первого Ингушского музея – Назрановского 
музея боевой и трудовой славы – Туган Хаджимохович Маль-
сагов.

Благодаря усилиям Т.Мальсагова не исчезли бесследно 
имена многих ингушей, участников Великой Отечественной 
войны и тыла. Многие годы и силы отдал он, чтобы снять с 
народа ложные обвинения и восстановить историческую спра-
ведливость, показав достойное участие ингушских воинов в 
Великой Отечественной войне, мужество и отвагу, проявлен-
ные ими на разных фронтах, в 1972 году, когда завершилась ра-
бота над созданием музея, Т.Мальсагов сказал: «Пусть теперь 
наши недруги скажут, что мы не воевали!» [Ялхароева М.А. Он 
поднимал дух народа. Ростов-на-Дону, 2013. С.37]. Это было доку-
ментальным доказательством вклада ингушского народа в по-
беду в Великой Отечественной войне.

В музее, помимо документов об участниках Гражданской 
и Великой Отечественной войн, были собраны уникальные па-
мятники истории и культуры Ингушетии, а его фонды сегодня 
насчитывают более 40 тысяч единиц хранения.

Мальсагову Т. пришлось потратить немало сил для того, 
чтобы навсегда увековечить славные имена защитников неба 
Ингушетии. Он разыскал боевого товарища ингушского летчи-
ка Мовлита Эсмурзиева, командира 288-го бомбардировочно-
го авиаполка четвертой воздушной армии Южного фронта Ав-
тономова В.А., который мог бы подсказать, где искать останки 
бесстрашного ингуша. Автономов В., один из воздушных асов 
Советской армии, ставший к тому времени уже генералом ави-
ации, сказал, что сможет указать место гибели и захоронения 
М. Эсмурзиева, только поднявшись в небо. И тогда Мальсагов 
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Т. отправился в Грозный и, вопреки всем ожиданиям скепти-
ков, сумел организовать тот памятный полет генерала. Автоно-
мов В.А. облетел на вертолете места боевых действий времен 
1942 года и спустя ровно 40 лет после гибели М. Эсмурзиева 
указал место его гибели и сумел найти место его захоронения.

Туган Мальсагов родился в 1912 году в семье Хаджимоха 
Байалиевича Мальсагова и Тоурат Халухаевой в Альтиево. Это 
село, возникшее в середине 19 века, своим названием обязано 
уряднику Терской (горской) милиции Альти Хисиевичу Мальса-
гову, который в те времена был назначен первым старшиной 
нового населенного пункта.

Род Мальсаговых дал ингушскому народу много славных 
сынов, которые на протяжении всей истории не оставались в 
стороне от жизни своего Отечества. Они заняли достойное ме-
сто в культуре и истории Ингушетии, их имена хранит народ-
ная память.

Когда началась Великая Отечественная война, прервав 
успешно начавшуюся партийную карьеру (инструктор про-
мышленного отдела Областного комитета ВКП(б) ЧИАССР) 
Мальсагов Т. несмотря на то, что он был в числе нужных спе-
циалистов которые не подлежали призыву на фронт, он доби-
вается чтобы его в числе добровольцев отправили на фронт. С 
ним ушел на фронт добровольцем и его младший брат Бимарз, 
который геройски сложил свою голову на поле брани под Кие-
вом.

После окончания краткосрочных курсов политруков при 
Ростовском военно-политическом училище Мальсагова Т. на-
правили на Южный фронт, где в звании старшего лейтенанта 
он служит политруком в 1151-м стрелковом полку 343-й стрел-
ковой дивизии 56-й отдельной армии. В одном из ожесточен-
ных боев во время Ростовской наступательной операции 27 
ноября 1941 года Туган Мальсагов получил тяжелое ранение в 
бою у п. Чалтырь, Ростовской области.
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Ростовская наступательная операция – одна из первых 
крупных и успешных операций Красной армии во время Ве-
ликой Отечественной войны. Сама операция продлилась с 17 
ноября по 2 декабря 1941 года.

27 ноября войска ударной группировки Южного фронта и 
56-й армии нанесли удар на Ростов с Севера-Запада и Юга. Под 
угрозой попасть в окружение противник начал отводить свои 
войска из города.

В результате Ростовской наступательной операции совет-
ские войска отбросили 1-ю немецко-фашистскую танковую ар-
мию к западу от Ростова на 60-80 км. Это дало возможность не-
сколько стабилизировать южный фланг советско-германского 
фронта. Но, главное, были сорваны вражеские планы вторже-
ния на Северный Кавказ, к его важным нефтеносным районам. 
Оказались скованными главные вражеские силы группы армий 
«Юг», что привело к благоприятным условиям для контрна-
ступления советских войск под Москвой [История Второй ми-



289

ровой войны 1939-1945 гг., т.4, М., 1975; Краснознаменный Северо-
Кавказский. Ростов-на-Дону, 1978; Огненные рубежи. Ростов-на-
Дону, 1976].

По сведениям С.Аргасцевой, в этот период Туган Маль-
сагов был зачислен старшим лейтенантом 343-й стрелковой 
дивизии 21-й армии, принимавшей участие в Сталинградской 
битве.

В отзыве на книгу о Т. Мальсагове «Он поднимал дух наро-
да» заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-
заповедника «Сталинградская битва», кандидат искусствове-
дения, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции С.А. Аргасцева пишет: «Чем дальше уходят годы Великой 
Отечественной, тем больше мы узнаем, как много было ис-
тинных героев, в силу своей скромности и жизненных обстоя-
тельств, долгое время остававшихся малоизвестными. Эта 
книга именно о таком человеке. В период легендарной Сталин-
градской битвы Туган Мальсагов был старшим лейтенантом 
343-й стрелковой дивизии 21-й армии, которая в самые первые 
дни сражения вела тяжелейшие бои с противником. Был на-
гражден медалью «За оборону Сталинграда»

Наш город всегда будет помнить своих защитников, пред-
ставителей всех национальностей тогда большой страны. Эта 
книга – вклад в сохранение и увековечение памяти нашей об-
щей славной, героической истории» [Аргасцева С.А. Отзыв на 
рукопись книги «Он поднимал дух народа» о национальном герое 
Ингушетии Тугане Хаджимоховиче Мальсагове. Архив ИГМК им. 
Т.Х. Мальсагова].

Первыми словами, которые произнес Туган когда пришел 
в себя после ранения, были: «Я смогу воевать?». Но, вернуться 
в строй Туган не смог: врачи запретили. Ранение было слиш-
ком серьезным, и его комиссовали как инвалида войны. Впо-
следствии, он восемь месяцев находился в различных госпита-
лях. Раны, полученные на войне, давали о себе знать до конца 
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жизни – он жил с осколками в теле. Раненая рука, которую он 
не позволил когда-то ампутировать, постоянно кровоточила, 
ему приходилось ежедневно делать перевязки. В ссылке, куда 
его сослали как «врага народа», Мальсагов Т. похоронил своих 
родных, в том числе сына и двух дочерей. После возвращения 
в 1955 году в Ингушетию Мальсагова Т. один из его близких 
товарищей Орцхо Артаганович Мальсагов писал в своих пись-
мах: «Первым из первых, кто не только поверил в возвращение 
на Родину, но фактически осуществил мечту каждого, явился 
ты…». «Ты в одиночестве, окруженный враждебно настро-
енными людьми, борешься за восстановление наших прав… 
Эта огромная задача легла пока что на твои плечи…» [Письма 
Мальсагова О.А., 1956 г. // Архив ИГМК им. Т.Х. Мальсагова].

Ратные и трудовые подвиги Мальсагова Т. были отмечены 
многими наградами: медалями «За отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» и др.

За большой вклад в развитие культуры и активное участие в 
общественной жизни Чечено-Ингушетии Мальсагов Т. был удо-
стоен звания «Заслуженный работник культуры ЧИАССР».

Память о нем жива и в нашей современности, так Указом 
Президента Республики Ингушетия М.М. Зязикова ветеран 
Великой Отечественной войны и общественный деятель Маль-
сагов Т. в 2002 году был награжден (посмертно) высшей госу-
дарственной наградой Республики Ингушетия – орденом «За 
заслуги» [Архив ИГМК им. Т.Х. Мальсагова].

Мальсагов Т. запомнился его современникам человеком 
чести, долга и верности. Верности долгу, верности Ингушетии 
и России, памяти соратников по войне и товарищам в мирное 
время. Он навсегда сохранил в своем сердце любовь к Кавказу, 
Ингушетии и России.
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ХАРСИЕВ Борис Магомед-Гиреевич
(г. Магас)

БИТВА ЗА КАВКАЗСКУЮ НЕФТЬ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.

Борьба за господство над нефтью и перераспределения ми-
ровых запасов углеродного сырья началась еще в конце XIX 
века. До сегодняшнего дня во всем мире, за ее обладание про-
исходят серьезные политические и военные конфликты.

Значение этого стратегического продукта в двух мировых 
войнах неоспоримо, ибо экономический подъем государства 
привязан к нефти и нефтепродуктам.

Вторая мировая война была развязана немецким империа-
лизмом для принципиального изменения политической и эко-
номической власти и завоевания господства над основными 
источниками сырья.

«Задолго до развязывания войны, летом 1940 года фа-
шистская Германия уже вынашивала захватнические пла-
ны, о создании нефтяной империи» [Dietrich Eichholtz. Jagd 
nach Öl. «Fall Barbarossa», der Kaukasus und der Nahe Osten «Junge 
Welf». Berlin vom 16 und 17 Januar 2006], перевод с немецкого яз., 
– авт.). Примечательно, что не только немецкая армия, но и 
эксперты по нефти, высокая дипломатия и конечно разведка, 
были задействованы для реализации этой успешной цели. Так, 
в инструкции по экономике для оккупированных территорий, 
разработанной Герингом (под названием «Зеленая папка») в 
1941 году, вопросу захвата углеводородного сырья уделялось 
приоритетное внимание в плане стратегии по добычи нефти и 
нефтепереработки для нужд Германии.
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Перед самой войной в Германии были основаны две госу-
дарственные нефтяные фирмы «Ost-Öl» и «Karpaten-Öl», кото-
рые получили эксклюзивный договор на 99-летнюю (!) разра-
ботку и эксплуатацию нефтяных месторождений на всём Кав-
казе. Для реализации этой цели в ходе немецкого наступления 
на Кавказ в 1941-1942 гг. было доставлено большое количество 
труб, которые после войны достались СССР и использовались 
по назначению. К тому времени был полностью укомплектован 
персонал из профессиональных немецких нефтяников, было 
подготовлено для монтажа и работы также и оборудование для 
нефтедобычи. «Нефтяникам поставили конкретную цель, до-
быть, после захвата месторождений, как можно больше кав-
казской нефти для нужд Германии» [Dietrich Eichholtz. Jagd nach 
Öl. «Fall Barbarossa», der Kaukasus und der Nahe Osten «Junge Welf». 
Berlin vom 16 und 17 Januar 2006].

Немецкие эксперты нефти в аппарате Геринга, в герман-
ских нефтяных корпорациях и правительственных ведомствах 
рассчитывали на поставку сотен миллионов тонн качествен-
ной нефти с Кавказа и планировали на этой основе, увеличить 
мощь своей экономики и армии.

Представление о том, что СССР – «колосс на глиняных 
ногах», который рухнет при первом сильном толчке, оказа-
лась ошибочной для стратегов немецкого рейха. Разрабаты-
вая план «Барбаросса» гитлеровская Германия надеялась до 
марта-апреля 1942 года развить скорые и успешные военные 
действия с полным разгромом частей Красной армии на вос-
токе, и одновременное быстрое продвижение на юг с захватом 
богатых нефтеносных районов Кавказа. Однако, ожесточенное 
сопротивление которое встретили немецко-фашистские войска 
на всем своим продвижении на восток и юг, разрушили все 
планы немцев относительно нефти Кавказа. Начиная с августа 
1941 года военная промышленность, армия и флот вермахта 
начинают испытывать «топливный голод», который, однако, 
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впоследствии был ликвидирован увеличением поставок ру-
мынской и норвежской нефти.

Поражение под Москвой зимой 1941 года и декабрьское 
контрнаступление того же года по всему фронту, несколько 
охладил пыл немецкой армии и убедило генералитет III Рейха 
в том, что на востоке не может быть быстрой победы, а рас-
чет на распад СССР оказался совсем ошибочным, потому, что 
народы Советского Союза объединились против общего врага.

В компании 1942 года немецкое командование определило 
направление главного удара – на юг, в сосредоточение важных 
железнодорожных узлов и кавказской нефти. Молниеносная 
победа на юге Советского Союза открывала для германской ар-
мии перспективу выхода на стратегический простор, к место-
рождениям нефти не только Грозного и Баку, но и Персидско-
го залива. Завершить компанию, по захвату нефтяных районов, 
предполагалось до начало зимы 1942 года. А первые нефтяные 
месторождения на Северном Кавказе были захвачены немцами 
в начале августа 1942 года, когда им удалось занять г.Майкоп.

Прорыв советского фронта под Харьковом и последующее 
взятие Ростова-на-Дону открыли перед Гитлеровской армией 
не только реальную перспективу захвата Сталинграда – важ-
нейшего транспортного узла [Дерр Г. Поход на Сталинград. М. 
1957. С.15] и крупного центра военной промышленности, но и 
возможность выхода в Закавказье к Малгобекской, Грознен-
ской, Бакинской нефти.

После оккупации немецкими войсками Украины, для 
СССР резко выросло значение Кавказа, как основного постав-
щика нефти, а Кубани как источника зерна. В сложившихся 
условиях, потеря Кавказа могла бы оказать сильное влияние на 
общий ход войны.

Для наступления на Кавказ, немцы укомплектовали из со-
става немецкой  армий «Юг» отдельную армейскую группу 
«A» в составе:
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	1-й танковой армий под командованием фон Клейста;
	17-й армий под командованием генерала Руоффа;
	3-й румынской армий (ее вскоре передислоцировали 

под Сталинград);
	4-й воздушный флот Люфтвафффе под командованием 

генерал-фельдмаршала Вольфганга фон Рихтгофена;
	один танковый корпус из состава 4-й танковой армии.
Командованием Генерального штаба вермахта поставило 

группе «A» следующие задачи:
1. Окружить и уничтожить южнее и юго-восточнее 

Ростова-на-Дону войска Южного фронта Советского Союза, 
отошедшие за реку Дон, и овладеть Северным Кавказом;

2. Обойти Большой Кавказский хребет одной из групп ар-
мии с запада, и захватить города-порты Новороссийск и Туап-
се, а другой группе стремительным маршевым ударом с вос-
тока, овладеть нефтеносными районами городов Малгобека и 
Грозного, и выйти в направление г.Баку, к богатейшим место-
рождениям азербайджанской (каспийской) нефти. Одновре-
менно намечалось преодоление самого Большого Кавказско-
го хребта в его Центральной части по горным перевалам для 
выхода в регионы Южного Кавказа – к Грузии. Азербайджана 
и Армении. Немецкое командование придавало большое зна-
чение наступлению на порты Новороссийск и Туапсе и бло-
кированию стратегически важной Военно-Грузинской дороги 
[Военно-исторический журнал. 1961. №1].

В течение августа 1942 года части вермахта преодолевая 
сопротивление Красной армии захватили практически весь юг 
СССР. Так, 3 августа 1942 года немцаы захватили г. Ставро-
поль, 7 августа – г. Армавир, 10 августа – г. Майкоп, 12 авгу-
ста – г.Краснодар и г.Элисту.

16 августа 1942 года батальон под командованием фон 
Гиршфельда захватил Кадорское ущелье в Абхазии, а войска 
4-й немецкой горнострелковой дивизии, наступали в направле-
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нии Грузии через Санчаро. Одновременно в Приэльбрусье гор-
нострелковые (егерские) части вермахта, в т.ч. легендарная 1-я 
горнострелковая (егерская) дивизия прозванная «Эдельвейс», 
вели успешные бои против разрозненных частей Красной ар-
мии. Все перевалы Центрального Кавказа были практически 
легко захвачены немецкими егерями; а на вершине самой вы-
сокой горы Европы – Эльбрусе, был водружен штандарт III 
Рейха. 

Чтобы не допустить части вермахта в Южный Кавказ, став-
кой Верховного Главнокомандования Красной Армии 7 июня 
1942 г. был издан приказ о разработке до 20 июня 1942 г. плана 
организации обороны Южного Кавказа с севера [ЦА МО РФ. 
Ф. 209. Оп. 1060. Д.1. Лл. 88-90]. В соответствии с этим планом, 
армейские подразделениями Красной армии провели работу по 
обрушению скал и разрушению горных дорог. Кроме системы 
заграждений, вдоль этих дорог строилась система оборони-
тельных сооружений – многочисленных узлов обороны, опор-
ных пунктов, дотов и окопов. Срочно создавались отдельные 
небольшие горнострелковые отряды (численностью от роты до 
батальона), в составе которых находились профессиональные 
альпинисты отозванные со всех фронтов. По завершении фор-
мирования эти подразделения направлялись для обороны на 
самые важные горные участки.

23 августа 1942 года германские войска группы «А» вос-
точного сектора, силами 3-й и 13-й танковых и 111-й пехот-
ной дивизии перешли в наступление на Моздокском направле-
нии. Сломив сопротивление частей 26-й запасной стрелковой 
бригады и курсантов Ростовского артиллеристского училища, 
немцы уже 25 августа 1942 г. захватили г.Моздок, Ставрополь-
ского края.

11 сентября войсками западного сектора вермахта захвати-
ли большую часть Новороссийска, за исключением восточной 
окраины города.
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24 сентября немецкая армия, усилив Моздокскую группи-
ровку отборной танковой дивизией СС «Викинг», снятой с ту-
апсинского направления, перешли в наступление через Эльхо-
товские ворота (по долине вдоль реки Терек) по направлению 
железной дороги Прохладный – Грозный. 

Развивая наступление, и вновь сломив упорное сопротив-
ление частей Красной армии, немецкие войска захватили на-
селенные пункты Терек, Плановское (Кабардино-Балкария), 
Эльхотово (Северная Осетия), Илларионовка. Одновременно с 
боями на грозненском и новороссийском направлениях в сере-
дине августа 1942 года начались ожесточённые бои частей 46-й 
армии Закавказского фронта на перевалах Главного Кавказско-
го хребта.

К началу Малгобекской оборонительной операции в соста-
ве Северной группы войск Закавказского фронта были 9-я, 37-
я, 44-я и 58-я дивизий находившиеся на стадии формирования 
в районе Махачкалы; эта группировка дивизии должна была 
составить второй эшелон обороны.

В ночь на 4 сентября 1942 года, немецкая армия со сторо-
ны Моздока начала наступательную операцию с целью захвата 
Малгобекских нефтяных месторождений. Сильный удар был 
нанесен по станице Вознесенская. Группе танков с десантом 
на броне удалось вклиниться в линию обороны частей Красной 
армии на фронте протяженностью в 10 км. В бой, с наступаю-
щим врагом вступили ударная группа 62-й морской стрелковой 
бригады и 249-й танковый батальон 9-й дивизии.

В своей книге «Битва за Кавказ» маршал Советского Со-
юза участник обороны Кавказа Гречко А.А. пишет: «В пери-
од ожесточенных боев с 1 по 28 сентября советские войска 
нанесли врагу большие потери. Бросив в наступление крупные 
силы пехоты и до 300 танков, ярый сторонник танкового та-
рана генерал Клейст был уверен, что дивизии его 1-й танковой 
армии разнесут нашу оборону, сомнут и уничтожат наши 
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войска и легко прорвутся к Грозному, но надежды гитлеров-
ского командования не осуществились. В этих боях большую 
роль сыграла противотанковая артиллерия. На танкоопасных 
направлениях плотность противотанковых орудий на 1 км. 
фронта достигала: на Вознесенском – 14 орудий; Сагопшин-
ском – 33; на Эльхотовском – 16» [Гречко А.А. Битва за Кавказ. 
М. 1973. С. 231].

В оборонительных боях на Малгобекском направлении 
успешно использовались авиация, [ЦА МО РФ. Ф. 319. Оп. 4798. 
Д. 4. Л. 241] танки при поддержки пехоты. Упорные бои, за не-
фтяной город Малгобек Ингушетии, продолжались до начала 
января 1943 года. Огромную помощь армейским частям Крас-
ной армии, в обороне Малгобека, оказывало местное населе-
ние. Несмотря на большие усилия, немецким танкам, пехоте 
не удалось преодолеть Малгобекский оборонительный рубеж. 
Защитники Малгобека выстояли.

Падение города Малгобек могло сыграть трагическую 
роль в дальнейшем развитии войны Германии против СССР. 
Богатые Малгобекские нефтяные промыслы могли существен-
но усилить нужды германской экономики в нефтепродуктах, 
а армию и флот топливом и маслами для танков, самолетов, 
кораблей и другой техники. Более того, взятие Малгобека от-
крывала для вермахта доступ в Алханчуртскую долину, для 
дальнейшего броска на г. Грозный и дальше на юго-восток.

В немецких документальных источниках можно прочитать 
следующую информацию, что более 1500 нефтяников немец-
кой компании «Die Ölleute der TBM» безуспешно ждали своего 
часа, за фронтом боевых действии, чтобы приступить к восста-
новлению и эксплуатации малгобекской нефти.

Впрочем, Малгобекские месторождения нефти и газа, как 
Грозненские и Бакинские, эти специалисты могли увидеть 
лишь только с кабины летящего самолета, или на картах аэро-
съемки.
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Победа СССР в битве за Кавказ упрочила южный фланг 
советско-германского фронта. Не допустила немецкую армию 
к стратегическим большим запасам углеводородного сырья – к 
нефти Кавказа и далее к нефтеносным регионам Персидского 
залива, без которых гитлеровская Германия была обречена на 
поражение.
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ЦВИЖБА Лариса Исиновна
(г. Москва)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.
В АБХАЗСКОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. не оставила 
безучастным практически никого в Советском Союзе. Помимо 
призванных по мобилизации, ряды солдат пополняли и огромное 
количество добровольцев со всей страны. Народ Абхазии прини-
нял активное участие в освобождение страны от фашистских 
захватчиков, в том числе и в боях за Кавказ.

Освещение событий периода Великой Отечественной вой-
ны имеет разные периоды и сложности. Нахождение Абхазской 
АССР в составе Грузинской ССР накладывал определенный от-
печаток в ее развитии, в том числе и в освещении ее истории 
этого периода. Так в энциклопедии «Великая Отечественная во-
йна. 1941-1945 гг.» [М., 1985], издание, посвященное 40-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
не нашлось места статье по Абхазии. Есть только отдельные 
упоминания в материале, посвященном Грузинской ССР. В 
информации о роли истребительных батальонов в обороне 
Кавказа отмечено, что «в них, наряду с грузинами, воевали и 
представители других народов, населяющих Грузию». Жаль, 
что не нашлось немного места для указания «других народов» 
многонациональной республики.

История Абхазии периода Великой Отечественной войны 
освещена в учебниках истории Абхазии: [История Абхазии. Су-
хуми, 1986; Сухум, 1991; Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии 
с древнейших времен до наших дней. Сухум, 2007].
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Абхазия внесла достойный вклад в победу над фашизмом. 
Она отправила на фронт 55,5 тысяч своих сыновей и дочерей: 
это абхазы, русские, грузины, армяне, греки, эстонцы и другие 
народы. Более 17 тысяч не вернулись домой, среди которых Ге-
рой Советского Союза В. Харазия, летчик-штурмовик К. Агрба, 
повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник «Дома 
Павлова» А. Цугба, защитник Брестской крепости Х. Мхон-
джия. 22 уроженцев Абхазии стали Героями Советского Союза. 
Среди них дважды герой Советского Союза В.Попков, Герои 
Советского Союза М. Кантария, Д. Тавадзе, Я.Кокоскерия, Я. 
Иоселиани, Р. Барцыц, В. Габлия, Г.Дермановский, А.Чакрян 
и др. Первая летчица-абхазка М. Авидзба, совершившая 477 
боевых вылетов и сбросила на врага 64 тыс. тонн бомбового 
груза. Были генералы и полковники: Х. Харазия, К. Аршба, Л. 
Голандзия, Н. Симония, Г. Зантария и др.

Абхазия помнит и чтит память о той страшной войне. 
Самоотверженный труд рабочих, крестьян, интеллигенции и 
боевые подвиги сынов Абхазии в годы Великой Отечествен-
ной войны нашли свое отражение в работах: Черкезия Г.Т. 
[Трудящиеся Абхазии в годы Великой Отечественной войны. 1941-
1945 гг. Сухуми, 1962]; Абшилава А.А. [Трудящиеся Очамчирско-
го района Абхазской АССР в годы Великой Отечественной войны. 
1941-1945. Сухуми, 1960; Промышленность Абхазской АССР в годы 
Великой Отечественной войны.1941-1945 гг. Сухуми, 1972]; Лежава 
Г.П. [Рабочий класс Абхазии в период Великой Отечественной во-
йны.1941-1945 гг. Тбилиси, 1984]; Делба М. [Интеллигенция Абха-
зии в годы Великой Отечественной войны. Сухуми, 1947; Колхозное 
крестьянство в годы Великой Отечественной войны. Сухуми, 1961] 
и др. Издан сборник архивных документов, раскрывающий 
подвиги народа Абхазии [Абхазия в период Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза. 1941-1945 гг. Сухуми, 1978].

Особое место в исследованиях абхазских авторов занимает 
тема обороны Кавказа. В августе 1942 г. фашисты вторглись 
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в пределы Абхазии. Были заняты Клухорский, Марухский и 
Санчарские первалы, 27 августа было занято высокогорное 
село Псху. Немецкое командование придавало Санчарскому 
перевалу особое значение. Отсюда планировался прорыв через 
кавказские хребты к Черному морю. К 1 сентября фашистская 
группировка была в 20-25 км от Гудауты и рвалась к Сухуму. 
Этому периоду войны посвятили свои исследования Начкебия 
Ш. [Краткие сведения об истребительных батальонах Абхазии. Тру-
ды Абхазского института языка, литературы и истории АН ГССР, 
т. ХХХ. Сухуми, 1960]; Петровский Л. [Освобождение Абхазии//
Военно-исторический журнал, 1968, № 11]; Минасян Э. [Истреби-
тельные батальоны Абхазии в Великой Отечественной войне (1941-
1945). Сухуми, 1980]; Начкебия Ш. [Герои снежных перевалов. К 
40-летию битвы за Кавказ. //Советская Абхазия, № 158, 1982]; Ку-
права А. [Абхазия во время битвы за Кавказ. //Алашара, 1985. № 
11. С. 99-103].

Одним из тех, кто сегодня активно исследует тему Великой 
Отечественной войны и участие в ней Абхазии является В.М. 
Пачулия – военный историк, кандидат исторических наук, пол-
ковник Абхазской армии, сотрудник Абхазского Института гу-
манитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии (далее, 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа). В своих работах он показывает, как 
противостояли отдельным группам фашистских подразделе-
ний «Эдельвейса» на Кавказе, в горах Абхазии на Клухорском, 
Санчарском перевалах в 1842 г. Среди защитников Отечества, 
которые преодолевая трудные горные условия, сумели остано-
вить попытки фашистов прорваться на Черноморское побере-
жье, были и уроженцы Абхазии [Пачулия В. Боевые действия в 
горах Абхазии в 1942 г. Клухорское направление (к 65-летию битвы 
за Кавказ). // Эхо Абхазии, № 32-33, 2007]. О том, как защищалось 
Санчарское направление, в группу войск которого вошли Су-
хумский, Гудаутский, Гагрский отряды, а также сводный отряд 
«Псху», перед которыми стояли задачи: Сухумскому – выйти 
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к перевалу Санчара через территорию Доу и нанести удар по 
противнику; Гудаутскому предстояло следовать из с. Аацы в 
урочище Гунаарху через Гудауский перевал и выйти к пере-
валу Санчара для нанесения удара по врагу; Гагрскому – сле-
довать из Гагр на Рицу, оттуда через перевал Анчха выйти к 
перевалу Адзапш и соединившись с другими участниками 
боев уничтожить противника на пер. Санчара, посвящена ста-
тья В. Пачулия, опубликованная в газете Республика Абхазия 
[В. Пачулия. Боевые действия в горах Абхазии в 1942 г. Санчарское 
направление (к 65-летию битвы за Кавказ). //Республика Абхазия, 
№№113-114, 2007].

Хочу обратить внимание, что автор в своих исследовани-
ях указывает численность отрядов, оборонявших на разных 
участках Кавказ, и их вооружение, которое, как видно из ис-
следований, было недостаточным.

В. Пачулия обращает внимание и на «шпионско-подрывной 
и террористической деятельности» фашистской Германии, ор-
ганизованной на территории СССР, в том числе и в Абхазии. 
«Всего за годы войны органами государственной безопасно-
сти СССР была пресечена деятельность нескольких тысяч 
агентов немецко-фашистской разведки, в том числе 1850 
агентов-парашютистов в тыловых районах страны. Из них 
несколько десятков агентов-парашютистов было обезвреже-
но на территории Абхазской АССР»,- отмечает автор в другой 
статье о войне [В. Пачулия. Борьба с германской разведкой на тер-
ритории Абхазии (1941-1945 гг.). //Ученые записки Центра изучения 
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья. Том I. Абхазия. – 
Москва, 2013. С. 172-189].

К 70-летию Победы В. Пачулия подготовил книг, которая 
еще не дошла до читателя [Абхазия в годы Великой Отечествен-
ной войне. 1941-1945 гг. Сухум, 2015]. Со слов автора в данном 
исследовании показаны политические репрессии в Абхазии, 
осуществленные в годы Великой Отечественной войне орга-
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нами госбезопасности Грузии, боевые действия в горах Кав-
каза, героизм абхазского народа в период войны и т.д. Автор 
использовал материалы архивов КГБ Грузии и Центрального 
архива Министерства Обороны РФ.

Продолжает тему обороны Кавказа молодой исследова-
тель, сотрудник АбИГИ им. Д.И.Гулиа Н. И. Медвенский. В 
своей монографии [Боевые операции на перевалах Абхазии в ходе 
битвы за Кавказ 1942–1943 гг. Сухум, 2012] он рассматривает об-
становку, планы и силы противоборствующих сторон, общий 
ход и итоги боевых действий на Клухорском, Марухском и 
Санчарском направлениях в ходе оборонительного этапа бит-
вы за Кавказ. Отмечает подвиг народа Абхазии, проявленный 
в ходе боев за Кавказ. Обращает внимание на то, что победа 
Советского Союза в битве за Кавказ имела «большое поли-
тическое и военно-стратегическое значение», так как «был 
окончательно сорван план немецкого командования по захвату 
Кавказа и дальнейшему проникновению в страны Ближнего и 
Среднего Востока; сохранены нефтеносные районы гг. Май-
копа, Грозного и Баку, а также базы Черноморского флота на 
восточном побережье Черного моря…» [Там же].

Следующий автор, о котором следует говорить особо – это 
Тария Александр Миктатович, 1924 г. рождения. Из крестьян 
с. Лыхны Гудаутского района Абхазии. В 17лет стал курсан-
том Тбилисского военно-пехотного училища, который в нача-
ле мая 1942 г. был передислоцирован в Абхазию. 28 августа 
1942 г. курсанты училища выступили в военный поход по на-
правлению к горному абхазскому селу Псху, захваченному фа-
шистами, и принимали участие в боях за Кавказ. А. Тария де-
мобилизовался из рядов Советской армии в конце 1944 г., как 
инвалид войны. Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, “Честь и Слава” III степени, медалями «За отвагу», 
«За доблестный труд», «За победу над Германией», «За оборо-
ну Кавказа». В дальнейшем занимал различные руководящие 
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должности, продолжая прерванное войной образование. С 1978 
г. по 2008 г. был директором Абхазского государственного му-
зея. Занимался сбором материалов о фронтовиках-участниках 
боев на Кавказе, автор книг «Схватка с «Эдельвейсом», «Книга 
памяти», «413 суток оккупации», «Девять огненных лет», «Аб-
хазские соколы в небе», «Символ воинской доблести» и дру-
гих. С 1987 г. до последних дней своих (к сожалению, А.Тария 
не дожил до 70-летней Победы несколько месяцев) был пред-
седателем Абхазской республиканской организации ветеранов 
войны, труда и вооруженных Сил.

Приступая к книге «Схватка с «Эдельвейсом» А. Тария 
пишет, что со дня возвращения с войны хотелось подробно 
рассказать о боевом пути своих 17-20-летних однополчан, 
воспитанников 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, 
сражавшихся на перевалах Кавказа. Первым таким вкладом по 
увековечению памяти было открытие в 1974 г. в г. Гагра мемо-
риальной доски с текстом: «Отсюда в 1942 году к Санчарско-
му перевалу ушли и преградили путь врагу батальоны Первого 
Тбилисского военно-пехотного училища». А. Тария пишет, что 
6 сентября 1942 г. войска Санчарской группы перешли в насту-
пление и через два дня освободили Псху и продолжили бои за 
перевалы. [Тария А.М. Схватка с «Эдельвейсом». Из истории Пер-
вого Тбилисского военно-пехотного училища. Сухуми, 1988]. В кни-
ге собраны 22 воспоминания бывших курсантов, защищавших 
Кавказ, среди которых были армяне, русские, азербайджанцы, 
грузины, абхазы и др.

В сборнике очерков А. Тария [Символ войнской доблести, 
Сухум, 2008] рассказывает об уроженцах Абхазии, 25-и участ-
никах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., удосто-
енных высшей солдатской боевой награды – ордена Славы: 3 
человека – всех трех степеней, 5 человек – II и III степеней, 17 
человек – III степени).
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Среди других работ А. Тария есть юбилейные материалы 
[Боевое крещение. К 40-летию битвы за Кавказ // Советская Абха-
зия, № 175, 1982; «Псху – село многострадальное. Страницы истории 
нетленны» // Республика Абхазия, № 103, 2011 г.; Подвиг курсан-
тов. 9 сентября – 70 лет со дня освобождения с. Псху от немецко-
фашистских оккупантов // Республика Абхазия, № 102, 2012], в ко-
торых уделено внимание отряду самообороны жителей Псху 
во главе с председателем колхоза А. Шишиным, успешно уни-
чтожившему немецкие разведгруппы, вторгнувшиеся в село. О 
роли курсантов 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, 
в котором служил и сам А. Тария, воспрепятствовавшие про-
движению противника к Черному морю, удерживая перевалы 
Анчхо, Чамхара, Адзапш, Санчара и село Псху до прихода 
армейских частей. «Нам, не имевшим специального горного 
снаряжения и горной подготовки, пришлось сражаться против 
прекрасно обученных и подготовленных в Альпах, до зубов 
вооруженных солдат фашистской 49-й горно-стрелковой диви-
зии «Эдельвейс» под командованием генерала Губерта Ланца», 
– написал А. Тария об этом периоде войны.

В цикле «Абхазские летчики» А. Тария, рассказывает о 
первом летчике Абхазии – Викторе Аргун. Виктор родился в 
1906 году в с. Куланурхва Гудаутского района. В 1932 г. окон-
чил Московский авиаклуб и создал в Сухуме аэроклуб, в кото-
ром обучал юношей и девушек. Среди его воспитанников были 
ставшие прославленными летчиками дважды Герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант В.Попков, Герой Советского Со-
юза генерал-майор Г.Шадрин, полковник А.Шишков. Он вос-
питал целую плеяду местных летчиков Мери и Азиз Авидзба, 
Михаил Аджба, Шаакир Юнусба, Шамиль Палба, Темур Языч-
ба и его родного брата Михаила и других. Сам Виктор Аргун 
совершил свыше 300 боевых вылетов. На его счету 5 сбитых 
самолетов, уничтожено 2 артиллерийские точки, 5 зенитных 
расчетов. Им уничтожены более 400 фашистов. [Тария А. Пер-
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вый летчик Абхазии. Интернет-ресурсы: http://www.abkhaziya.org; 
http://apsnyteka.org/1626-taria_a_statii. html].

Будущий летчик Киазим Агрба родился в 1916 г. в с. Джирх-
ва Гудаутского района Абхазии, в семье крестьянина. Окончил 
Энгельсскую летнюю школу в звании мл. лейтенанта, был за-
числен в состав штурмовиков ИЛ-2. Погиб в сентябре 1944 г. 
К. Агрба совершил лично 82 боевых вылета. Подразделения 
под его командованием произвели 312 самолето-вылетов. Ави-
аэскадрилья под командованием К.Агрба уничтожила более 
1000 солдат и офицеров противника, танков и бронетранспор-
теров – 55, автомашин – 300, повозок – 60, паровозов – 2, само-
летов – 8, батарей минометов, полевой и зенитной артиллерии 
– 14, уничтожены склады боеприпасов и создано очагов пожа-
ра – 36, разрушено до 30 зданий опорных пунктов противника. 
[Тария А. Киазим Хотхотович Агрба [Интернет-ресурсы: http://
www.abkhaziya.org; http://apsnyteka.org/1626-taria_a_statii.html].

В память о Киазыме Агрба, в дни празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, была совершена 
вертолетная экспедиция из Сухума в Москву с остановками в 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Туле.

Последняя работа А. Тария [Автобиографическая повесть (на 
абх. яз. ). Сухум, 2013] посвящена сложным периодам его жизни, 
трагедиям, будням. В рассказе удивительно вплетаются воспо-
минания о Великой Отечественной войне в пережитые страш-
ные дни грузино-абхазской войны, во время которой он спасал 
фонды Абхазского государственного музея, находясь в столи-
це Абхазии, оккупированной войсками Госсовета Грузии.

У народа Абхазии была грузино-абхазская война 1992-1993 
гг., которая унесла свыше 4 тыс. жизней. Сегодня эти жертвы 
отодвинули на второй план Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. Тем не менее, в обществе, особенно среди мо-
лодежи, есть неподдельный интерес к истории своих дедушек 
и бабушек. Этому способствуют не только семейные архивы, 
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но и широкая сеть интернет-сайтов, которые публикуют мате-
риалы об участниках войны, о тех страшных годах, пережитых 
народами Советского Союза.
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ШАДИЕВ Султан Арсамакович
(г. Магас)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИНГУШСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

И.М. БАЗОРКИНА

Особое место в творчестве писателя занимает тема Вели-
кой Отечественной войны. С первых дней ее начала писатели 
Чечено-Ингушетии участвуют в разгроме фашистских войск, 
не прерывая свое литературное творчество, Идрис Муртузович 
Базоркин в составе лекторской группы читает лекции, прово-
дит беседы с защитниками Родины на передовой и, теми, кто 
трудится в тылу. Ведет дневниковые записи о своих впечат-
лениях событий борьбы с врагом. Рассказывает о них в своих 
выступлениях по радио и в печати. В опубликованной в газете 
«Грозненский рабочий» статье «Честь горца» он обращается к 
населению: «… Храбрые чеченцы и ингуши, казаки республи-
ки! Враг протягивает лапы к нашим селениям, к нашим род-
ным людям, война у нас на пороге, так неужели мы допустим, 
чтобы наших матерей, жен, сестер терзали рыжие псы, нем-
цы?!» [Базоркин И.М. Честь горца // Грозненский рабочий, 1942, 
22.08. с.1].

Обращаясь к чечено-ингушской интеллигенции в статье 
«Слово к Чечено-Ингушской интеллигенции» призывает всех: 
«Поднимайся, чеченская и ингушская интеллигенция на борьбу 
с лютым врагом!» [Базоркин И.М. Слово к чечено-ингушской ин-
теллигенции. //Грозненский рабочий, 1942, 12.09, с.1].

Побывав в освобожденных селах Кабардино-Балкарии и на 
передовых позициях сражающихся советских войск, И. Базор-
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кин пишет ряд статьей и очерков, которые в 1943 году были 
изданы под названием «В бой» и «Не простим».

Кроме публицистической, лекторской и организаторской 
деятельности, в драмтеатре г. Грозного И. Базоркин начинает 
ставить одноактные пьесы. Артисты театра ставят их на фрон-
товых подмостках и селах республики. Так была написана 
одноактная пьеса «В эти дни». В пьесе всего четыре действу-
ющих лица. В ней автор призывает людей сплотиться воеди-
но, мобилизовать все силы на борьбу с фашистами. Главное 
действующее лицо этой миниатюры старик Хусейн, который в 
молодости участвовал в гражданской войне с деникинцами. И 
теперь, будучи уже стариком, просится на фронт громить нем-
цев. Он получает отказ в военкомате, ссылаясь на его возраст. 
Хусейн возмущен их отказом и восклицает: «Имею я право 
идти на защиту Родины или нет?» [Базоркин И.М. В эти дни. 
Пьесы. Магас. 2001. В 6 тт., т.4, с.188].

Через образы героев пьесы драматург зрителю показывает 
мужество, отвагу и героизм людей, готовых бороться с врагом.

Жена, Эсет, старается уговорить Хусейна, напоминая ему 
о его возрасте. Он отвечает ей, что глаза не нуждаются в оч-
ках, свободно может разжевать жареную кукурузу. Однако он 
здесь не упоминает о том, что не может заснуть, если за спи-
ной нет четырех подушек. Основная идея пьесы заключается 
в словах, сказанных Хусейном: «Ты знаешь какое это время? 
Наступил час, когда каждый кто носит шапку должен выйти 
и сражаться за свою страну» [Базоркин И.М. В эти дни.Пьесы. 
Магас. 2001. В 6 тт., т.4, с.130].

Все четыре персонажа пьесы показаны патриотами, гото-
выми защищать Родину. Кроме Хусейна и его жены Эсет, ко-
торая тоже в молодости участвовала в событиях Гражданской 
войны. Героями пьесы являются их дочь Хулимат, будущий ее 
свекор, Ибрагим. Хулимат собирается в госпиталь к своему ра-
неному жениху. До войны они были помолвлены, но свадьбу 
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сыграть не успели. Отец Хусейн гордиться своей дочерью, она 
окончила курсы медсестер и хочет идти на войну. Приходит к 
ним повестка из военкомата на имя Х. Дашаева. Хусейн в хоро-
шем настроении, думает, что он, наконец, добился чего хотел. 
Однако, когда узнает, что повестка предназначена его дочери, 
оказывается в смешной ситуации.

Всего две недели прошло, как началась война. Фашисты 
уверенно наступают, завоевывая новые города и деревни. Ка-
залось бы, людям не до шуток и веселья, так как над всеми 
нависла серьезная угроза. В искусстве существуют свои пра-
вила. Люди искусства и литературы обязаны мобилизовывать 
людей, поднимать их боевой дух, освобождать их души от 
трусости и паники. Поэтому автор в пьесу внес юмористиче-
ские моменты, которые вызывают смех у зрителя и укрепляет 
их душевный настрой. В годы Отечественной войны писатели 
создавали произведения, рассказывающие о героизме людей 
из исторического прошлого. Такие, например, как сценарии 
фильмов «Два бойца», «Александр Невский» были созданы в 
разгар Отечественной войны. Автор пьесы тоже внес карти-
ны, рассказывающие о гражданской войне в лице героя пьесы 
Хусейна и его жены Эсет. Об этом зрителю напоминает орден 
Красного Знамени, которым был награжден Хусейн за его ге-
роизм в боях с деникинцами. Особенно красноречиво об этой 
войне рассказывает мать Эсет своей дочери Хулимат. « − По-
слушай, − говорит она ей, − я расскажу тебе, как все это про-
исходило: Стояли фронтовые дни. С многочисленным войском 
к нашему селу подошел Деникин. В один осенний день на рас-
свете нас разбудили взрывы пушек, через некоторое время мы 
поняли, что это войска деникинцев, которые пришли к нам с 
войной. Все мужчины на лошадях поскакали к окраине села, 
чтобы оказать сопротивление.

Бой шел день и ночь, не переставая. И, конечно, силы были 
неравные. Очень много было погибших и раненных с обеих сто-
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рон. В конце концов, деникинцы вошли в село. От разрывов их 
пушечных снарядов наши дома горели. Женщины и их дети, по-
гоняя домашний скот, ушли в сторону гор. Я в то время еще 
не была замужем.

Некоторые из сельчан отказались покидать свои жилища. 
С ними так же остались около десяти девушек из села. В том 
числе была и я. Мы днем и ночью, без сна, готовили для оборо-
няющихся наших мужчин пищу, носили ее в окопы, перевязы-
вали им раны, то есть, помогали им как могли. На четвертый 
день боя все поняли, что наши силы постепенно тают. Насту-
пил момент, когда война должна была закончиться, так как 
силы обороняющихся иссякли.

Девушки одели свои лучшие одежды и, на рассвете с пес-
ней, восхваляющей мужество и героизм наших мужчин, стали 
спускаться с горы к их окопам. Блеск лучей утреннего солн-
ца, которые падали на начищенные медные кувшины с водой 
и серебряные поясные украшения девушек, отражался далеко, 
вызывая удивление и восхищение сидящих в окопах мужчин. 
Даже враги наши, приостановив стрельбу на время, удивленно 
смотрели в нашу сторону.

С правой стороны от нас показались наши всадники, ко-
торые с криком и шумом с шашками в руках неслись на врага.

В первом ряду их скакал твой отец на вороном коне и в 
белой черкеске… Он посмотрел на нашу сторону и наши глаза 
встретились. В этот момент раздался голос одного молодого 
человека: «В такой день, как сегодня, никто не сможет от-
сиживаться в окопе. Вставайте мужчины, вперед! Умрем или 
победим врага!» Сидевшие в окопах все до единого ринулись 
в атаку. Завязался страшный бой: блеск обнаженных саблей, 
грохот пушек и винтовок, стоны раненых все смешалось вмиг. 
Этот бой шел с утра до самого вечера. Ночью, когда я вошла в 
один из домов, на столе стояла лампа, едва освещая комнату. 
На койке лежал человек с перевязанной грудью и еле дышал. У 
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дверей висела его белая черкеска, на которой были пятна кро-
ви… Это был твой будущий отец.

В тот день девушки изорвали свою одежду, чтобы пере-
вязать раны наших мужчин. Через некоторое время враг был 
отброшен за Терек...

И теперь снова эту войну развязал мерзавец Гитлер, да 
будь он проклят! Из-за него сколько страдает людей? Илез 
ушел на войну. Погиб единственный сын Пятимат, его дети 
остались сиротами. Завтра твой отец собирается идти на 
войну, и еще ты туда же…» [Базоркин И.М. В эти дни. Пьесы. 
Магас. 2001. В 6 тт., т.4, с.133].

В монологе матери раскрыты события гражданской войны, 
ее последствия, и их семейная история. Женщина на себе ис-
пытала ее тяготы. Здесь нет никакого пафоса. Этими ее сло-
вами автор пьесы призывает зрителей не жалея сил и жизни 
бороться с врагом, отстоять свою родину. На протяжении всей 
этой пьесы драматург вселяет в сердца и души зрителей уве-
ренность в том, что враг будет разбит, что защитники роди-
ны победят его. Постановка пьесы не нуждается в декорациях. 
Поэтому артисты занятые в пьесе, свободно могли за один день 
ставить ее на нескольких подмостках сел и городов.

Пьеса «Знамя победы» – «Рождение ненависти»была са-
мым значительным произведением чечено-ингушской лите-
ратуры об отечественной войне. Она написана была автором 
в 1942 году и имела несколько вариантов названий: «Капитан 
Ибрагимов» (первоначальное), затем «Знамя победы». Зрите-
лю Чечено-Ингушетии эта драма была известна под названием 
«Рождение ненависти».

Пьеса многоактная – в четырех действиях и восьми кар-
тинах. В ней рассказываются события 1941 года в одном из 
прифронтовых городов Северного Кавказа. Спектакль по этой 
пьесе был поставлен коллективом Грозненского драматиче-
ского театра в ноябре 1942 года, т. е. через три месяца после 
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ее написания автором. Она была принята зрителем с большим 
одобрением.

Хотя в пьесе не оговаривается место происходящих со-
бытий, зритель догадывается о том, что все это происходило 
на юге России, в городе, расположенного у берегов большой 
реки, т.е. Ростове. Именно этот город в 1941 году переходил 
из рук в руки в войне с фашистами. Основные действующие 
герои пьесы – это семья известного и уважаемого населением 
врача Федора Николаевича Владимирова: жена, дочь Ирина и 
сын Евгений. Образы отца и матери в пьесе показаны как оли-
цетворяющие образы старой русской интеллигенции, глубоко 
порядочными, культурными и честными людьми, с большим 
чувством патриотизма и непоколебимой верности своему дол-
гу. У них много хороших и порядочных друзей. Поэтому их 
дом всегда полон гостями. Среди них в их доме бывает боевой 
офицер советской армии Ансар Ибрагимов, секретарь райкома 
партии Лукъянов, их соратник врач Наумов и другие.

Близость боевых действий, беда, нависшая над городом, 
проверяет каждого из них на мужество, отвагу, и стойкость в 
борьбе с наступающим врагом. В этих рядах находятся и члены 
семьи старого русского врача Федора Николаевича. Единствен-
ный отрицательный персонаж пьесы – это давно заброшенный 
в город для шпионской деятельности предатель и провокатор 
Сутягин, он же чиновник Корнеев. Офицер Ансар Ибрагимов и 
чиновник Сутягин в пьесе показаны как претендующие на руку 
дочери Федора Николаевича, Ирины.

Действие пьесы начинается с того, что к городу прибли-
зился враг и райком партии готовится к подпольной борьбе с 
ним. Идет эвакуация населения, но старой интеллигент, врач 
Владимиров Федор Николаевич отказывается от эвакуации, 
пока его больные не будут эвакуированы. Он ждет автобуса, 
который должен прибыть за больными. Но в наступившей су-
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матохе населения, в связи с тем, что немцы входят в город, вы-
слать обещанный автобус власти не могут.

«Вместо автобуса, высылаем для эвакуации вашей семьи 
легковую машину», − сообщают Федору Николаевичу по теле-
фону. В этом месте драматург вводит конфликт – что важнее, 
личные интересы или интересы общества, тем более, если это 
касается обязанностей врача− профессора. Трусливый чело-
век скажет, что больные не по моей вине остались, уйдет от 
ответственности и покинет город. Но Федор Николаевич не 
из таких людей, как видим из пьесы. В нем глубоко сидит от-
ветственность за больных и гражданская совесть. Как только 
уговаривают известного старого врача покинуть город, он на-
отрез отказывается и говорит: «Нет. Простите, я прожил 65, 
но подлецом никогда не был! Все!» [Базоркин И.М. Знамя победы 
(«Рождение ненависти») Пьесы. Магас. 2001. В 6 тт., т.4, с.152]

Жена поддерживает мысли и поступки мужа. Старики хо-
рошо понимают, что их ждет, если они останутся в тылу врага. 
Однако они не ищут безопасности и спокойной жизни. Они до-
стойные граждане своей страны. Драматург этим самым, т. е. 
через их образы, утверждает, что каждый человек в нужный 
момент обязан быть мужественным и отважным, не взирая на 
то, что он стар или молод. Через художественные образы своих 
героев автор показывает всенародный характер войны. Федор 
Николаевич говорит в пьесе: «В этой войне все должны бо-
роться» [Базоркин И.М. Знамя Рождение ненависти.Пьесы. Магас. 
2001. В 6 тт., т.4, с.153]

В этих словах заключена основная идея пьесы. С врагом 
борются представители разных национальностей – русские, 
ингуши, чеченцы и многие представители других националь-
ностей. Поэтому ее стержнем является интернационализм. Сам 
врач Федор Николаевич предпочитает смерть, чем служить 
врагу. Они вместе с женой принимают ядовитые препараты и 
уходят из жизни. На фронте воюет их сын полковник Евгений 
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Федорович Владимиров. Дочь Ирина становится командиром 
партизанского отряда.

Подвиг врача Владимирова заключается и в других его по-
ступках. По доносу провокатора Сутягина, который стал бур-
гомистром города при фашистах, командованию гитлеровцев 
становится известно о том, что профессор закончил работу над 
созданием нового лекарственного препарата. Желая получить 
это изобретение, немецкие офицеры предлагают ему отдать им 
документы этого изобретения в обмен на свободу его дочери, 
которая находится в их плену. Профессор отвечает им: «…я 
себя не пожалел бы ради Ирины, но я боюсь… что мы ничего 
не сможем! …отвечает Федор Николаевич… − Честь можно 
потерять только раз. Я должен вложить в их руки средство, 
с помощью которого вернутся в строй тысячи, десятки ты-
сяч этих головорезов и снова кинутся на наших… На Женю… 
(имеет ввиду сына) Пойдут терзать наших Иринок… Нет!» 
[Базоркин И.М. Знамя победы («Рождение ненависти»). Пьесы. Ма-
гас. 2001. В 6 тт., т.4, с.171]

Образы капитана Ибрагимова и солдата Байсагурова явля-
ется яркими представителями ингушского и чеченского народа. 
Они своими подвигами и мужеством олицетворяют боевой дух 
и преданность своей стране и ее народу. Это обнаруживается 
по одному эпизоду, когда, не по своей вине они попадают в 
плен к немцам. Как бы враги его не пытали, солдат Байсагуров 
не дает им признательных показаний на их вопросы, ссылаясь 
на то, что он не знает русского языка. Прекрасно зная, как по-
ступают фашисты с пленными коммунистами, Ибрагимов Ан-
сар мужественно отвечает немецкому офицеру Рейху: «Я тебе 
не старший лейтенант, я капитан Советской Армии и имею 
боевые награды: два ордена. Еще к тому же член коммунисти-
ческой партии. Он не боится смерти и не ищет спасения своей 
жизни, угождая фашистам». Драматург ввел в пьесу эти два 
образа не без умысла. В начале пьесы речь идет о том, что все 
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эти военные события происходят в одном из южных городов 
России, а постановка спектакля по ней должна проходить на 
подмостках городов и сел Чечено-Ингушетии. Автор пьесы, 
по всей вероятности, хотел приблизить эти события к наше-
му краю и нашему зрителю для обострения чувства ненависти 
к наступающему врагу. Пьеса заканчивается успехами совет-
ских войск. Враг выбит из города. Звучит команда: «Вперед! 
И только вперед…!» [Базоркин И.М. Знамя победы («Рождение 
ненависти») Пьесы. Магас: «Сердало», 2001. В 6 тт., т.4, с.264]. Это 
символичное словосочетание внушает уверенность зрителю, 
что враг будет изгнан с их земли.

В 1943 году Идрис Базоркин пишет еще одно произведение 
на тему Отечественной войны. Это рассказ «Зарета» [Базоркин 
И.М.Зарета. Повести, рассказы. Магас. 2001. В 6 тт., т.3, с287]

Поводом для его написания, как пишет сам автор, послу-
жил рассказ матери его друга по учебе в педтехникуме. Абидат 
поведала ему о беде, случившейся с их соседями. Немецкие 
бомбардировщики осенью 1942 года прорвались в небо На-
зрани и стали бомбить села. Одна из бомб попала в соседний 
дом. Погибла семья, за исключением десятилетней девочки, 
которую мать послала к роднику за водой. Прошло всего лишь 
несколько минут, как девочка вышла из дома, как бомба, по-
павшая в их дом лишила ее родителей и сестер. Этот страшный 
случай, который произошел с ингушской семьей лег в основу 
написания этого художественного произведения. Рассказ вы-
зывает лютую ненависть к врагу не только его героя − десяти-
летней девочки, но и широкого круга читателей. Он стал пред-
метом обсуждения общественности.

Литературная деятельность писателя И. Базоркина надолго 
прерывает массовая депортация ингушей и чеченцев в конце 
февраля 1944 года. Идрис Базоркин вместе с другом и поэтом 
Джамалдином Яндиевым прибывают на поселение в г. Фрунзе 
Киргизской ССР, где оба работают на должностях, не связан-
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ных с литературным творчеством. Однако в 1949 году, когда в 
столице Киргизии был объявлен конкурс среди писателей ре-
спублики на лучшую пьесу о защите страны от происков внеш-
него врага, т. е. на тему бдительности советских людей. Под 
литературным псевдонимом И. Базоркин решил участвовать в 
нем. Он пишет одноактную пьесу под названием «Операция» 
[Базоркин И.М. Операция. Пьесы. Магас. 2001. В 6 тт., т.4, с.205]

Конкурсная комиссия одобрила эту пьесу, и спектакль по 
ней был поставлен Киргизским театром. Затем эта пьеса мно-
гократно ставилась Грозненским драмтеатром после возвраще-
ния писателя на Родину. Сюжет пьесы небольшой. В ней уча-
ствуют всего три действующих лица. События происходят в 
медпункте одного из-за заводов. Сбитый автомашиной «боль-
ной» Костя попадает в медпункт в бессознательном состоянии. 
Медсестра Шура, думая о том, что она одна не в состоянии 
определить серьезность травмы больного, вызывает из район-
ной больницы хирурга Бокаева, который осмотрев больного, 
признает в нем иностранного разведчика. Он в годы войны 
оперировал его в госпитале. Тут начинается завязка пьесы. 
Однако ничего не говоря об этом медсестре, вызывает органы 
безопасности для задержания шпиона. Медсестра Шура и врач 
Бокаев знакомы еще до войны, когда Шура закончила учебу 
на медицинский курсах, а Бокаев окончил мединститут и оба 
добровольно участвовали в войне, излечивая раненых бойцов в 
госпиталях. Бокаев разыгрывает сцену ревности с Шурой, на-
мекает ей, что она, якобы находится с поступившим в медпункт 
Костей в любезных взаимоотношениях. Шура оправдывается 
перед Бокаевым, за которого она собирается выйти замуж, что 
она лишь в один новогодний вечер дважды танцевала с ним. 
Она возмущена, что он сомневается в ней. Развязка наступа-
ет арестом Кости, который пытался взорвать завод. События 
развиваются в пьесе интересно для зрителя, воспитывает у них 
чувство бдительности к проискам врага.
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Нет сомнения в том, что произведения И. Базоркина о вой-
не и сегодня не потеряли своей актуальности, ибо воспитание 
в людях чувств патриотизма, любви к Родине и их готовность, 
не щадя своей жизни, стать на ее защиту, является извечным 
долгом.
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