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Книга посвящена нашим землякам -  Героям, всем, кто в 
годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. и после 
нее прославили своими боевыми и трудовыми подвигами ве
личие своего Отечества. Имена многих наших земляков, Ге
роев войны и труда, золотыми буквами вписаны в историю не 
только Карачаево-Черкесии, но и всей России.

Вот почему накануне Великой Победы важно рассказать 
подрастающему поколению о подвигах их отцов и матерей, 
которые сделали все, чтобы все мы жили под мирным небом 
нашей Родины.
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Предисловие
9 мая 2015 года все прогрессивное человечество отмечает 70- 

летие Победы советского народа над гитлеровским фашизмом в 
Великой Отечественной войне.

Нет числа подвигам, большим и малым, совершённым воинами 
Красной Армии и Флота. Мы склоняем головы перед мужеством 
бойцов, партизан, подпольщиков, сражавшихся за каждый посёлок, 
за каждую безымянную высоту, выполняя приказ Родины «Ни ша
гу назад!». Не сосчитать всего того, что сделано светлыми умами и 
золотыми руками инженеров, техников, рабочих и колхозников, 
делом доказавших, что значит жить по правилу «Всё для фронта! 
Всё для Победы!».

Основной долг всех последующих поколений страны -  долг пе
ред поколением победителей -  сохранить историческую память о 
Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический под
виг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и 
трудового фронта.

В связи с этим, коллектив Государственной Национальной биб
лиотеки КЧР им. Х.Б. Байрамуковой поставил перед собой задачу 
подготовить книгу «Золотые звезды Карачаево-Черкесии», где в 
единое целое собрать краткие библиографические данные о наших 
земляках -  Героях Советского Союза, Российской Федерации, 
полных кавалерах ордена Славы трех степеней, Героях Социали
стического труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы всех 
степеней и рассказать о каждом из них, сопровождая повествова
ние их портретами.

В книге публикуется история учреждения звания Героя Совет
ского Союза и Российской Федерации, приводятся интересные 
факты из жизни людей, отмеченных столь высоким знаком отли
чия, о тех, кто был удостоен такого высокого звания не один раз.

Уходят солдаты, своей кровью добывшие Великую Победу, 
уходят Герои войны и Труда, поднявшие из руин Отечество, а 
вместе с ними -  живая история и летопись героического сражения, 
боевой стойкости, мужества и самопожертвования.

Думается, чтобы этого не случилось, сделан еще один шаг, свя
занный с выпуском настоящей книги о наших героях.

Это очень малая плата за все то, что они сделали для нас.
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«Наш долг -  знать и защищать свою историю, не предавать 
забвению имена Героев, равняться на нравственные 
ориентиры, которые они нам завещали».
В.В. Путин, 14 марта 2013 г.
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Достойные чести и славы

Еще со школьной скамьи мне запомнились слова немецкого 
писателя Б. Брехта о том, что «несчастна страна, у которой нет 
героев».

В школе аула Гюрюлдеук, где я учился в 60-е годы, слово 
«герой» мы воспринимали не только в прямом смысле, как 
человека, привлекшего к себе внимание чем-нибудь, 
являющегося предметом восхищения или подражания. Мы 
знали и другое его значение. «Герой» -  это человек, 
выдающийся своей храбростью, доблестью,
самоотверженностью, совершивший подвиг во имя своего 
народа или Отечества. Поэтому мы с гордостью могли назвать 
имена наших земляков -  Героев Советского Союза, Героев 
Социалистического труда, кавалеров орденов боевой и трудовой 
Славы. Под руководством старших школьники писали историю 
своего населенного пункта, биографии родителей -  участников 
Великой Отечественной войны, проводили с ними встречи, 
открывали музеи, создавали альбомы. Аналогичные 
мероприятия проводятся и сегодня, и это хорошо, однако в них 
порой есть оттенки формализма.

Поверит ли кто тому, что именно с желания написать 
историю своего аула Гюрюлдеук, началась моя поисковая 
работа о подвиге Халмурзы Кумукова? Ему, нашему земляку, 
отцу моего друга Халита, спустя пять десятилетий, на основе 
ходатайств, собранных нами материалов, публикаций, 
показаний живых очевидцев -  свидетелей, было посмертно 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Я горжусь тем, что многие годы своей поисковой работы 
посвятил восстановлению истории отваги этого героя, 
повторившего в 1943 году подвиг Александра Матросова, 
закрывшего грудью амбразуру фашистского дзота.

Вместе с тем, в те школьные годы и после, меня беспокоило 
обстоятельство -  почему так мало Героев среди нашего народа, 
у которого каждый пятый взрослый воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Помню, говорилось о подвигах Героя
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Советского Союза Харуна Богатырева, потом из прессы узнали 
об отваге и героизме в годы войны Османа Касаева...

К сожалению, спустя время стало известно о судьбе 
большинства наших героев: воины-карачаевцы также отважно 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, как и 
представители других национальностей; они тоже 
представлялись к присвоению высоких званий и наград, но не 
получали их из-за принадлежности к репрессированному 
народу. Прошло время, изменилась общественно-политическая 
ситуация в стране, наступило время демократических 
преобразований. Стали известны факты грубого искажения 
законных интересов и прав многих народов, в том числе и 
карачаевцев. Чуть позже государство само признало свои 
ошибки. И чтобы поставить точку на этом, в 1991 году был 
принят Федеральный закон «О реабилитации репрессированных 
народов».

Сегодня карачаевский народ имеет 11 Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, 5 Героев Социалистического 
Труда, одного полного кавалера Ордена Трудовой Славы, 
многих тружеников, награжденных Орденом Ленина и другими 
знаками отличия. К сожалению, по данным различных 
источников материалы еще на несколько человек, 
представленных к присвоению высокого звания Героя СССР, 
остаются без рассмотрения.

Группа депутатов из фракции КПРФ Парламента 
республики, рассматривая данный вопрос, в 2012 году побывала 
в Парламенте Республики Беларусь и провела определённую 
работу в этом направлении. Безусловно, эта деятельность 
нуждается в дальнейших изысканиях, и они непременно будут 
продолжены.

Всего же, как известно, Карачаево-Черкесия является 
родиной 19 Героев Советского Союза, 12 Героев Российской 
Федерации, 7 полных кавалеров ордена Славы, 25 Героев 
Социалистического Труда и 2 полных кавалера ордена Трудовой 
Славы.
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Особую гордость за наших земляков чувствуешь, когда 
приходишь на Аллею Героев, к вечному огню в городе 
Черкесске. Здесь установлены бронзовые бюсты всех Героев, 
выходцев из Карачаево-Черкесии. Возникает ощущение, как 
будто отважные защитники Родины встали в одну шеренгу.

На Аллее чисто, уютно, тихо, видимо, так и должно быть на 
земле, где можно увидеть и запомнить образ каждого из них. И 
всякий раз, приходя сюда, я вспоминаю свои личные встречи со 
многими из н и х .

Вот бюст Степина Виктора Александровича. С Виктором 
Александровичем я работал в 80-е годы в органах 
исполнительной власти, когда он возглавлял штаб гражданской 
обороны области. Степин В.С. был подтянутым и 
целеустремленным человеком, много внимания уделял 
интернациональному и патриотическому воспитанию молодежи. 
Рядом -  бюст Дугербия Танаевича Узденова, в доме которого я 
был частым гостем. Дюгербий Танаевич запомнился 
доброжелательным, открытым и очень скромным человеком; его 
как участника Великой Отечественной войны часто можно было 
видеть в молодежной среде, на встречах подрастающего 
поколения с ветеранами. Он до последних дней своей жизни 
оставался настоящим патриотом своего народа. Вот бюсты 
Замахшери Османовича Кунижева и Мурата Асхадовича 
Карданова; с ними мы проводили немало мероприятий в 
комсомоле. Практически, ни одно мероприятие, связанное с 
военно-патриотическим воспитанием молодежи в автономной 
области, не проходило без их участия.

Они отличались такими чертами характера, как 
общительность, доброжелательность и ответственность, были 
людьми верными и преданными своему делу. Хорошо помню 
Меркулова Ивана Петровича, почетного жителя города 
Карачаевска, которому, будучи председателем горисполкома, я 
вручал ордер на новую квартиру. Иван Петрович участвовал во 
всех общественных мероприятиях города, был жизнерадостным, 
веселым человеком. На всю жизнь остались в памяти мои 
теплые встречи с Магометом Чомаевичем Гербековым, с
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Хамзатом Ибраевичем Бадаховым в 80-90-е годы. Несмотря на 
прожитые суровые годы, от них веяло добротой, мудростью, они 
были готовы без промедления протянуть руку помощи всем, кто 
в ней нуждался. О таких в народе говорят «надежный был 
человек».

Приходилось встречаться по жизни со многими Героями, 
чем я особо горжусь. Они были удивительные, заслуживающие 
того, чтобы о каждом из них была написана отдельная книга. 
Будучи патриотами, интернационалистами, эти люди беззаветно 
любили свою Отчизну. Они завещали нам крепить дружбу 
между народами. Наш долг постоянно помнить это и работать в 
этом направлении.

В настоящее время важно организовать и активно 
направлять всю военно-патриотическую и интернациональную 
работу на достойную встречу 70-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом 
недавно говорил в своей речи перед членами оргкомитета по 
подготовке к празднованию Великой Победы и Глава 
Карачаево-Черкесской Республики Темрезов Р. Б.

Следует широко пропагандировать бессмертный подвиг 
советского народа и всех народов нашей многонациональной 
страны, проявленный в годы войны, для чего можно было бы 
использовать уже проверенные временем интересные формы 
воспитательной работы. Молодежь должна помнить величие 
духа своего народа, на конкретных примерах знать о каждом из 
тех, кто воевал на фронтах той страшной войны, кто 
восстанавливал послевоенное народное хозяйство, кто достоин 
чести и славы.

В связи с этим для нас, общественности республики, 
актуальными становятся вопросы, связанные с установлением 
новых памятных досок, обелисков, переименованием улиц, 
школ, увековечением памяти героев войны и труда, уходом за 
памятниками, паспортизацией имеющихся захоронений, 
активизацией работы поисковых центров.
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Реализуя мероприятия, посвященные этой дате, мы в 
Государственной Национальной библиотеке республики решили 
выпустить две книги о Героях.

Первая -  о защитниках Сталинграда, наших земляках, 
которые проявили мужество и героизм при обороне города на 
Волге в годы войны.

Вторая -  библиографический справочник о Героях 
Советского Союза, Российской Федерации, Героях 
Социалистического труда, полных кавалерах орденов боевой и 
трудовой Славы, наших земляках, оставивших яркий след в 
новейшей истории Карачаево-Черкесии. Кстати, работая над 
первой книгой, мы столкнулись с интересным фактом.

По сведениям местных исследователей и ученых из 
Волгограда, которые занимались этой проблемой, наших 
земляков -  защитников Сталинграда насчитывалось чуть 
больше 100 человек. Нас смущала такая малочисленность. В 
поисковую работу по установлению объективной картины по 
данному вопросу были подключены сотрудники-энтузиасты 
нашей библиотеки. Группа из 4 человек, работавшая в течение 6 
месяцев, выявила, согласно данным библиотечных фондов: 
газет, журналов, книг, аудио-видео материалов, личных архивов 
участников войны и их семей -  более 960 человек защитников 
Сталинграда, являющихся жителями Карачаево-Черкесии!

Речь идет о тех воинах, на которых имеются официальные 
подтверждающие документы. Кстати, мы рады тому, что на 
основе наших поисковых данных о защитниках Сталинграда, 
был установлен памятник в 2012 году землякам, погибшим в 
годы войны на святой земле -  Мамаевом Кургане, в городе 
Волгограде.

Параллельно сотрудники библиотеки ведут поисковую 
работу об участниках Великой Отечественной войны, наших 
земляках, защищавших в годы войны Кавказ и Белоруссию.

Думается, библиографическая книга, в которой 
рассказывается о сотнях защитниках Сталинграда, наших 
земляках, будет хорошим подарком к 70-летию Великой 
Победы.
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Теперь о другой книге. За последнее время в 
Государственную Национальную библиотеку республики часто 
стали обращаться с просьбами помочь материалами, 
рассказывающими о подвигах наших земляков -  Героев 
Советского Союза, Социалистического труда, полных кавалеров 
орденов боевой и трудовой Славы.

Материалов таких действительно немало. Однако они 
разбросаны по многим источникам и поэтому не совсем удобны 
в работе, а отдельные из них потеряли актуальность. Было 
принято решение подготовить на эту тему книгу «Золотые 
звезды Карачаево-Черкесии». Как видно, книга уже готова.

Что нового найдет читатель в этой книге?
Например, список Героев России дополнен биографией и 

фото нашего земляка, молодого офицера из города Усть- 
Джегуты Евгения Владимировича Остроухова. 31 декабря 1994 
года за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, Остроухову Евгению Владимировичу было 
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации с 
вручением медали «Золотая Звезда». Евгений Остроухов стал 
первым Героем РФ, получивший это высокое звание в ходе 
проведения компании по восстановлению конституционного 
порядка на территории Северного Кавказа в 1994-1996 годах.

В книге публикуется история учреждения звания Героя 
Советского Союза и Российской Федерации, приводятся 
интересные факты из жизни людей, отмеченных столь высоким 
знаком отличия, о тех, кто был удостоен такого высокого звания 
не один раз.

В разделе о Героях Социалистического труда и кавалерах 
ордена боевой и трудовой Славы всех трех степеней появилось 
одно имя, ранее забытое. Это уроженец аула Нижняя Мара 
Карачаевского района Анзор Юсуфович Качев. Долгое время он 
работал в колхозе «Правда» Апанасенковского района 
Ставропольского края. Известного чабана до сих пор 
вспоминают там добрым словом за его высокие трудовые 
заслуги в развитии тонкорунного овцеводства.

10



Анзор Юсуфович Качев, работая в этом племсовхозе, был 
награжден знаками, дипломами, многочисленными почетными 
грамотами, ценными призами, являлся ударником 8,9,10 
пятилеток. В 1975 году он был удостоен ордена Трудовой Славы 
III степени, в 1980 году получил орден Трудовой Славы П 
степени, в 1991 году Качева А.Ю. награждают Орденом 
Трудовой Славы I степени. 3 декабря 1991 года ему была 
вручена орденская книжка кавалера ордена Трудовой Славы 
всех трех степеней, подписанная Президентом Советского 
Союза.

К сожалению, в 1997 году он трагически погиб. 
Карачаево-Черкесия является Родиной многих Героев войны 

и труда, которыми заслуженно гордятся её жители.
Наш долг помнить о них каждый день, а не только по 

юбилейным датам. Сохранение исторической памяти о наших 
героях -  есть та самая национальная идея, которая объединяет 
всех россиян. При этом необходимо знать: все, что делается 
нами для этого -  лишь малая толика благодарности, которую 
мы можем выразить людям, подарившим нам возможность жить 
на этой прекрасной земле.

С.Ю. Хапчаев,
директор Государственной
Национальной библиотеки КЧР,
депутат Народного Собрания (Парламента) КЧР,
член Союза писателей и Союза журналистов РФ.
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Нет, не забудется война,
Где в бой рвались и побеждали,
Где вам вручали ордена 
И как конца войны все ждали.

За пядь своей родной земли,
Вставая грозною стеною,
Под градом пуль в атаку шли,
Друзей теряя в поле боя.

И сберегли ВЫ честь страны,
Без криков падая, без стонов.
Лежат под пашнями войны 
Героев двадцать миллионов.

Нет, не забудется война.
Знамёнов шелк склонился низко.
Героев павших имена 
Огнём горят на обелисках.

Нет, не забудется война.
Пусть столько лет умчались в дали.
Ещё вручают ордена 
Ещё вручают вам медали...

А.В. Силантьев 
Волгоградская обл.
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9 декабря -  День Г ероев Отечества

Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 
22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в ста
тью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и па
мятных датах России» в Федеральный закон «О днях воин
ской славы и памятных датах России» внесено дополнение о 
том, что «В Российской Федерации устанавливаются сле
дующие памятные даты России: 9 декабря -  День Героев 
Отечества».

Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екатерины II -  в 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою доб
лесть, отвагу и смелость.

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из кото
рых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие 
русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. 
Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учрежде
ния ордена.

До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в 
России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После 
Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен. 
Статут высшей военной награды был возвращен ордену в 
2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от
8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого 
Георгия, положения о знаке отличия -  Георгиевском кресте».
9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ор
дена Славы.

Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года уста
новлена высшая степень отличия -  присвоение за личные или 
коллективные заслуги перед государством, связанные с со
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вершением геройского подвига, звания Героя Советского 
Союза.

Постановлением ЦИК СССР от 29 июля 1936 года было 
утверждено Положение о звании Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа
1939 года в целях особого отличия граждан, удостоенных 
звания Героя Советского Союза и совершающих новые ге
роические подвиги, учредить медаль «Золотая Звезда», 
имеющую форму пятиконечной звезды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 
1973 года было утверждено Положение о звании Героя Со
ветского Союза в новой редакции.
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Положение о звании Героя Советского Союза

Звание Героя Советского Союза (ГСС) является высшей 
степенью отличия и присваивается за личные или коллектив
ные заслуги перед Советским государством и обществом, 
связанные с совершением геройского подвига.

Звание Героя Советского Союза присваивается Президиу
мом Верховного Совета СССР.

Герою Советского Союза вручаются:
• высшая награда СССР -  орден Ленина;
• знак особого отличия -  медаль «Золотая Звезда»;
• грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Герой Советского Союза, совершивший вторично герой

ский подвиг, не меньший того, за который другие, совер
шившие подобный подвиг, удостаиваются звания Героя Со
ветского Союза, награждается орденом Ленина и второй ме
далью «Золотая Звезда» и в ознаменование его подвигов со
оружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надпи
сью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в 
Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении.

Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями 
«Золотая Звезда», за новые геройские подвиги, подобные ра
нее совершенным, может быть вновь награжден орденом Ле
нина и медалью «Золотая Звезда».

При награждении Героя Советского Союза орденом Лени
на и медалью «Золотая Звезда» ему одновременно с орденом 
и медалью вручается грамота Президиума Верховного Совета 
СССР.

В случае если Герою Советского Союза будет присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, то в ознаменование 
его геройского и трудового подвигов сооружается бронзовый 
бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый 
на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социа
листического Труда.
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Герои Советского Союза пользуются льготами, установ
ленными законодательством.

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза носится 
на левой стороне груди над орденами и медалями СССР.

Лишение звания Героя Советского Союза может быть про
изведено только Президиумом Верховного Совета СССР.
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История медали
Звание Героя Советского Союза -  высшая степень отличия 

советского периода, самое почетное звание в советской 
наградной иерархии. Однако назвать это звание редким было бы 
неправильно: Героев Советского Союза насчитывалось куда 
больше, чем кавалеров любой степени любого 
«полководческого» ордена.

Звание Героя Советского Союза -  первая в мире награда 
такого рода. Хотя в некоторых странах имелось понятие 
«национальный герой», но оно не являлось официальной 
наградой. После окончания второй мировой войны в ряде стран 
социалистической ориентации по аналогии со званием Героя 
Советского Союза бы-ли учреждены национальные высшие 
степени отличия: «Герой МНР» (Монгольской Народной 
Республики), «Герой ЧССР» (Чехословацкой Советской Социа
листической Республики), «Герой НРБ» (Народной Республики 
Болгарии), «Герой Сирии» и другие.

Звание Героя Советского Союза было учреждено 
Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. 
Постановлением устанавливалось, что «Героям Советского 
Союза» выдается особая грамота. Никаких других атрибутов и 
знаков отличия Героям Советского Союза тогда введено не 
было.

Положение о звании Героя Советского Союза было впервые 
учреждено 29 июля 1936 года. Оно вводило порядок вручения 
Героям Советского Союза кроме грамоты ЦИК, еще и ордена 
Ленина -  высшей награды СССР. С этого момента все Герои 
Советского Союза получали орден Ленина вплоть до 
упразднения СССР в 1991 году. Получили его задним числом и 
те, кому звание Героя было присвоено до выхода этого 
Постановления -  их насчитывалось всего 11 человек.

Потребность в особом знаке отличия для ГСС появилась 
тремя годами позже, когда Героев Советского Союза 
насчитывалось уже 122 человека (двое из них -  летчики 
Леваневский С. А. и Чкалов В. П. к тому времени погибли, а 19 
званий были присвоены посмертно).
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1 августа 1939 года вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев 
Советского Союза» Статьи 1 -я и 2-я Указа гласили: «В целях 
особого отличия граждан, удостоенных звания Героя 
Советского Союза учреждается медаль «Герой Советского 
Союза», которая вручается одновременно с присвоением звания 
Героя Советского Союза и вручением ордена Ленина». Статья 3
я Указа вносила серьезное изменение в Положение о звании 
Героя Советского Союза 1936 года, согласно которому звание 
Героя Советского Союза могло быть присвоено только один раз: 
«Герой Советского Союза, совершивший вторичный 
героический подвиг награждался второй медалью «Герой 
Советского Союза», и сооружается бронзовый бюст на родине 
Героя». Вручение второго ордена Ленина при повторном 
награждении не предусматривалось.

Выдача медалей «Золотая Звезда» осуществлялось по 
порядку присвоения звания Героя Советского Союза, в том 
числе и тем лицам, кому звание было присвоено до учреждения 
медали «Золотая Звезда», при этом номер медали 
соответствовал номеру грамоты ЦИК или Президиума 
Верховного Совета.

Положение о звании Героя Советского Союза в новой 
редакции появилось 14 мая 1973 года, некоторые изменения в 
него были внесены Указом от 18 июля 1980 года. В нем 
указывалось, что звание «Героя Советского Союза» 
присваивается за личные или коллективные заслуги перед 
Советским государством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига». Новым в положении было 
то, что при повторном и последующих награждениях Героя 
Советского Союза медалью «Золотая Звезда», ему каждый раз 
вручается орден Ленина. Кроме того, прежнее ограничение 
числа вручений «Золотой Звезды» одному человеку 
(троекратное) было снято, благодаря чему Л.И. Брежнев смог 
стать четырежды Героем Советского Союза (Жуков в 1956 году 
стал четырежды Героем в обход действовавшего тогда Указа от 
01.08.39 г.).
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В 1988 году данное положение было изменено, и установлен 
порядок вручения ордена Ленина Герою Советского Союза 
лишь при первом вручении медали «Золотая Звезда». Имеются 
сведения, что после войны началось вручение Героям 
Советского Союза копии медали «Золотая Звезда» из 
недрагоценных металлов для повседневного ношения.

Автор рисунка медали «Золотая Звезда» -  художник Дубасов 
И.И.

Звание Героя Советского Союза было впервые присвоено 20 
апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР за спасение 
полярной экспедиции и экипажа ледокола «Челюскин» 
отважным советским авиаторам Водопьянову М.В., Доронину 
И.В., Каманину Н.П., Леваневскому С.А., Ляпидевскому А.В., 
Молокову В.С. и Слепневу М.Т.. Все они получили особые 
грамоты ЦИК. Кроме того, им были вручены ордена Ленина, что 
не было предусмотрено Постановлением об учреждении звания 
Героя Советского Союза.

Среди всех Героев Советского Союза 35% составляли лица 
рядового и сержантского состава (солдаты, матросы, сержанты и 
старшины), 61% -  офицеры и 3,3% (380 человек) -  генералы, 
адмиралы и маршалы.

В годы Великой Отечественной войны звания ГСС были 
удостоены более 20 иностранных граждан. Первым из них стал 
военнослужащий 1 -го Чехословацкого отдельного батальона, 
командир 1 -й роты подпоручик (посмертно присвоено звание 
капитана) Отакар Ярош. Звания Героя он был удостоен 17 
апреля 1943 года посмертно за подвиг у села Соколово на левом 
берегу реки Мжа под Харьковом в начале марта 1943 года.

Еще шестеро чехословацких граждан стали Героями 
Советского Союза.

Героями Советского Союза стали три воина Польской армии.
Четверо летчиков французского авиаполка «Нормандия- 

Неман», воевавшего против немецких войск на советско- 
германском фронте, награждены медалями «Золотая Звезда».
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Выходцы из Карачаево-Черкесии доблестно сражались 
на всех фронтах, принимали участие в самых тяжелых боях, 
освобождая советскую землю от фашистских захватчиков, с 
достоинством перенося тяжелейшие испытания суровых со
роковых.

Сыны и дочери Карачаево-Черкесии участвовали в парти
занском движении не только на оккупированной территории 
своей республики, но и далеко за ее пределами.

Карачаево-Черкесия внесла значительный вклад в общее 
дело победы над врагом. С оружием в руках страну защищали 
свыше 46 тысяч сынов и дочерей Карачаево-Черкесии -  каж
дый пятый житель республики. Из них каждый второй не 
вернулся с поля боя.

29 из них стали Героями Советского Союза и Российской 
Федерации. Звания Героев Советского Союза и Российской 
Федерации 13 воинам присвоили лишь в девяностых годах. 
Национальный состав наших земляков -  Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, участвовавших в Великой 
Отечественной войне против фашистов выглядит следующим 
образом: карачаевцев -  11, русских -  10, черкесов -  3, осетин
-  3, абазин -  1, ногайцев -  1.

Священный долг государства -  достойно отметить заслуги 
всех своих защитников, внесших вклад в борьбу за свободу и 
независимость Родины, увековечить память лучших сынов и 
дочерей Отечества, не позволить ныне живущим проявлять 
историческое беспамятство.
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Герои Советского Союза

Белан 
Сергей Абрамович

26.10.1918 -  18.08.2005

Родился 26 октября 1918 года в селе Маруха Зеленчук- 
ского района Карачаево-Черкесии в семье крестьянина. Рус
ский. Член ВКП(б) / КПСС с 1944 года. Окончив среднюю 
школу, работал в колхозе.

В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечест
венной войны с июня 1941 года.

Помощник командира взвода 74-го отдельного мотоцик
летного батальона (3-й танковый корпус, 2-я танковая армия, 
2-й Украинский фронт) комсомолец старший сержант Сергей 
Белан 6 марта 1944 года получил задание захватить переправу 
через реку Горный Тикич и содействовать нашим войскам в 
переправе на противоположный берег.

W
Ж

21



Во главе группы из одиннадцати человек под покровом 
ночи с боем ворвался в село Березовка Маньковского района 
Черкасской области Украины, освободив населенный пункт 
от оккупантов.

11 марта 1944 года, будучи в разведке в районе города 
Умани Черкасской области Украины, старший сержант Сер
гей Белан со своей группой вступил в неравный поединок с 
вражеской автоколонной и вышел победителем. Разведчики 
захватили полковое знамя, сейф с железными крестами и 
большой суммой денег, два мешка штабных документов. Ус
пех разведки помог командованию разгадать замысел врага и 
нанести уничтожающий удар по силам группировки немецко- 
фашистских захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сен
тября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 
старшему сержанту Белану Сергею Абрамовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4436).

В 1945 году окончил Военно-политическое училище. Был 
парторгом танкового батальона. С 1946 года лейтенант С.А. 
Белан -  в отставке.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечествен
ной войны 1 -й степени, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями.

Жил в городе-герое Москве. Работал заместителем началь
ника отдела снабжения завода железобетонных изделий. 
Скончался 18 августа 2005 года. Похоронен в Москве на Но
водевичьем кладбище.

Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зеленчукский 
район. -  Черкесск, 2005. -  С. 11. - [о Героях ВОВ]; Родина : рос. ист. 
журн. -  2005. - № 4. -  С. 2-15 ; Книга памяти II. Майкоп : РИПО «Ады
гея», 1999. -  С. 49 ; Нежинский В. Ветрам навстречу // Звезды героев. -  
Черкесск, 1995. -  С. 4-11.
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Богатырёв 
Харун Умарович

15.09.1907 -  10.07.1966

Родился 15 сентября 1907 года в ауле Джегута в семье кре
стьянина. Член ВКП(б)/КПСС с 1929 года. Карачаевец. Окон
чил начальную школу, работал по найму. В 1925 г. окончил 
совпартшколу в г. Баталпашинске (Черкесск), после чего два 
года работал заведующим избой-читальней в родном ауле. В 
1927 -  1931 гг. учился на рабфаке в г. Иваново.

В 1931 г. был призван в Красную Армию. В 1932 г. с отли
чием окончил Орловское бронетанковое училище. Лейтенант 
Богатырёв получил направление командиром танкового взво
да в учебно-механизированный полк Академии бронетанко
вых войск в Москве, затем он стал в том же полку команди
ром танковой роты, капитаном. В 1935 г. окончил Курсы усо
вершенствования командного состава. В 1938 -  1941 гг. од
новременно служил и учился на вечернем отделении Акаде
мии. Ежегодно принимал участие в параде войск на Красной 
площади.
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С началом Великой Отечественной войны капитан Богаты
рёв обратился к командованию с просьбой отправить на 
фронт. Но был назначен заместителем командира батальона в 
Казанское танковое училище. В действующую армию попал 
лишь в октябре 1942 г.

Капитан Богатырёв прибыл в 3-ю танковую армию и полу
чил назначение командиром 1-го танкового батальона 97-й 
танковой бригады.

К середине сентября 1943 г. 3-я танковая армия вышла к 
Днепру. 51-я гвардейская танковая бригада, заместителем ко
мандира которой к тому времени был гвардии майор Богаты
рёв, заняла город Переяслав-Хмельницкий. Особо отличился 
майор Богатырёв при форсировании реки Днепр.

22 сентября во главе мотострелкового батальона бригады 
Богатырёв на лодках переплыл через Днепр в районе села 
Григоровка (Каневский район Черкасской области). Внезап
ной атакой бойцы выбили гитлеровцев из села и закрепились 
на захваченном пятачке земли. Действия группы Богатырёва 
позволили создать плацдарм, позднее вошедшим в историю 
как Букринский, и обеспечили переправу основных сил бри
гады. За этот бой майор Богатырёв был представлен к званию 
Героя Советского Союза.

Пока по инстанциям рассматривали документы, бои про
должались. В наступление на Киев в первых числах ноября 
майор Богатырёв принял командование 52-й гвардейской 
танковой бригадой, заменив раненого комбрига. 5 ноября но
чью бригада под его командованием разгромила танковую 
группировку противника на западной окраине Киева и вошла 
в город. Рано утром город был освобожден и бригада, пре
следуя противника, двинулась на Житомир, уничтожила 
большое количество вражеских танков. За участие в этих бо
ях командующий 3-й танковой армией генерал Рыбалко вто
рично представил отважного танкиста к званию Героя Совет
ского Союза, но это представление осталось только на бума
ге. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 нояб
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ря 1943 г. за образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм при форсировании Днепра 
гвардии майору Богатырёву Харуну Умаровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 2079).

После Победы остался в армии. До конца 1946 г. служил в 
Германии. В 1947-1951 гг. был начальником курса Бронетан
ковой академии в Москве, где ему было присвоено звание 
гвардии полковника. В 1952-1954 гг. -  первый заместитель 
начальника Ташкентского танкового училища.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Был Почет
ным гражданином городов Пардубицы (Чехия), Ленинграда 
(ныне -  Санкт-Петербург), Карачаевска.

На родине именем первого Героя-карачаевца названы 
школа, улица и парк в городе Карачаевске. Также его имя но
сят школа в ауле Старая Джегута, улицы в городе Усть- 
Джегута и в селе Кызыл-Октябрь Зеленчукского района, в ау
лах Сары-Тюз, Кумыш, переулок в селе Первомайское Мало
карачаевского района. В Усть-Джегуте и Карачаевске (в 1968 
году) Герою установлены памятники. В Черкесске в Аллее 
героев -  бюст.
Источники: Суюнчев А. Всадник в броне // День Республики. -  2007. -  13 сент.

-  С. 3 ; Этих лет не смолкнет слава. -  Армавир, 2005. -  С. 264-267 ; Родина : 
рос. ист. журн. -  2005. - № 4. -  С. 2-15 ; Суюнчев А. Подвиг и песня // Экс
пресс-почта. -  2002. -  26 сент. ; Суюнчев А. Имя на броне // День Республики. -  
2002. -  26 сент. ; Книга памяти II. Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 51 ; 
Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  Карачаевск, 1995. -  С. 31
34 ; Нежинский В. Решение командира // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 
11-18.; Богатырев Х. За Родину. -  Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во,
1963. -  102 с. -  Карачаев. ; Какушев Хусей. О Героях... // Къарачай. -  
2009. -  7 марта.; Депортация карачаевцев. Документы рассказывают. 
Сборник документов. / Составитель, автор предисловия, вступительной 
статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.
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Бутаев 
Георгий Данилович

25.12.1910 -  05.10.1943

Родился 25 декабря 1910 года в селе Коста Хетагурово Ка
рачаевского района Карачаево-Черкесской Республики в се
мье рабочего-шахтера. Осетин. Рос без отца, умершего в год 
рождения сына. С 15 лет самостоятельно трудился, был пас
тухом, одновременно учился в школе.

В 1929 г. поступил учиться в педагогическое училище в г. 
Микоян-Шахар, а в 1932 г. стал студентом рабфака в Москве, 
но учебу не закончил.

В августе 1933 г. был призван в Красную Армию и по пу
тевке комсомола направлен в Луганскую летную школу.

В 1935 г. вернулся в родное село Коста Хетагурово. Стал 
работать учителем в местной школе. В 1937 г. заочно окончил 
Тбилисское осетинское педагогическое училище. Член 
ВКП(б) с 1941 г. Когда началась война, он был уже завучем 
школы.
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Осенью 1941 года был призван в армию Карачаевским 
райвоенкоматом. Воевал в составе 132-й стрелковой дивизии.

Боевое крещение красноармеец Бутаев получил в мар
те 1942 г. В критическую минуту боя, когда рота осталась без 
командиров и стала отступать, принял командование подраз
делением. Поднял бойцов в контратаку и вернул утраченные 
позиции. Воодушевленная успехом рота отразила несколько 
вражеских атак. В бою ему пришлось командовать ротой, ко
торая отбила яростную атаку врага, захватила пленных, не
сколько пулеметов и противотанковую пушку. Бутаев показал 
себя волевым и решительным командиром, проявив замеча
тельные качества руководителя.

В том же, 1942 г. окончил курсы политработников в Сара
товском военно-политическом училище. Через два месяца, 
вернувшись в свою дивизию, был назначен политруком ми
нометной роты.

В дальнейшем участвовал в освобождении Правобережной 
Украины.

На рассвете 24 сентября 1943 г. батальон, где был партор
гом Бутаев, форсировал реку Днепр в 100 километрах север
нее Киева, в районе села Староглыбов (Козелецкий район 
Черниговской области).

В последующие дни сентября и в начале октября бои не 
прекращались ни днем, ни ночью. 4 октября, едва занялась 
заря, враг на участке 712-го стрелкового полка возобновил 
свои контратаки пехотой, артиллерией и танками.

В этот день парторг четыре раза поднимал батальон в ата
ку, сам с винтовкой в руках сходился с врагом врукопашную. 
Лично уничтожил более 10 гитлеровцев. В четвертой атаке 
разрывом снаряда он был ранен и контужен. 5 октября при 
отражении очередной контратаки вновь поднял бойцов и был 
убит пулеметной очередью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октяб
ря 1943 г. за мужество и героизм, проявленные при форсиро
вании Днепра и в боях за расширение плацдарма, лейтенанту
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Бутаеву Георгию Даниловичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза посмертно.

Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу» (так же в 
ряде публикаций называется орден Красного Знамени).

Похоронен в братской могиле в селе Парышев ныне Иван- 
ковского района Киевской области.

Мемориальная доска установлена в парке города Черно
быль, имя Героя носят улицы в Чернобыле и Черкесске, пио
нерские дружины школы № 42 города Ставрополя и Пары- 
шевской школы. В родном селе Коста Хетагурово у здания 
школы установлен бюст.

Источники: Родина : рос. ист. журн. -  2005. - № 4. -  С. 2-15 ; Мамхягова 
Л. Ушедший в бессмертие // Черкесск : вчера, сегодня, завтра. -  2003. -  2 
сент. (№ 34). -  С. 3,6 ; Книга памяти II. Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  
С. 52 ; Баскаев А. М., Баскаев Н. М. Ради жизни на земле. - Владикавказ,
1998. -  С. 23-25 ; Аминова А. Судьба имеет имена // День Республики. -  
1996. -  3 сент.; Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  Карача- 
евск, 1995. -  С. 36-38.

Низкий поклон Вам, за Родину вставшие,
Солнце вернувшие отчим полям.
Мир отстоявшие, жизнь даровавшие,
И  внукам своим, и своим сыновьям.

Тохчуков И.
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Енжиевский 
Андрей Андреевич

08.11.1908 -  22.02.1991

Родился 8 ноября 1908 года в с. Суркуль Ставропольского 
края, член КПСС, младший сержант, призван в Советскую 
Армию в 1943 г. из с. Спарта Адыге-Хабльского района, где 
работал механизатором колхоза им. Кирова Георгиевским 
райвоенкоматом. Был наводчиком орудия артиллерийского 
полка. Младший лейтенант. Он участвовал в боях, награжден 
орденом Александра Невского, медалью «За отвагу». Участ
вуя в штурме г. Мелитополь, не раз, благодаря своей храбро
сти и точной наводке орудия, уничтожал немецкую технику и 
живую силу. 17 октября 1943 года в жестоком бою были уби
ты командиры взвода и орудия. На истребительный противо
танковый полк обрушилось около 40 танков и свыше баталь
она вражеской пехоты. Немцы пытались вернуть утраченные 
накануне позиции. Бой начался перед рассветом.

Особенно яростной была последняя в тот день атака гитле
ровцев. Более 60 танков и полк пехоты стеной пошли на наши 
позиции.
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Немецкая дальнобойная артиллерия вела ураганный огонь, 
боевые расчеты наших противотанковых батарей понесли тя
желые потери. У орудия остались двое: Енжиевский А. А. и 
второй номер. На их орудие шли четыре немецких танка, и 
когда они приблизились на расстояние ста метров, наши бой
цы открыли огонь. Два танка были уничтожены, один подбит, 
но огня не прекращал, четвертый -  отошел. Орудие было вы
ведено из строя, тогда Енжиевский А. А., рискуя жизнью, 
подполз к танку и, метнув бутылку с горючей смесью, поджег 
танк. Экипаж был полностью уничтожен. Боевой приказ с че
стью выполнен. После боя подполковник Подопригора гово
рил своим бойцам: «Тому, кто этот бой выдержал, уже ничего 
не страшно».

В этом сражении Енжиевский показал несгибаемую волю к 
победе, стойкость и мужество. Командиром огневого взвода 
участвовал в штурме Берлина.

За проявленные отвагу и мужество в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
Енжиевскому Андрею Андреевичу Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 01.11.43 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда». В дальнейшем освобождал Южную Украину, в 
составе 1 Белорусского фронта воевал в Польше и Германии. 
Войну закончил на Эльбе.

После войны закончил курсы старших лейтенантов в Бре
сте. С 1946 года -  в запасе, жил в ст. Преградной, в конце 80
х годов переехал в Краснодарский край. Умер 22 февраля
1991 года, похоронен в пос. Витязево Анапского района.

Источники: Родина : рос. ист. журн. -  2005. - № 4. -  С. 2-15 ; Книга памя
ти II. Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 55 ; Нежинский В. Истреби
тель танков // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 31-36.
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Александр Борисович

09.10.1919 -  18.05.1994

Родился 9 октября 1919 года в с. Коста-Хетагурово Кара
чаевского района, член ВКП(б), в 1937 году поступил в воен
ное училище, гвардии полковник, участвовал в боях на Юж
ном, Северо-Кавказском, I Прибалтийском и III Белорусском 
фронтах, дважды тяжело ранен, после лечения возвращался в 
строй.

13 апреля 1943 г. полк под командованием Казаева А. Б., 
следуя за огневым валом артиллерии, прорвал сильно укреп
ленную оборону немцев на Земландском полуострове, северо- 
западнее Кенигсберга и устремился в глубь полуострова. 
Преодолевая систему сплошных траншей, проволочных и 
минных заграждений, укрепленных огневых точек, подразде
ления полка благодаря умным и оперативно разработанным 
планам, отрезали пути отхода северной группы немцев, очи
стили северное побережье полуострова. За время наступления 
с 13 по 17 апреля 1945 года полк истребил 400 фашистов,
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уничтожил 25 орудий, взял в плен свыше 600 солдат и офи
церов, овладел 30 населенными пунктами, освободил из не
мецкого рабства до полутора тысяч советских и союзных 
граждан.

Личный состав полка проявил исключительную стойкость, 
мужество и героизм.

За личную храбрость и героизм, проявленные на поле боя, 
и за умелое руководство боевыми действиями полка по раз
грому Земландской группировки немцев Казаеву Александру 
Борисовичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29.06.45 года присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Пред
ставляя Казаева к званию Героя Советского Союза, генерал 
Максимович подчеркивал его умение малыми силами нано
сить тяжелые потери превосходящим силам противника.

«13 апреля, -  говорится в рапорте командира дивизии, 
полк Казаева прорвал сильно укрепленную оборону немцев в 
районе Побитен, представляющую систему сплошных тран
шей, проволочных и минных заграждений, насыщенных 
большим количеством огневых средств и, ломая упорное со
противление немцев, вышел в район высоты 86,4, которую 
противник заранее превратил в сильно укрепленный опорный 
пункт и плотным огнем артиллерии и метательных аппаратов 
не давал возможности продвигаться вперед. Товарищ Казаев 
принял дерзкое решение -  блокировать опорный пункт с ты
ла. Оставив для прикрытия фланга роту, основными силами, 
скрытно от противника, он обошел высоту и внезапной ноч
ной атакой с северо-западной стороны, где противник не 
ожидал удара, опрокинул все его расчеты и, уничтожив ос
новные огневые точки противника, вынудил остатки гарнизо
на сдаться в плен. В бою было уничтожено до 40 немцев, взя
то в плен до 150 вражеских солдат и офицеров и захвачена 
батарея 75-мм пушек».

После войны продолжал службу в армии. В 1948 году 
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, работал там
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же старшим преподавателем. С 1953 года служил в ракетных 
войсках. С 1960 года полковник Казаев А.Б. -  в запасе. После 
демобилизации из Советской Армии работал преподавателем 
в Карачаево-Черкесском педагогическом институте.

Жил в городе-герое Москве, где и скончался 18 мая 1994 
года.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
тремя орденами Красной Звезды, медалями.

Источники: Осадчая Л. Любимая пора Александра Козаева // День Рес
публики. -  2009. -  17 нояб.; Родина : рос. ист. журн. -  2005. - № 4. -  С. 2 
15 ; Книга памяти II. Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 57 ; Баскаев А. 
М., Баскаев Н. М. Ради жизни на земле. -  Владикавказ, 1998. - С. 27-29 ; 
Нежинский В. Талант офицера // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 36
51 ; Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  Карачаевск, 1995.
-  С.54-56 ; Осадчая Л. Не умирают герои // День Республики. -  1994. -  3 
июня. -  С. 3.

Ваша смерть -  цена Победы нашей, 
Память Ваша вечна, как огонь. 
Павшие за счастие народа,
От живущих низкий Вам поклон.

Д. Мамчуева
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Как же мне промолчать,
не писать о войне? 

Если болью она остается во мне. 
Горькой памятью

невозмещённых потерь 
Мы в далеком жестоком году, 

и теп ерь .
Как же мне позабыть,

не писать о войне? 
Если золотом буквы на белой стене 
Повторяют бессчётно солдат имена 
Тех, которых навеки украла война! 
Как же мне не писать

про жестокость войны? 
Если слышу -  
Из той нежилой глубины.
Над которой, как память, 

огонь не угас,
Голос наших отцов:
-  Не забудьте о нас!

Алла Белова
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Родился 10 января 1917 года в селе Коста Хетагурово Ка
рачаевского района Карачаево-Черкесии в крестьянской се
мье. Осетин. Образование среднее. Работал на шахте в Кара
чаевском районе. В Красной Армии с 1942 г. В боях Великой 
Отечественной войны с ноября 1942 года.

Автоматчик 32-го гвардейского казачьего кавалерийского 
полка (9-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия, 4-й 
гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, 4-й 
Украинский фронт) гвардии казак Александр Калоев 3 ноября
1943 года в бою в районе села Перекоп Красноперекопского 
района Крымской области в составе группы бойцов под ура
ганным вражеским огнём преодолел ров и гранатой подорвал 
вражеский пулемёт, уничтожив его расчёт.

В ходе дальнейшего наступления гвардии казак Калоев 
скрытно подобрался на близкое расстояние к вражескому до
ту и гранатой ценой собственной жизни подавил его. Похо
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ронен в городе Армянск Красноперекопского района ныне 
Автономной Республики Крым (Украина).

К званию Героя Советского Союза отважный воин- 
гвардеец представлялся в 1943 г.

Указом Президента СССР от 5 мая 1991 года «за мужество 
и отвагу, проявленные в период Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов», гвардии казаку Калоеву Александру 
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной вой
ны 1 -й степени.

Именем Александра Калоева были названы улица в селе 
Суворово Красноперекопского района Автономной Респуб
лики Крым (Украина) и школа № 18 в административном 
центре Крыма -  городе Симферополе. 6 мая 2005 г. в городе 
Черкесске -  столице Карачаево-Черкесской Республики, в 
парке Победы состоялось открытие памятника воинам Вели
кой Отечественной войны -  Аллеи Героев. На Аллее Героев 
мемориального комплекса воздвигнуты бюсты Героев Совет
ского Союза и Российской Федерации, среди которых бюст
A.А. Калоева. В родном селе Коста Хетагурово у здания шко
лы также установлен бюст.

Источники: Родина : рос. ист. журн. -  2005. - № 4. -  С. 2-15 ; Книга па
мяти II. Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 58 ; Баскаев А. М., Баскаев 
Н. М. Ради жизни на земле. -  Владикавказ, 1998. - С. 31-33 ; Нежинский
B. Притаившийся дот // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С.51-58 ; Кой- 
чуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  Карачаевск, 1995. -  С. 58
59.
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Камалдинов
Фарах

Гамдиевич

25.05. 1914 -28.08.1989

Родился 25.5.1914 в деревне Нуркай ныне Кривошеинского 
района Томской области в семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1944 года.

Окончил неполную среднюю школу. Работал трактористом 
в колхозе, мотористом-механиком в Западно-Сибирском реч
ном пароходстве.

В Советской Армии с 1934. Участник боев с японскими 
милитаристами у озера Хасан в 1938, советско-финляндской 
войны 1939-40. Окончил Московское пехотное училище в 
1940 году. Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941. Капитан. Командир взвода автоматчиков 410-го стрел
кового полка (81-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Цен
тральный фронт). В боях на фронте был девять раз легко и 
пять - тяжело ранен. Участвовал в обороне Сталинграда, осо
бо отличился в битве на Курской дуге.
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Вот один из эпизодов, характеризующий его воинское 
умение и отвагу.

На рассвете 5 июня 1943 года, находясь в боевом охране
нии, взвод младшего лейтенанта Камалдинова вступил в бой 
с наступающей пехотой и танками фашистов и уничтожил 
два танка и около взвода пехоты, в результате чего продви
жение атакующих было остановлено. Когда же немцы броси
ли в бой еще четыре танка и пехоту, пытаясь окружить взвод, 
Камалдинов, уже, будучи раненным в ногу, поле боя не поки
нул и умелым маневром разрушил замысел противника, 
уничтожив при этом еще четыре танка и атакующую пехоту. 
За умелое и уверенное командование в бою и проявленные 
личную храбрость и мужество Камалдинову Фараху Гамдие- 
вичу 27 августа 1943 года Президиумом Верховного Совета 
СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда (Медаль № 
1266)».

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды, медалями.

В 1946 году старший лейтенант Камалдинов был уволен в 
запас. Жил и работал в городе Балашиха Московской облас
ти, в Карачаево-Черкесии.

Умер 27 августа 1989 года. Похоронен на Старомихайлов
ском кладбище в Караганде.

Источники: Они защищали Сталинград. Вспомним всех поименно / под. 
ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Чер
кесск, 2015.

Падали сердцем горячим 
На нетающий лед . . .

Нет, о таких не плачут- 
Ими гордится народ!

Х. Гашоков
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Карданов 
Мурат Асхадович 

29.12.1916 -  30.01.1987

Родился 29 декабря 1916 года в ауле Вако-Жиле Адыге -  
Хабльского района Карачаево-Черкесии в крестьянской се
мье. Черкес. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил не
полную среднюю школу в станице Баталпашинской (ныне -  
Черкесск). Работал в Адыге-Хабльском райвоенкомате Чер
кесской автономной области.

В Красную Армию призван в 1939 г., служил военным 
строителем, курсантом Иркутского кавалерийского училища, 
которое окончил в 1942 г.; проходил обучение в воздушно
десантных войсках. В июне 1944 г. М.А. Карданов в составе 
37-го гвардейского стрелкового корпуса прибыл на Карель
ский фронт.

Командир взвода 301-го гвардейского стрелкового полка 
(100-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я армия, Карель
ский фронт) гвардии старший сержант Мурат Карданов в хо
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де Свирско -  Петрозаводской наступательной операции со
ветских войск умело организовал боевые действия взвода.

22 июня 1944 г. при прорыве обороны противника, овладев 
частью вражеского опорного пункта -  деревней «Карель
ская», взвод под командованием Карданова переправился че
рез реку Янгера в районе города Лодейное Поле Ленинград
ской области, захватил и в течение двух часов удерживал ру
беж, обеспечивая форсирование реки батальоном.

25 июня 1944 г. отважный гвардеец заменил выбывшего из 
строя командира роты. Рота, возглавляемая гвардии старшим 
сержантом Кардановым, овладела вражеским опорным пунк
том у сёл Самбатукса -  Пепелица Олонецкого района Каре
лии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии стар
шему сержанту Карданову Мурату Асхадовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4103). После длительного лече
ния в госпиталях, с 1948 г. лейтенант Карданов М.А. -  в за
пасе, а затем в отставке, инвалид Великой Отечественной 
войны. Жил и работал в столице Карачаево-Черкесской Рес
публики -  городе Черкесске. Умер 30 января 1987 г. Похоро
нен в Черкесске. Награждён орденами Ленина (1944), Отече
ственной войны 1 -й степени (1985), медалями. В городе Ра- 
менское Московской области (где формировалась 100-я гвар
дейская воздушно-десантная дивизия) в честь Героев- 
десантников названа улица.

Источники: Родина : рос. ист. журн. -  2005. - № 4. -  С. 2-15 ; Книга памя
ти II. Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 61; Нежинский В. Между Оне
гой и Ладогой // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 59-66; Адыги Став
рополья. -  2007. -  Май (№ 12). -  С. 2.; Джендубаев Р. С. Имена героев 
бессмертны : [Карданов О. М.] -  Черкесск, 2007. -  С. 21-24.
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Касаев 
Осман Муссаевич

11.10.1916 -  18.02.1944

Родился 11 октября 1916 года в ауле Хурзук Карачаев
ского района Карачаево-Черкесской республики в семье кре
стьянина. Карачаевец. Член КПСС с 1938 г. В 1931 г. окончил 
начальную школу, а в 1936 г. -  рабфак в городе Микоян- 
Шахаре (ныне город Карачаевск).

В 1937 г. поступил в кавалерийское военное училище. В 
ноябре 1938 г. Касаева перевели в Киевское артиллерийское 
училище. После окончания училища Касаев был назначен в 
противотанковый дивизион на должность командира батареи. 
Участник освободительного похода советских войск в Запад
ную Белоруссию в 1939 г.

В 1940 г. его повысили по службе, назначив начальником 
артиллерии 383-го стрелкового полка 121-й стрелковой диви
зии Западного фронта, которая дислоцировалась недалеко от 
западной границы. Здесь его и застала война.

В первые же дни дивизия была окружена гитлеровскими 
войсками. Немногим удалось вырваться из окружения. В их
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числе был и Осман Касаев. Группа окруженцев с боями упор
но шла к линии фронта. В конце августа 1941 г., достигнув 
Белыничского района Могилёвской области, Касаев и его не
большой отряд решили остаться в тылу врага и начать актив
ные партизанские действия. Касаев был избран комиссаром 
партизанского отряда.

В июле 1942 г. Осман Касаев был избран командиром пар
тизанского отряда, которому был присвоен № 121. К этому 
времени отряд произвёл множество дерзких операций. Был 
разгромлен гитлеровский кавалерийский эскадрон, прибыв
ший для карательных действий против партизан. Перестали 
существовать вражеские гарнизоны в ряде населённых пунк
тов Могилёвского и Белыничского районов. Взлетали на воз
дух комендатуры, автобазы, склады боеприпасов. Образова
лась партизанская зона.

К концу 1943 г. в отряде было уже свыше 1200 человек. 
Постановлением Могилёвского подпольного обкома КПБ в 
декабре 1943 г. отряд реорганизуется в 121-й партизанский 
полк. Командиром полка назначается О..М.Касаев.

Всего к февралю 1944 г. 121-й полк Касаева провёл 70 бо
ёв, уничтожил свыше 1000 гитлеровцев, подорвал 33 эшелона 
с техникой, боеприпасами и живой силой противника.

17 февраля 1944 г. при переходе между населёнными 
пунктами в Березинском районе, на колонну партизан налете
ли фашистские самолёты. Осман Касаев схватил ручной пу
лемёт и с колена дал ряд очередей по самолёту. В эту минуту 
гитлеровцы сбросили ряд мелких бомб. Касаев был ранен.

18 февраля 1944 г., прожив после ранения 18 часов, Осман 
Касаев скончался.

Был похоронен в деревне Хрипелёво Белыничского района 
Могилёвской области. По решению Могилёвского облиспол
кома в августе 1948 года останки О.М. Касаева перевезены и 
перезахоронены в городе Могилёве в братской могиле («Во
енное кладбище»), расположенной на улице Лазаренко в рай
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оне средней школы № 4. На братской могиле установлен па
мятник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 г. в канун 20-летия Победы советского народа над фа
шистской Германией за особые заслуги в борьбе против не
мецко-фашистских захватчиков в тылу противника и прояв
ленные при этом отвагу и геройство майору Касаеву Осману 
Муссаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной вой
ны 1-й степени, медалью.

В деревне Угольщина установлен обелиск и мемориальная 
доска, увековечивающая память о О.М. Касаеве. В ауле Уч- 
кулан Карачаевского района установлен бюст Героя. Улицы в 
городах Могилёве и Черкесске носят его имя. Его именем на
званы деревня Сермяженка Белыничского района (Осман- 
Касаево), где он начинал свою партизанскую деятельность, а 
так же средняя школа в деревне Заполье того же района.

Источники: Кустанович С. Доблестный сын Карачая : [о Касаеве О.] // 
Ленинское знамя. -  1960. -  4 сент. -  С. 3.; Павличенков В. До Победы ос
тавалась целая война // Этих лет не смолкнет слава. -  Армавир, 2005. -  С. 
257-259 ; Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2 -  15 ; Книга памяти II. 
Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 63 ; Нежинский В. Герой Белорус
сии // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 58-67 ; Койчуев А. Д. Сыны и 
дочери Карачая -  фронту. -  Карачаевск, 1995.; Лайпанов С. З. Сын Кара
чая -  герой Белоруссии : [о Касаеве О.]: очерк. -  Ставрополь : Кн. изд-во,
1964. -  С. 174.; Михайлов В. Именем Героя : [Касаев О.] // Ставрополь
ская правда. -  1963. -  21 февр. -  С. 4.
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Кумуков 
Халмурза Сахатгереевич

01.07.1913 -  24.08.1943

Родился 18 июня (1 июля) 1913 года в ауле Икон-Халк 
Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии в крестьян
ской семье. Ногаец. Окончил 4 класса. Работал трактористом 
МТС в ауле Старая Джегута.

В Красную Армию призван 7 августа 1942 года Икон- 
Халковским райвоенкоматом Ставропольского края. В боях 
Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Член 
ВКП(б). Стрелок 993-го стрелкового полка (263-я стрелковая 
дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт) красноармеец 
Халмурза Кумуков 24 августа 1943 г. в бою у села Сухая Ка
менка Изюмского района Харьковской области Украины, из
расходовав боеприпасы, бросился на вражеский пулемёт и за
крыл амбразуру своим телом, ценою жизни обеспечив роте 
выполнение боевой задачи. Похоронен на месте боев, в с. Су
хая Каменка.

Указом Президента СССР от 4 октября 1990 года «за му
жество и отвагу, проявленные в период Великой Отечествен
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ной войны 1941-1945 годов», красноармейцу Кумукову Хал- 
мурзе Сахатгереевичу посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» (№ 11629) были 
переданы на хранение родственникам Героя.

В ауле Икон-Халк Герою установлен памятник, его именем 
названы совхоз и школа. В аллее Героев селения Терекли- 
Мектеб установлен его бюст, и его именем названа улица в 
этом селении.

6 мая 2005 г. в г. Черкесске в парке Победы состоялось от
крытие памятника воинам Великой Отечественной войны -  
Аллеи Героев. На Аллее Героев мемориального комплекса 
воздвигнуты бюсты Героев Советского Союза и Российской 
Федерации, среди которых -  бюст Х.С. Кумукова.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2 -  15 ; Книга памя
ти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 64 ; Нежинский В. Солдат и 
комиссар // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 84-90 ; Туркменов Дж. 
Песня о Халмурзе Кумукове / пер. с ног. Н. Гребнева // Половецкая луна.
-  1991. - № 1. -  С. 10-11.; Хапчаев С. Ю. Ёлюмсюзлюк : [о Кумыкове Х. 
С.] // Леннини байрагъы. -  1990. -  16 окт.; Хапчаев, С. Ю. Будни депутат
ские. -  Черкесск, 2014. С. -  166-171.; Нежинский, В. Воин из аула Икон- 
Халк: [о Кумыкове Х. С.] // Ленинское знамя. -  1990. -  27окт.- № 204 
(14676). -  с. 1,3 -  (в год 45 -  летия Победы).

От имени погибших и живущих,
И  даже тех, кто народится впредь, 
Я  проклинаю огненные тучи 
И  всех, кто сеет этом мире смерть!

М. Киримов
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Кунижев 
Замахшери Османович 

05.12.1916 -  8.04.1992

Родился 5 декабря 1916 года в ауле Дударуковском (Псыж) 
в крестьянской семье. Окончил начальную школу. Работал 
трактористом в колхозе.

В Красной Армии с 1937 г. Участник освободительного 
похода советских войск в Западную Белоруссию 1939 г. Уча
стник советско-финляндской войны 1939-40 гг. 
Пулемётчик 300-го стрелкового полка (7-я стрелковая диви
зия, 7-я армия, Северо-Западный фронт) комсомолец красно
армеец Замахшери Кунижев проявил мужество и героизм в 
боях на Карельском перешейке зимой 1939-40 г.

Отважный боец постоянно находился на передовой, участ
вовал в прорыве линии Маннергейма, отбивал вражеские ата
ки, а в одном из ожесточённых боёв в марте 1940 г. участво
вал в разгроме штаба и пленении финского генерала.

На площадке у финского наблюдательного пункта большая 
группа офицеров разбирала план будущей операции, пользу
ясь развешанными на стене картами. Кунижев, быстро уста
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новив пулемет, открыл плотный огонь по группе финнов, 
длинными очередями уничтожил ее. Снимая штабные карты, 
он заметил одного живого финна, под маскхалатом которого 
была генеральская форма. Направив на него винтовку, За- 
махшери приказал ему двигаться впереди и доставил в штаб 
карты и генерала.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля
1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу 
Кунижеву Замахшери Османовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда» (№ 342).

В 1940 г. З. О. Кунижева направили учиться в Минское 
танковое училище. Началась Великая Отечественная война, и 
Кунижев с первых дней был на передовой. Был тяжело ранен.

Сражался за Оршу, а также за другие города и села Бело
руссии. В марте 1942 года попал в плен.

После войны подвергся репрессиям из-за пребывания в 
плену. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
марта 1950 г. был лишён звания Героя Советского Союза. 
Восстановлен в звании 2 августа 1972 года.

После войны до 1972 г. работал в колхозе. Умер 8 апреля
1992 г. и похоронен в родном ауле Псыж.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 -й 
степени, медалями.

Источники: Абазины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -  
Черкесск, 2005. -  С. 9-11 ; Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; 
Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 65 ; Нежинский
В. Под покровом ночи // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 91-96; Ве
ликая Отечественная война в истории аула Псыж / авт.-сост. Физикова- 
Чикова Ф. М. : [Кунижев З.О.] -  Карачаевск : КЧГУ, 2009. -  С. 9-10.; Че- 
калов, Г. К. Подвиги героев Абазашты [о Кунижеве З.О. С.- 3-4.] -  Ростов
- на -  Дону: ООО «Печатная лавка» - 2015. -  320с.
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■
Лаар 

Иосиф Иосифович

06.06.1905 -  07.08.1943

Андроповского района Ставропольского края в семье кре
стьянина. Эстонец. Окончил 4 класса школы. Вступил в ком
сомол. Односельчане выбрали его председателем потребко
операции в селе. Затем работал на железной дороге.

В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года. 
Сражался на Западном, Южном и Северо-Кавказском фрон
тах. В одном из боёв был ранен и лечился в госпитале. За от
личие в боях весной 1943 года Лаар был награждён орденом 
Красной Звезды. После очередного ранения Лаар попал в 4-ю 
роту 15 -го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Гитлеровское командование создало так называемую 
«Голубую линию», мощную укреплённую позицию от Азов
ского до Чёрного моря. Советским воинам надо было про
рвать её и выбросить гитлеровцев с Таманского полуострова.
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Утром 7 августа 1943 г. наша артиллерия ударила по укре
плённому врагу. Удар поддержали наши штурмовики с воз
духа. 15-й гвардейский стрелковый полк наступал на главном 
направлении -  хутор Ленинский Крымского района Красно
дарского края.

В этом бою в критический момент боя рядовой Лаар за
крыл своим телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, 
чем содействовал выполнению боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октяб
ря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий ко
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Иосифу Иосифови
чу Лаару было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Похоронен в братской могиле в городе Крымск Красно
дарского края.

Навечно зачислен в списки воинской части. Имя Героя но
сят улицы в городах Невинномысск и Черкесск, а также в го
роде Йигева Эстонской Республики.

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 66 ; Нежинский В. Бессмерт
ный правофланговый // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 96-101 ; Те
рехов В. Ф., Скирдо М. П., Миронов А. К. Гвардейская Таманская. -  М., 
1981. -  С. 132-136 ; Сельвинский И. Баллада о Лааре // Собр. соч. в 6-ти т. 
Т. 1. -  М., 1971. -  С. 387-389.; Терехов А.Ф. Ценою жизни : [о Лааре 
И.И.]. -М ., 1963. -  С.120; Терехов А. Ф., Скирдо М. П., Миронов А. К. 
Гвардейская Таманская. -  М., 1981. -  С. 132-136. - [о Лааре И.И.].
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Виктор Петрович

29.04.1924 -  26.12.1944

Родился 29 апреля 1924 года в ст. Зеленчукской, член 
ВЛКСМ, призван в РККА в 1941 г. Али-Байрамлинским рай
военкоматом Азербайджана, участвовал в боях на Северо
Кавказском и Степном фронтах, награжден медалью «За от
вагу».

В конце сентября 1943 г. 110-я гвардейская дивизия подо
шла к Днепру и стала готовиться к форсированию реки.

Гитлеровцы действительно создали на правом берегу реки 
сильные укрепления с крупными гарнизонами. Нужно было 
разведать систему вражеской обороны и силы противника. 
Предстояло захватить «языка», при этом дважды перепра
виться через широкую реку.

До того, как гвардейцы форсировали Днепр, Виктор Лео
нов три раза переплывал эту реку, проникал в немецкий тыл, 
добывал «языков». Полученные данные требовали уточнения 
на месте. 30 сентября 1943 г. под огнем противника Леонов
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переправился через р. Днепр и в ходе разведки системы укре
плений вынужден был вступить в бой. Огнем из автомата и 
гранатами уничтожил четырех гитлеровцев и двух пленил. 
Под покровом ночи переправился с ними в лодке и сдал ко
мандованию. Были получены ценные данные о противнике.

Высота 177,0 в районе Куцеволовки была узлом немецкой 
обороны. Захватить высоту командование поручило развед
чикам.

В ночь на 9 октября ротой разведки высота была захваче
на, но гитлеровцы не могли примириться с этой потерей. На 
рассвете они предприняли контратаку. Немцев подпустили 
близко и открыли сильный огонь. Следом пошли танки, на 
которых находились автоматчики. Уничтожили и их. Высоту 
так и не отдали немцам.

Командование дивизии, представляя Виктора Леонова к 
высокому званию Героя Советского Союза, отмечало:

«Гвардии старший сержант Леонов в боях с немецкими ок
купантами при форсировании реки Днепр, завоевании и рас
ширении Днепровского плацдарма вел непрерывную развед
ку противника, давая точные и важные данные о нем. Только 
в октябре 1943 года тов. Леонов захватил и доставил в штаб 
четырех контрольных пленных. При наступлении на высоту 
177,0 гвардии старший сержант Леонов первым поднял свое 
отделение в атаку, личным примером увлек за собой бойцов и 
первым достиг окопов противника. Гвардии старший сержант 
Леонов бесстрашный, инициативный командир-разведчик, 
достойный звания Героя Советского Союза».

Леонову Виктору Петровичу Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22.02.44 г. присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо
тая Звезда».

Погиб Леонов В. П. 26.12.1944 г., похоронен с. Добеле, 
Латвия.
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Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зеленчукский 
район. -  Черкесск, 2005. -  С. - 13. - [о Героях ВОВ]; Родина : рос. ист. 
журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 
1999. -  С. 67 ; Нежинский В. Подвиги разведчика // Звезды героев. -  Чер
кесск. 1995. -  С. 99-121 ; Нежинский В. Отвага // Ленинское знамя. -  1985.
-  10 янв. ; Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2 -  15.

Лободин 
Иван Иванович 

24.03.1900 -  20.10.1941

Родился 24 марта 1900 года в с. Старая Порубежка Пу
гачевского района Саратовской области. Русский. Член 
КПСС с 1919 г. В Красной Армии служил с 1918 г. до дня ги
бели -  20 октября 1941 г. В годы гражданской войны участ
вовал в боях в качестве рядового бойца, командира взвода и 
кавалерийского эскадрона в составе 25-й Чапаевской диви
зии.

Звание Героя Советского Союза Ивану Ивановичу Лобо
дину присвоено посмертно 5 мая 1942 г. за личное мужество 
и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими за

■
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хватчиками в районе Ростова-на-Дону и умелое командова
ние полком.

В октябре 1941 г. наши части вели ожесточенные оборони
тельные бои с фашистскими войсками, рвавшимися к Росто- 
ву-на Дону. Среди этих частей был и полк, которым командо
вал подполковник Лободин.

17 октября 1941 г. Лободин получил приказ прикрыть вы
ход из боя 31-й стрелковой дивизии, попавшей под Самбеком 
в тяжелое положение.

20 октября 1941 г. полк Лободина занял оборону в районе 
села Копани. До полудня кавалеристы Лободина уничтожили 
17 вражеских танков и до батальона пехоты. Не сумев про
рвать оборону лобовыми атаками, гитлеровцы во второй по
ловине дня обошли полк с флангов и окружили его. По при
казу Лободина сабельные эскадроны нанесли удар по врагу 
на узком участке, разорвали кольцо и вышли из окружения. 
Однако группе солдат и офицеров во главе с Лободиным, на
ходившейся на командном пункте полка, вырваться из окру
жения не удалось. Гитлеровские танки тут же атаковали ко
мандный пункт и уничтожили его. Лободину удалось про
рваться в село Копани. К тому времени это село уже было за
нято пехотой и танками противника. Лободин укрылся на 
чердаке дома на окраине села и оттуда меткими выстрелами 
из автомата уничтожал гитлеровцев. Фашисты окружили дом. 
Немецкий офицер предложил Лободину сдаться в плен, обе
щая сохранить ему жизнь. В ответ прозвучали выстрелы. То
гда к дому, где находился Лободин, подошел фашистский 
танк и стал обстреливать его зажигательными снарядами. 
Дом загорелся. Лободин спрыгнул с чердака, и тут на него 
набросились гитлеровцы. Отважный офицер разрядил по вра
гам последний диск автомата и выхватил из ножен саблю. 
Озлобленные гитлеровцы открыли огонь из автоматов и из
решетили Лободина пулями. Советский командир упал. Вра
ги подбежали к храбрецу, облили керосином и подожгли.
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Пылая, словно факел, Лободин произнес: «Гады! За все рас
платитесь!..»

Герой Советского Союза И.И. Лободин похоронен на ху
торе Садки Неклиновского района Ростовской области.

Источники: Нежинский В. С клинком в руке // Звезды героев. -  Черкесск, 
1995. -  С. 116-122 ; Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга 
памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 68.

Родился 31 июля (12 августа) 1900 года на хуторе Рощин
ский Кочубеевского района Ставропольского края в семье 
крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окон
чил 4 класса. Работал на шахте № 13 «Ставропольуголь» в 
городе Микоян-Шахар (Карачаевск).

В Красной Армии с 1941 г. В действующей армии с июля 
1942 года. Окончил школу снайперов. Воевал на Сталинград
ском, Донском, Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинских фрон

12.08.1900 -  02.04.1984

Меркулов 
Иван Петрович
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тах. Участвовал в Сталинградской битве, Донбасской страте
гической операции, уничтожении никопольско-криворожской 
группировки противника, освобождении юга Украины в ходе 
Березнеговато-Снегирёвской и Одесской операций, Молда
вии, Румынии, Венгрии и Чехословакии в ходе Ясско- 
Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско- 
Брновской и Пражской операций. Особо отличился в боях на 
Днепре.

Снайпер 610-го стрелкового полка 203-й стрелковой диви
зии 12-й армии 3-го Украинского фронта старший сержант 
Меркулов 29 сентября 1943 года при форсировании реки 
Днепр в районе села Вовничи (Солонянский район Днепро
петровской области) переправился на правый берег и участ
вовал в боях за плацдарм. Противник плотным и точным ог
нём артиллерии и миномётов пытался нарушить ход перепра
вы. Меркулов установил место расположения и уничтожил 
четырёх вражеских наблюдателей-корректировщиков, что по
зволило восстановить ритм переброски войск.

24 октября 1943 г. при вторичном форсировании Днепра в 
районе Днепрогэса (в черте города Запорожье) старший сер
жант Меркулов одним из первых достиг правого берега. Ко
гда погиб командир роты, заменил его, поднял роту в атаку и 
выбил гитлеровцев из ближайших окопов, стойко удерживал 
занятый рубеж. За два дня боёв лично уничтожил 31 солдата 
и офицера противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 
1944 г. за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, старшему сержанту 
Меркулову Ивану Петровичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 3412).

За годы войны как снайпер имел на своём счету 125 унич
тоженных гитлеровцев. После войны старшина Меркулов де
мобилизован. Вернулся на родину, где продолжал трудиться 
на той же шахте.
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Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 -й 
степени, Красной Звезды, Славы 3 -й степени, медалями. У мер
2 апреля 1987 года, похоронен в г. Карачаевске.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 69 ; Нежинский В. Снайпер 
Меркулов // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 121-130.; Они защищали 
Сталинград / под. ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Бай
рамуковой. -  Черкесск, 2012. -  С 102.

Я  поднимал в атаки роты, 
И  умирал и воскресал,
Я, грудью падая на доты, 
Святую землю защищал.

М. Бегер.
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Омельянюк 
Филипп Трофимович 

05.06.1905 -  05.09.1966

Родился 5 июня 1905 года в с. Казьминском Ставрополь
ского края, член КПСС, гвардии капитан, призван в РККА в 
июне 1941 года Черкесским райвоенкоматом, участвовал в 
боях на Брянском, I Украинском, II и I Белорусском, III и I 
Прибалтийском фронтах, шесть раз ранен. Награжден орде
нами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды и медалями.

В упорных и тяжелых боях при вторжении на территорию 
Германии, в районе Дзембово и г. Шнейдемюль, гвардии 
старший лейтенант, политрук батальона Омельянюк Ф. Т. 
проявил себя храбрым, мужественным и волевым офицером. 
Он умело организовывал и направлял личный состав баталь
она на выполнение боевых задач. В ночном бою 15.01.45 г. 
батальон стремительной атакой сломил сопротивление про
тивника, уничтожив более 150 немецких солдат и офицеров, 
захватил большие трофеи.
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При форсировании р. Кюлдов, в упорных боях, противник 
был выбит с занимаемых укрепленных рубежей, батальон 
первым вышел на западный берег реки. Политрук, находясь в 
ротах, участвовал в отражении пяти яростных контратак про
тивника, батальоном были уничтожены четыре танка и до 180 
солдат и офицеров, сам Омельянюк Ф. Т. убил из автомата 13 
гитлеровцев.

За проявленную отвагу и мужество в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
Омельянюку Филиппу Трофимовичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27.02.45 г. присвоено звание Ге
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После демобилизации из Советской Армии, с осени 1945 
года, работал директором Львовского хлебокомбината, 
управляющим конторой заготзерна. В 1959 году переехал в 
Казахстан, работал секретарем партбюро в совхозе «Арка- 
лыкский» Кустанайской области. В 60 лет вышел на пенсию и 
переехал в г. Черкесск. В 1965 году серьезно заболел и в 1966 
году умер. Похоронен в братской могиле у Вечного огня в г. 
Черкесске.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Омельянюк- 
Добрынина С. Воспоминания об отце // День Республики. -  2002. -  8 мая ; 
Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 70 ; Нежинский
B. Наш земляк -  Филипп Омельянюк // Звезды героев. -  Черкесск. 1995. -
C. 133-144 ; Книга памяти II. -  Майкоп, 1999. -  С. 70.; Омельянюк- 
Добрынина С. Воспоминания об отце : [об Омельянюк Ф. Т.] // День Рес
публики. -  2002. -  8 мая.; Они защищали Сталинград / под. ред. С. Ю. 
Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Черкесск, 2012. -
С. 84-85.
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Панченко 
Дмитрий Иванович 

03.09.1905 -  18.11.1943

Родился 3 сентября 1905 года в ст. Исправной Кировского 
района Черкесской автономной области, чл. ВКП(б), призван 
в РККА в 1941 г. Удобненским райвоенкоматом Краснодар
ского края, сержант, участвовал в боях.

В ноябре 1943 г. взводу, которым он командовал, было по
ручено первым выйти на правый берег р. Днепр и обеспечить 
плацдарм для форсирования реки подразделениями части. 
Скрытно, преодолев реку, взвод пробрался в тыл противника 
и внезапным стремительным ударом ворвался в траншеи про
тивника и, истребив 50 фашистов, обеспечил успех своей час
ти в прорыве вражеской обороны.

В бою за д. Свидок взвод первым поднялся в атаку, отсек 
пехоту от танков и истребил 17 фашистов, семерых из них 
сам Панченко.
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17 ноября, действуя десантом на танках, взвод ворвался в 
д. Герасимовка и в уличном бою истребил 25 и пленил 17 
фашистов, захватив две автомашины и 12 повозок, затем про
брался в тыл противника, истребил 20 немцев. Будучи ранен
ным, Панченко Д. И. продолжал драться с контратакующим 
противником, и только после соединения со своей частью с 
поля боя ушел. Утром снова бой, и тут фашистская пуля сра
зила героя-сержанта. Похоронен в д. Герасимовка.

За проявленное геройство, отвагу и мужество в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками Панченко Дмитрию Ива
новичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22.02.44 г. присвоено звание Героя Советского Союза (по
смертно).

Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зеленчукский 
район. -  Черкесск, 2005. -  С. 12. - [о Героях ВОВ]; Родина : рос. ист. 
журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея»,
1999. -  С. 71 ; Нежинский В. Славный род Панченков // Звезды героев. -  
Черкесск, 1995. -  С. 139-146.

Да, невозможно память не сберечь,
Коли отцам пришлось за землю лечь...
Чем гуще мгла давно ушедших лет,
Тем ярче звезд неповторимый свет.

Н. Капитонов
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Родился 1 мая 1921 года в с. Киста Дивненского района, 
Ставропольского края. Русский. Член КПСС с 1942 г. Окон
чил аэроклуб в городе Черкесске.

В Военно-морском флоте с 1939 года. В 1941 году окончил 
Ейское военно-морское авиационное училище. В боях Вели
кой Отечественной войны с июля 1941 г. Особо отличился на 
штурмовых действиях по войскам противника в районе Пере
копа в 1941 г. и по прикрытию военно-морской базы Туапсе в 
1942 г.

21 июля 1941 г. сержант Д.А. Стариков прибыл в 32-й, 
впоследствии 11 -й гвардейский истребительный авиацион
ный полк Военно-воздушных сил Черноморского флота, а 29 
июля впервые поднялся на выполнение боевого задания.

В конце 1942 г. полк перебазировался в Грузию для изуче
ния и освоения нового истребителя. Здесь же, за боевые за
слуги в период обороны Крыма, Севастополя, военно
морских баз Новороссийска и Туапсе приказом наркома Во-
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енно-морского флота СССР весной 1943 года полк был пере
именован в 11-й гвардейский.

6 ноября 1943 г. оказалось звёздным часом Д.А. Старикова. 
В этот день он уничтожил в воздушных боях сразу четыре 
вражеских самолёта. Такое даже тогда бывало нечасто. После 
возвращения из последнего вылета на аэродром, товарищи 
поздравили Д.А. Старикова с этой замечательной победой. К 
январю 1944 года командир звена 11-го гвардейского истре
бительного авиационного полка гвардии старший лейтенант 
Д.А. Стариков совершил 399 боевых вылетов, в 26 воздуш
ных боях сбил 11 самолётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января
1944 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных бо
ях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему 
лейтенанту Старикову Дмитрию Александровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 2911).

20 октября 1945 г. Дмитрий Александрович Стариков по
гиб в автомобильной катастрофе. Похоронен в братской мо
гиле -  некрополе в городском парке города Саки Автономной 
Республики Крым (Украина).

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, меда
лями.

Именем Г ероя названы улица в городе Черкесске, средняя 
школа в пос. Кавказском. Во дворе школы ему установлен 
бюст. Обелиск установлен в городе Саки.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 71 ; Нежинский В. Славный 
род Панченков // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 139-146; Титоренко 
М.Ф. Русская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: изд- 
во «Кубанькино» 2006.- с.- 186.
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Степин 
Виктор Александрович 

09.02.1919 -  11.12.2007

Родился 9 февраля 1919 года в городе Рославле. Учился в 
железнодорожной школе № 9. С 1937 г. Виктор Степин рабо
тает грузчиком в Потийском порту.В 1939 г. его призывают в 
ряды Красной Армии.

С сентября 1941 г. Степин воюет на Юго-Западном, Степ
ном, Воронежском, 1 - ми  2-м Прибалтийских фронтах. Он 
удостоен десяти правительственных наград.

За мужество, проявленное в боях при прорыве вражеской 
обороны и форсировании Западной Двины, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. Степину 
Виктору Александровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.

С детства Виктор мечтал стать моряком и, окончив в 1937 
г. 9 классов, поступил в Высшее военно-морское училище им. 
М. В. Фрунзе, одно из самых престижных военно-учебных 
заведений. Конкурс при поступлении был большой -  12 чело
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век на место, но он все-таки добился своего. Казалось, давняя 
мечта начала осуществляться, однако очень скоро, буквально 
через несколько месяцев, он понял, что это -  не его. Отчис
лился, устроился работать грузчиком, благо сил хватало -  
Виктор с раннего возраста занимался спортом, в том числе 
тяжелой атлетикой и боксом.

В октябре 1939 г. был призван в Красную Армию, служил 
в горно-стрелковой дивизии в Нахичевани, на иранской гра
нице. 25 августа 1941 г. дивизия форсировала Аракс и вошла 
на иранскую территорию.

Виктор Степин был разведчиком в 138-м артполку 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Затем участвовал в битве на 
Курской дуге, был там серьезно ранен, попал в госпиталь.

Осенью 1943 г. 67-я гвардейская стрелковая дивизия вхо
дила в состав войск 1 -го Прибалтийского фронта.

Был ранен, лежал в госпитале, потом направлен в Челя
бинское танкотехническое училище, которое окончил в 1947 
г. Служил в Румынии, в Московском военном округе на раз
личных должностях начиная с заместителя командира танко
вой роты и до начальника штаба -  заместителя командира 
танкового батальона. В 1962 г. был переведен в Магадан, на 
ответственную должность в системе Гражданской обороны, с 
1967 г. был начальником штаба Гражданской обороны КЧАО 
в Черкесске. Уволился из армии в 1974 г.

Герой Советского Союза В. А. Степин награжден ордена
ми Ленина, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Г ерманией» и другими.

Жил в Магадане, умер 11 декабря 2007 г.

Источники: Памяти Степина Виктора Александровича // День Республи
ки. -  2007. -  20 дек. -  С. 15.; Они защищали Сталинград / под. ред. С. Ю. 
Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Черкесск, 2012. -  
С. 88.; Они защищали Сталинград. Вспомним всех поименно / под. ред. 
С.Ю. Хапчаева; Гос. Нац. Б-ка КЧР им. Х.Б. Байрамуковой. -  Черкесск, 
2015. -  С.
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Хабеков 
Умар Хамидович 

10.09.1921 -  10.04.1945

Родился 10 сентября 1921 года в ауле Малый Зеленчук Ха- 
безского района Карачаево-Черкессии. Черкес. Учился в пе
дагогическом училище.

В Красной Армии с 1939 г. В боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Член ВКП(б) с 1942 г. Командир 
стрелкового батальона 301-го гвардейского стрелкового пол
ка (100-я гвардейская стрелковая дивизия, 9-я гвардейская 
армия, 3 -й Украинский фронт) гвардии капитан Умар Хабе- 
ков в 3 апреля 1945 г., в боях за столицу Австрии город Вену 
с вверенным ему батальоном освободил до пятисот советских 
и четыреста французских военнопленных, а в ночь на 9 апре
ля 1945 года -  уничтожил до двух сотен вражеских солдат и 
офицеров и пленил около ста пятидесяти гитлеровцев, захва
тил четыре зенитных орудия и шесть пулемётов.

10 апреля 1945 г. стрелковый батальон гвардии капитана 
Хабекова У.Х. в числе первых в 301-м гвардейском стрелко
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вом полку форсировал Дунайский канал. В бою за плацдарм 
славный сын черкесского народа пал смертью храбрых.

Похоронен на площади Шварценбергплац в Вене. На мо
гиле установлен памятник.

К званию Героя Советского Союза отважный комбат- 
гвардеец представлялся в 1944 и 1945 годах.

Указом Президента СССР от 11 декабря 1990 года «за му
жество и отвагу, проявленные в период Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 годов», гвардии капитану Хабекову 
Умару Хамидовичу посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Награждён орденом Ленина, орденами Александра Нев
ского, Отечественной войны 1-й степени.

Имя Умара Хабекова носят средняя школа № 8 г. Рамен- 
ское Московской области, улицы в аулах Хабез и Малый Зе
ленчук Карачаево-Черкесии. 6 мая 2005 г., в г. Черкесске -  
столице Карачаево-Черкесской Республики, в парке Победы 
состоялось открытие памятника воинам Великой Отечествен
ной войны -  Аллеи Героев. На Аллее Героев мемориального 
комплекса воздвигнуты бюсты Героев Советского Союза и 
Российской Федерации, среди которых бюст У.Х. Хабекова.

Источники: Эбзеева М. Поклониться могиле героя : [делегация КЧР по
сетила могилу У. Хабекова в Вене] // День Республики. -  2009. -  3 марта.
-  С. 1 ; Килба С. Без права на забвенье : [открытие памятника перед зда
нием педколледжа] // День Республики. -  2008. -  18 сент. -  С. 1 ; [Биогр. 
справка] // Адыги Ставрополья. -  2007. -  Май (№ 12). -  С. 2 ; Родина : рос. 
ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Темиров У. Герои не умирают // Кавказ
ские новости. -  2005. -  12 апр. (№ 4). -  С. 4-5 ; Книга памяти II. - Майкоп 
: РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 74 ; Нежинский В. Командир десантников. - 
Черкесск, 1995. -  С. 157-176.
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ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Установить звание Героя Российской Федерации для при
своения за заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига».

Из Закона Российской Федерации «Об установлении зва
ния Героя Российской Федерации и учреждения знака особо
го отличия медали «Золотая звезда» от 20 марта 1992 г.

Герой Россий- 
высшая государст- 
ждённая в 1992 го- 
великий подвиг и 
народом и государ- 
тая Звезда», торже- 
Герою России -  это 
Медаль представля- 
пятиконечную звез- 
гранными лучами,

ской Федерации -  это 
венная награда, учре- 
ду. Присуждается за 
великие заслуги перед 
ством. Медаль «Золо- 
ственно вручаемая 
особый знак отличия. 
ет собой рельефную 
ду с мягкими дву- 
исходящими из цен

тра. На реверсе имеется номер медали и выступающая над
пись «ГЕРОЙ РОССИИ». Обратная сторона звезды имеет 
окантованный край. Звезда крепится на колодку при помощи 
2-х соединительных колец. Колодочка обтянута тканью с 
цветом Государственного флага.

Медаль крепится на левой стороне груди при помощи на
резного штифта с диском.
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Бадахов 
Хамзат Ибраевич 

15.08.1917 -  04.06.1996

Родился 15 августа 1917 года в а. Карт Джурт Карачаев
ского района, призван в РККА в 1937 г., кадровый офицер, 
участвовал в боях Великой Отечественной войны с сентября 
1942 года, в составе 2-й гвардейской Краснознаменной 
Крымской кавалерийской дивизии.

В октябре 1943 г., командуя эскадроном, форсировал 
р. Тетерев, действуя храбро и решительно, отразил контрата
ки противника и обеспечил успех в наступлении дивизии.

В марте 1944 г., являясь офицером связи командования ди
визии, оперативно и четко поставлял частям и подразделени
ям команды и распоряжения, способствуя успеху проведения 
боевых операций.

23 марта, находясь в боевых порядках 8 кавалерийского 
полка, заменил раненого помощника начальника штаба, обес
печил успешное завершение боевой операции полком.
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С 16 апреля по 2 мая 1945 г., будучи помощником началь
ника разведки дивизии, обнаружил оборону противника, его 
опорные пункты, что способствовало стремительному проры
ву дивизии к р. Эльбе. Первым, с группой разведчиков, пере
правился через р. Эльбу, провел разведку сил противника, ре
зультаты доложил командованию, что обеспечило успешное 
форсирование реки дивизией. В ходе операции дважды лично 
возглавлял отражение контратак противника, грозивших за
хватом штаба дивизии, уничтожив при этом до 130 гитлеров
цев и пленив 38 солдат и офицеров.

Указом Президента Российской Федерации от 07.10.95 г. 
№ 910 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., Бадахову Хамзату Ибраевичу присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

После демобилизации из Советской Армии окончил физи
ко-математический факультет Кабардино-Балкарского педа
гогического института, там же аспирантуру. Несколько лет 
работал деканом физико-математического факультета Кара
чаево-Черкесского пединститута, затем заведующим лабора
торией высокогорного геофизического института в гор. Наль
чике.

Умер Бадахов X. И. 4.06.1996 г., похоронен в а. Кумыш 
Карачаевского района.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С.48 ; [Некролог] // День Рес
публики. -  1996. -  8 июня ; Койчуев А. Д. Хамзат Бадахов // Сыны и 
дочери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995. -  С. 13-16. ; Какушев Ху- 
сей. О Героях... // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Некролог : [Х. И. Бадахов] 
// День Республики. -  1996. -  8 июня.
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Биджиев 
Солтан-Хамид Локманович 

10.09.1919 -  27.08.1995

Родился 10 сентября 1919 года в ауле Учкулан Карачаев
ского района. После окончания учительского института рабо
тал директором Учкуланской школы.

В РККА призван Учкуланским райвоенкоматом в 1940 г. В 
1941 г. Биджиев поступает в Днепропетровскую школу пило
тов, затем авиашколу в г. Молотове, которую закончил с 
оценками «5» по всем предметам. С августа 1943 г. Биджиев
-  младший лейтенант штурмовой авиации, участвовал в воз
душных боях на Воронежском и Первом Украинском фрон
тах.

В 90-м штурмовом гвардейском авиаполку командиром его 
эскадрильи был генерал-майор, будущий летчик-космонавт 
Георгий Тимофеевич Береговой. Совершил 89 боевых выле
тов, ведя разведку и нанося штурмовые удары по огневым 
точкам: аэродромам, танковым колоннам и скоплениям жи
вой силы и техники противника, в результате чего им были
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уничтожены 64 автомашины с грузами и живой силой, 6 
складов с горючим, 50 солдат и офицеров, получены важные 
сведения о перегруппировке вражеской техники и войск.

В боях проявлял решительность, находчивость и бесстра
шие, обеспечивая боевую взаимовыручку товарищей, связан
ную с максимальным риском.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечест
венной войны I степени, Красной Звезды.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко -  
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг., Указом Президиума Российской Федерации от 
5 октября 1995 года № 1018 Биджиеву Солтан-Хамиду Лок- 
мановичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

После демобилизации из рядов Советской Армии Биджиев 
С.-Х Л. плодотворно работал директором ряда школ в Чка- 
ловской области. В 1959 г. вернулся на родину -  в Карачаево- 
Черкесию. Работал инструктором обкома, Ставропольского 
крайкома КПСС, секретарем Зеленчукского райкома партии. 
За трудовую доблесть был награжден орденом «Знак Поче
та».

Умер Биджиев С.-X. Л. 27 августа 1995 года, похоронен в 
ст. Зеленчукской Карачаево-Черкесской республики.

Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зеленчукский 
район. -  Черкесск, 2005. -  С. 17. - [о Героях ВОВ]; Джендубаев Р. С. 
Имена героев бессмертны. - Черкесск, 2007. -  С. 9-20 ; Родина : рос. ист. 
журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 
1999. -  С. 50 ; Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая - фронту. -  Карача- 
евск, 1995. -  С. 28-31 ; Сомов Г. Четверо суток и вся жизнь. -  М. : Полит
издат, 1972.; Джендубаев Р. ; Какушев Хусей. О Героях... // Къарачай. -  
2009. -  7 марта. ; Сомов Г. Четверо суток и вся жизнь : [о Биджиеве С-Х. 
Л.] -  М. : Политиздат, 1972.; Депортация карачаевцев. Документы расска
зывают. Сборник документов. / Составитель, автор предисловия, вступи
тельной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 
344с.
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Гербеков 
Магомет Чомаевич

14.09.1923 -  06.10.1992

Родился 14 сентября 1923 года в а. Джегута Усть- 
Джегутинского района, призван в РККА в августе 1941 года 
Преградненским райвоенкоматом Карачаевской автономной 
области.

С октября 1941 г. в составе 233 гвардейского стрелкового 
полка участвовал в боях с фашистами на Юго-Западном, Ста
линградском и Втором Украинском фронтах. В сентябре 1942 
года был ранен.

Отлично владея расчетом, наводчик миномета гвардии 
младший сержант Гербеков огнем миномета точно поражал 
огневые точки противника, уничтожал атакующих фашистов, 
обеспечивая успех своего подразделения в обороне и наступ
лении.

Став командиром минометного расчета, при форсировании 
рек Южный Буг и Тисса стремительными и решительными
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действиями подавил огневые точки противника, создал усло
вия для переправы пехоты и материальной части.

Отражая контратаки противника, связкой гранат подорвал 
танк и вместе с расчетом уничтожил экипаж и сжег танк.

В ноябре 1943 г. при отражении атаки противника огнем из 
автомата уничтожил 13 гитлеровцев, пытавшихся овладеть 
минометом.

Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Славы II и III степени и двумя медалями «За отвагу».

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг., Указом Президента Российской Федерации от 
07.10.1995 г. Гербекову Магомету Чомаевичу присвоено зва
ние Герой Российской Федерации.

Вернувшись на Родину, работал кузнецом в колхозе им. 
Красных партизан Прикубанского района КЧР.

Умер Гербеков М. Ч. 6 октября в 1992 г., похоронен в с. 
Знаменка Прикубанского района.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 53 ; Койчуев А. Д. Сыны и до
чери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995. -  С. 42-44. ; Какушев Хусей. О 
Г ер о я х . // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Они защищали Сталинград / под. 
ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Чер
кесск, 2012. -  С. 173.; Депортация карачаевцев. Документы рассказывают. 
Сборник документов. / Составитель, автор предисловия, вступительной 
статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.

Перед памятью нашей их жизни чисты.
Вечно будут они молодыми.
Мы должны приносить 
им живые цветы,
Говорить как живые с живыми...

Б. Аппаев

73



Родился 1 июля в 1917 года в а. Хасаут Малокарачаевского 
района, призван в РККА в 1939 г. Малокарачаевским райво
енкоматом, участвовал в воздушных боях с августа 1942 г., 
дважды ранен, умер от ран 23 сентября 1943 г., похоронен в г. 
Прилуки, Черниговской обл.

В течение первого года боевых действий совершил 38 бое
вых вылетов на самолете ЯК-9, провел шестнадцать воздуш
ных боев, уничтожил шесть самолетов противника.

Участвуя в боях на Прохоровском, Белгородском и Ахтыр- 
ском участках фронта, произвел 63 боевых вылета, в двадцати 
трех воздушных боях сбил девять самолетов противника. В то 
же время звено Голаева Д. Н. совершило 95 боевых вылетов 
на прикрытие наземных войск, провело шестнадцать воздуш
ных боев, сбило четыре самолета противника. Своих потерь 
не имело.

Голаев Д. Н. -  отличный летчик, мастер воздушного боя.
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Награжден орденами Ленина и Боевого Красного Знамени. 
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг., Указом Президента Российской Федерации от
07.10.95 г. № 1018 Голаеву Джанибеку Нанаковичу присвое
но звание Героя Российской Федерации.

Источники: Борлакова К., Филипенко В. Крылатый джигит : [о Голаеве 
Д. Н.] -  Черкесск, 1985. -  208 с. : ил.; Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 
4.- С. 2-15 ; Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 54 ; 
Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995. -  С. 
45-49 . ; Какушев Хусей. О Г ер о я х . // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Де
портация карачаевцев. Документы рассказывают. Сборник документов. / 
Составитель, автор предисловия, вступительной статьи и заключения Те- 
буев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.

..Их имен благодарных мы 
здесь перечислить не сможем.
Так их много под охраной гранита. 
Но знай, внимающий этим камням. 
Никто не забыт, 
ничто не забыто.

О. Берггольц
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Ижаев 
Абдул Махаевич

01.01.1920 -  08.07.1995

Родился 1 января 1920 года в селе Учкекен, призван в 
РККА Микоян-Шахарским райвоенкоматом в 1941 г. в сен
тябре, участвовал в боях на Центральном, Брянском и Первом 
Украинском фронтах, дважды ранен.

5 июля 1943 г. при отражении танковой атаки противника 
огнем из противотанкового ружья подбил немецкий танк.

9 апреля 1944 г. в период оборонительных боев уничтожил 
13 фашистов, а 4 мая, отразив контратаку противника, пер
вым ворвался в боевые порядки врага, уничтожил пулемет
ный расчет, своей храбростью и стойкостью обеспечил про
движение пехоты вперед.

Командуя отделением, при овладении хребта Яворник (Че
хословакия), ворвался в траншеи противника, уничтожил 
пять солдат и двух взял в плен, а на высоте 1172 уничтожил 
еще пятерых солдат, захватил три ручных пулемета и два ав
томата.
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Участвуя в боевых операциях в Карпатах, уничтожил две
надцать мадьяр и одного пленил. 10 апреля 1945 г., отражая 
контратаки противника, убил трех немецких солдат и под 
сильным огнем вынес с поля боя двух раненых бойцов.

Награжден медалью «За боевые заслуги», двумя медалями 
«За отвагу» и орденами Славы III и II степени.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг., Указом Президента Российской Федерации от
05.10.95 г. № 1018 Ижаеву Абдулу Махаевичу присвоено зва
ние Героя Российской Федерации.

После демобилизации из Советской Армии жил и работал 
в Киргизской ССР. В 1956 г. вернулся в Карачаево-Черкесию, 
работал в совхозе «Учкекенский», награжден орденом «Знак 
Почета».

Умер Ижаев А. М. 8 июля в 1995 г., похоронен в с. Учке- 
кен.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 56 ; Койчуев А. Д. Сыны и до
чери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995. -  С. 53-54. ; Какушев Хусей. О 
Г ер о я х . // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Депортация карачаевцев. Доку
менты рассказывают. Сборник документов. / Составитель, автор преди
словия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Чер
кесск, 1995, - 344с.
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Каракетов 
Юнус Кеккезович 

12.07.1919 -  15.06.1944

Родился 12 июля 1919 года в а. Эльтаркач Усть- 
Джегутинского района, служил в г. Полоцке во втором стрел
ковом полку 50 стрелковой дивизии.

В первые дни боев полк был разбит, ст. сержант Каракетов 
Ю. К. оказался в тылу врага, где в одной из деревень Витеб
ской области встретил земляка Хаиркизова Кичи-Батыра 
Али-Мурзаевича, красноармейца, выходившего из окруже
ния. Оба единодушно решили партизанить: разгромили ряд 
волостных управ, совершили ряд террористических актов 
против полиции, старост и бургомистров, отбили у конвоиров 
колонну пленных красноармейцев. В июне 1942 г. вступили в 
партизанский отряд В. С. Леонова, где в 1943 г. погиб Хаир- 
кизов. Каракетов Ю. К. с августа 1942-го по июнь 1943 г. ко
мандует партизанским отрядом. Он участвует в уничтожении 
отряда фашистских карателей, в разгроме полицейских гар
низонов в Лазуковской, Сетчанской, Ульяновской, Залюче-
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ской, Всятценской, Верховной и других волуправах, в осво
бождении тысячи военнопленных красноармейцев, проведе
нии многочисленных засад, спасении от увоза в Германию 
награбленного фашистами добра.

15 июня 1944 г. в блокаде у озера Палик в Минской облас
ти геройски погиб, там же похоронен.

Награжден орденом Красного Знамени и медалью «Парти
зану Великой Отечественной войны».

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг., Указом Президента Российской Федерации от
05.10.95 г. № 1018 Каракетову Юнусу Кеккезовичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

И сточники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 60 ; Койчуев А. Д. Сыны и до
чери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995. -  С. 62-65. ; Какушев Хусей. О 
Г ер о я х . // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Депортация карачаевцев. Доку
менты рассказывают. Сборник документов. / Составитель, автор преди
словия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Чер
кесск, 1995, - 344с.

Седые камни на полях Европы,
Вы видели бесстрашие солдат.
О блиндажи, о старые окопы,
Ответьте: где лежит 
мой брат Ахмат?

Н. Хубиев

79



Карданов 
Охид Муссович 

10.05.1924-23.07.1944

Родился 10 мая в 1924 года в а. Псаучье-Дахе Черкесской 
автономной области, член ВЛКСМ, призван в Советскую 
Армию в апреле 1943 г. Черкесским военкоматом, в сентябре 
того же года участвовал в боевых операциях против фашист
ских оккупантов.

Награжден орденом Красная Звезда.
23 июня 1944 г. 65 кавалерийский полк 32 кавалерийской 

Смоленской дивизии 3 гвардейского кавалерийского корпуса 
вошел в прорыв обороны немецких войск и повел активное 
наступление. Охид Муссович Карданов, будучи первым но
мером расчета станкового пулемета в первом эскадроне этого 
полка, огнем своего пулемета обеспечивал успех в наступле
нии своего подразделения: уничтожил свыше 150 солдат и 
офицеров противника, отбил 30 контратак, уничтожил пять 
расчетов станковых пулеметов и два минометных расчета, 
подбил десять автомашин с пехотой. 16 июля, у населенного
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пункта Пышки отбил четыре контратаки противника, создав 
возможность эскадрону сломить сопротивление врага и ус
пешно развить наступление.

23 июля 1944 г., на подступах к г. Августов, при маневри
ровании эскадрона, О. М. Карданов отбил шесть контратак, 
уничтожив при этом до 70 солдат и офицеров противника. 
Выполнив боевую задачу и обеспечив успех эскадрона в бою 
за освобождение города, сам погиб смертью храбрых.

Указом Президента Российской Федерации № 749 от 30 
июня 1998 г. Карданову Охиду Муссовичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).

Источники: Джендубаев Р. С. Имена героев бессмертны. -  Черкесск, 
2007. -  с. 21-24 ; Адыги Ставрополья. -  2007. -  Май (№ 12). -  С. 2 ; Роди
на : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти II. - Майкоп : 
РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 62 ; Осадчая Л. Звезда нашла героя : [в а. Пса- 
учье-Дахе открыт памятник О. Карданову] // День Республики. -  1998. -  
15 окт.

Артиллерия

То не гром грохочет в тучах 
И не молнии горят -  
Это голосом могучим 
Наши ПУШКИ говорят!

Не трогай, враг, земли родной,
Страну труда не тронь!
Святая месть ведет на бой!
Прицел верней! Огонь!

С. Васильев
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Летно-испытательного центра,

Николай Викторович
Летчик -  испытатель 

929 Государственного

полковник авиации

Колпаков

Колпаков Николай Викторович родился 21 мая 1955 года в 
станице Сторожевая Зеленчукский район Карачаево- 
Черкесии.

В 1972 году он окончил среднюю школу. В том же году он 
был призван на службу в Советскую Армию. В 1976 го
ду Колпаков окончил Сызранское военное авиационное учи
лище лётчиков, после чего шесть лет служил лётчиком- 
инструктором 851-го учебного авиаполка.

В 1983 году Колпаков окончил Центра подготовки лётчи- 
ков-испытателей в Ахтубинске, после чего год служил лётчи- 
ком-испытателем военной приёмки Улан-Удинского авиаза
вода, участвовал в испытаниях вертолётов «Ми-8» и «Ми-9». 
В 1984 году Колпаков был переведён лётчиком- 
испытателем ГК НИИ ВВС, позднее стал там же начальником 
управления. Осваивал и участвовал в испытаниях практиче
ски всех вертолётов, стоявших на вооружении в Советской 
Армии и Вооружённых Силах Российской Федерации, а так
же освоил самолёты «Як-52», «Л-39», «Л-410», «Ан-26» и 
«Як-30». Позднее переведён в 929-й ГЛИЦ в Ахтубинске, где 
одним из первых испытывал вертолёты «Ка-50» («Чёрная 
акула»).

Указом Президента Российской Федерации от 20 ию
ля 1996 года за «мужество и героизм, проявленные при испы
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-410
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-30_(1960)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


таниях новой авиационной техники в условиях, сопряженных 
с риском для жизни» полковник авиации Николай Колпаков 
был удостоен высокого звания Героя Российской Федера
ции с вручением медали «Золотая Звезда».

Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. 
Также был награждён орденом Красной Звезды и рядом ме
далей.

Испытатель

Он выполнил то, что другому 
Не выполнить. Видели все.
Он шел по бетону сырому.
По взлётной родной полосе 
И как-то смущенно и строго,
Растерянно всех обнимал,
И мы сознавали, как много 
Он в деле своем понимал.
И странно желали, чтоб красок 
Щедрее добавил в рассказ,
Но лётчики этого класса 
Не терпят, не любят прикрас.

Игнатьев О.Г. / Воин России. -  2014. - № 2. -  с. 56
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


Родился 12 мая 1976 года в городе Усть-Джегута Карачае
во-Черкесской Республики. Окончил на родине среднюю 
школу. После школы был призван в Армию.

Участвовал в восстановлении конституционного порядка 
на территории Северо-Кавказского региона (СКР) РФ в 1994
1996 годах.

В августе-сентябре 1999 года в составе сводного отряда 
милиции участвовал в боях против банд Басаева и Хаттаба на 
территории Республики Дагестан (РД). С 1999 года проходил 
службу в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) 
Управления по борьбе с организованной преступностью 
(УБОП) при МВД КЧР. С 2001 года Е.В.Остроухов -  старший 
оперуполномоченный УБОП при ГУВД Московской области. 
На его счету несколько командировок в зону проведения КТО 
на территории СКР РФ. Одна из них стала последней... Стар
ший лейтенант милиции Евгений Остроухов трагически по
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гиб в ходе проведения специальной операции по пресечению 
действий незаконных вооруженных формирований 25 августа 
2002 года в селе Старые Атаги...

Указом Президента Российской Федерации за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении воинского долга, ря
довому Остроухову Евгению Владимировичу присвоено зва
ние Героя Российской Федерации с вручением медали «Золо
тая Звезда» № 103. Евгений Остроухов стал первым Героем 
РФ, получившие это высокое звание в ходе проведения ком
пании по восстановлению конституционного порядка на тер
ритории ЧР в 1994-1996 годах.

Холодное утро. Багровый рассвет.
Я  «царапаю» наспех последний привет.
Я  должен успеть -  до атаки ещё полчаса.

А сердце стучит свой призывный набат,
Как у  сотни таких же безликих солдат
Чьи жизни короче,
чем выкрик комбата: «Вперёд!»

И в небо холодное меж облаков 
Уносятся души убитых стрелков 
Которые только что были одними из нас.

Нам пули последнюю песню споют.
Я  вижу, я знаю нас всех здесь убьют.
Пусть ночи дождливые плачут о нас.
Сергей Елисеев

Источники: Биография помещена модератором сайта [Cherkessknow.ru] о 
Ташкентском ВОКУ Мурылевым Андреем; РИА КЧР на сайте [Торжест
венно открыли бюст Героя РФ Евгения Остроухова]- 15 окт. 2015.; Город
ской сайт Черкесска [в разделе новости Черкесска «В Усть-Джегуте уве
ковечена память Героя России Е.В. Остроухова» 4 окт. 2012]
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Узденов 
Дугербий Танаевич 

20.09.1917-07.06.2005

Родился 20 сентября 1917 года в а. Каменномост (Ташке- 
пюр) Микояновского района. В 1937 г. добровольно вступил 
в Красную Армию.

После окончания Тамбовского кавалерийского военного 
училища лейтенант Узденов Д. Т. участвовал в войне с Фин
ляндией, был тяжело ранен.

В начале Великой Отечественной войны, будучи команди
ром сабельного эскадрона, на Петрозаводском направлении 
вновь был ранен. После выздоровления воевал на Калинин
ском фронте.

В сентябре 1942 г., после специальной подготовки в Ген
штабе, назначен командиром диверсионно разведывательной 
группы Разведуправления Генштаба, которая была перебро
шена в Ровенскую область Украины, в ноябре 1943 г. она во
шла в состав партизанского соединения полковника Бринско- 
го А. П. -  Героя Советского Союза.
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Около двух лет отряд Узденова Д. Т. регулярно обеспечи
вал Генштаб разведанными, ведя одновременно диверсион
ную работу: подорвано около 100 эшелонов, десятки автома
шин с живой силой и техникой, взорвано 25 мостов, уничто
жено 150 танков и бронемашин, более 200 пушек и другой 
техники.

Дугербий Танаевич принимал активное участие в операци
ях по освобождению военнопленных. За боевые подвиги был 
награжден орденами Красного Знамени, Отечественной вой
ны I и II степени, медалью «Партизану Отечественной вой
ны» I степени и другими наградами.

Указом Президента Российской Федерации от 05.10.95 г. 
№ 1018 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., Узденову Дугербию Танаевичу присвое
но звание Героя Российской Федерации.

После окончания Великой Отечественной войны он рабо
тал в органах милиции. Выйдя на пенсию, жил в Карачаевске, 
принимал активное участие в военно-патриотическом воспи
тании молодежи.

Умер 7 июня 2005 года.

Источники: Осадчая Л. Звезда Дюгербия Узденова : [открытие мемор. 
доски в Карачаевске] // День Республики. -  2006. -  8 июля ; Родина : рос. 
ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Памяти Героя РФ Д. Т. Узденова : [нек
ролог] // День Республики. -  2005. - 11 июня ; Книга памяти II. - Майкоп : 
РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 73 ; Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  
фронту. -  Черкесск, 1995. -  С. 94-95 ; Филипенко В. Ветер ровенских ле
сов : отр. из док. повести // День Республики. - 1995. -  25 апр. ; Какушев 
Хусей. О Г ер о я х . // Къарачай. -  2009. -  7 марта.
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Хаиркизов 
Кичи-Батыр Али-Мурзаевич 

16.02.1918-08.04.1943

Родился 16 февраля в 1918 года в а. Верхняя Мара Карача
евского района, лейтенант, член ВКП(б).

С июля по август 1942 г. -  разведчик партизанской брига
ды Н. П. Гудкова в Витебской области, затем до 18 июня 1943 
г. -  зам. командира Сенненской партизанской бригады по 
разведке и контрразведке.

Оказавшись на оккупированной врагом территории, встре
тил земляка Каракетова Юнуса Кеккезовича, и они вместе 
включились в активную борьбу с немецко-фашистскими за
хватчиками. В районе гор. Борисова отбили у конвоиров две 
колонны военнопленных красноармейцев, уничтожив при 
этом одиннадцать фашистов, осуществили нападение на во
лостную управу в д. Пульки Витебской области.

Под его руководством была осуществлена операция по ос
вобождению 29 человек, арестованных за связь с партизана
ми, и разгромлен немецкий гарнизон. В боевых операциях
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отряда он лично уничтожил более 50 фашистских солдат и 
офицеров, был дважды ранен.

8 апреля 1943 г. в бою с фашистами геройски погиб.
Награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в с. 

Каменщина Витебской обл.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941 -  1945 гг., Указом Президента Российской Федерации от
05.10.95 г. № 1018 Хаиркизову Кичи-Батыру Али-Мурзаевичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 75 ; Джаубаева А. Ищите его 
среди живых : [открытие памятника в а. Верхняя Мара] // День Республи
ки. -  1996. -  18 мая ; Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  
Черкесск, 1995. -  С. 95-98. ; Джаубаева А. Ищите его среди живых : [от
крытие памятника в а. Верхняя Мара Хаиркизову К-Б. А-М.] // День Рес
публики. -  1996. -  18 мая.; ; Звезды мужества. -  М., 2004. ; Какушев Ху- 
сей. О Г ер о я х . // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Депортация карачаевцев. 
Документы рассказывают. Сборник документов. / Составитель, автор 
предисловия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, 
Черкесск, 1995, - 344с.

Пускай имена их тебе не известны,
А почесть они заслужили по праву -  
Стояли здесь насмерть -  и храбро и честно, 
И вечный огонь им и вечная слава!

В. Калугин
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Родился 21 ноября 1919 года в а. Карт-Джурт Карача
евского района, призван в РККА в 1940 году Малокарачаев
ским райвоенкоматом, младший лейтенант, в первом бою в 
июне 1941 года был тяжело ранен.

Более двух месяцев спасал его местный житель, во время 
одной из облав фашисты обнаружили скрывавшегося Чочуева 
X. А., арестовали, а старика расстреляли.

Затем лагерь военнопленных в Штетине (Щецин), где по
сле долгого изучения обстановки и возможности организации 
побега, неоднократных неудачно закончившихся попыток, 
ему удалось бежать в составе группы из пяти человек. Про
должительные дожди, скрытное передвижение не позволяли 
группе сориентироваться в направлении на восток. Лишь 
выйдя на территорию Словакии и встретив в лесу охотника, 
узнали, куда они попали.
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Быстро сойдясь с местными патриотами, создали парти
занский отряд «Свобода». Командиром был избран Чочуев Х. 
А., заместителем Ф. Малик, комиссаром -  Николай.

С 10 января 1945 года отряд провел ряд боевых операций, 
добыл себе вооружение, освободил из ряда лагерей военно
пленных, громил оккупационные гарнизоны, спасал заложни
ков, уничтожал живую силу и технику немцев. 16 апреля на 
сторону отряда перешла рота венгерских солдат.

1 мая 1945 года отряд «Свобода» встретился с частями 17 
стрелкового корпуса Советской Армии и продолжал боевые 
действия в его составе. 10 мая отряд был распущен. Совет
ские граждане были отправлены в резервный полк, дислоци
ровавшийся в Польше.

Указом Президента Российской Федерации от 05.10.95 г. 
№ 1018 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., Чочуеву Харуну Адемеевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

После демобилизации из Советской Армии работал в Кир
гизии рядовым колхозником. В 1956 году вернулся в Кара
чаево-Черкесию, работал в совхозе «Терезинский».

Умер Чочуев X. А. 25 декабря 1987 года, похоронен в с. 
Терезе Малокарачаевского района.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 76 ; Койчуев А. Д. Сыны и до
чери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995.; Звезды мужества. -  М., 2004. ; 
Какушев Хусей. О Героях... // Къарачай. -  2009. -  7 марта.; Депортация 
карачаевцев. Документы рассказывают. Сборник документов. / Состави
тель, автор предисловия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р. С.
-  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ

«Орденом Славы награждаются лица рядового и сержант
ского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие 
звание
младшего лейтенанта, проявившие в боях за советскую Ро
дину славные подвиги храбрости, мужества, бесстрашия».

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 
ноября 1943 года.
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Родился 29 ноября 1911 года в а. Красный Восток Малока
рачаевского района, призывался в РККА Малокарачаевским 
райвоенкоматом в 1942 году, участвовал в боях.

Боевые действия начал, отступая к Сталинграду. Затем был 
направлен на краткосрочные курсы и, став минометчиком, 
громил фашистов на улицах Сталинграда. Выполняя задание 
командира, установил миномет на чердаке дома, метким ог
нем уничтожал немцев, пытавшихся прорваться к Волге. Уже 
в наступлении -  21 ноября -  был ранен. За боевые действия 
награжден орденом Красной Звезды. А после лечения вер
нулся в свою часть, которая была переброшена на южный вы
ступ Орловско-Курской дуги. В одном из боев, когда погиб 
командир взвода, Бежанов К. Д., теперь уже сержант, будучи 
старшим, соединившись с подразделением пехотинцев, сумел 
вывести взвод из окружения. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

В августе 1943 года под Харьковом был тяжело ранен, но 
до конца боя продолжал командовать расчетом. После лече
ния в госпитале попал в 825 СП 302 СД и за время с 17 июня 
по 10 августа своим расчетом подавил и уничтожил 16 огне
вых точек, 50 гитлеровцев, участвовал в отражении атак вра
га, взял в плен 22 фашиста. Награжден орденом Славы III 
степени и медалью «За отвагу».

Вместе с наступающими стрелками, минометчики форси
руют р. Одер. А когда немцы стали теснить пехоту, К. Д. Бе
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жанов стал наводчиком и сумел беглым огнем миномета рас
сеять цепи наступающих фашистов, сохранив завоеванный 
плацдарм. Награжден орденом Славы II степени.

8 мая колонну автомашин с пехотой, спешившую на по
мощь восставшей Праге, немцы решили остановить. Завалили 
дорогу, подъехавшую колонну взяли под перекрестный пуле
метный огонь. Бежанов К. Д., пренебрегая опасностью, вы
двинулся со своим расчетом и метким огнем из миномета 
уничтожил пулеметы, обеспечив продвижение пехоты.

Отпраздновав День Победы, Бежанов К. Д. вернулся до
мой, где военный комиссар от имени Президиума Верховного 
Совета СССР вручил ему орден Славы I степени.

После демобилизации из Советской Армии с 1945 года ра
ботал ветеринарным фельдшером в совхозе «Красновосточ
ный», затем председателем сельского совета. В 1969 году 
стал персональным пенсионером союзного значения.

Умер 8 мая 1998 г. Похоронен в а. Красный Восток.

Источники: Абазины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -  
Черкесск, 2005. -  С. 88-89 ; Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; 
Книга памяти II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 77 ; Койчуев А. 
Д. Сыны и дочери Карачая -  фронту. -  Черкесск, 1995 ; Нежинский В. 
Дороги славы // Звезды героев. -  Черкесск. 1995. -  С. 177-186.; Лозанович 
Л. Кавалеры Ордена Славы. -  Ставропольское книжное изд. -  1971. -  с. 
23- 27. с ил.; Они защищали Сталинград / под. ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. 
Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Черкесск, 2012. -  С. 150.; Чека- 
лов, Г. Подвиги героев Абазашты [о Бежанове С.- 13.] -  Ростов - на -  До
ну: ООО «Печатная лавка» - 2015. -  320с.

Приходят люди поклониться славе,
Кладут цветы на ту земную пядь,
Которую он для себя оставил,
Когда он пал, чтоб памятником встать.

К. Джегутанов
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Родился 18 марта 1921 года в ст. Пролетарской Ростов
ской области, член ВКП(б), призван на службу в РККА Про
летарским райвоенкоматом в 1940 году, участвовал в боях на 
Юго-Западном, Воронежском, Сталинградском, Южном, IV 
Украинском и III Белорусском фронтах, был тяжело ранен в 
сентябре 1943 года.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками, в 132 успешных боевых вылетах, 
в качестве воздушного стрелка, награжден орденами Красно
го Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звез
ды, Славы III и II степени.

С января по 24 апреля 1945 года Дузь И. Ф. принял участие 
в 30 групповых вылетах штурмовиков ИЛ-2 на подавление и 
уничтожение опорных огневых точек, техники и живой силы 
противника. За это время были уничтожены шесть точек зе
нитной артиллерии, пять самолетов, склад боеприпасов, ав
томашина, разрушена взлетная полоса на аэродроме.

За отличные боевые действия в дни уничтожения окру
женной группировки противника в Восточной Пруссии и 
проявленные при этом доблесть и мужество Дузь Иван Фи
липпович награжден орденом Славы I степени Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года.

После демобилизации из Советской Армии работал на 
комсомольской и хозяйственной работе в гор. Черкесске.
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Умер Дузь И. Ф. 15 сентября 1997 года, похоронен на 
кладбище города Колпино (муниципальное образование в со
ставе Колпинского района города Санкт-Петербурга).

Источники: Родина : рос. ист. журн. - 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. - Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 78 ; Нежинский В. Из орлиного 
племени // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 187-195; Титоренко М.Ф. 
Русская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: изд-во 
«Кубанькино» 2006.- с.- 123.; Лозанович Л. Кавалеры Ордена Славы. -  
Ставропольское книжное изд. -  1971. -  с. 51 с ил.; Они защищали Сталин
град / под. ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуко- 
вой. -  Черкесск, 2012. -  С. 78.

Родился 13 октября 1920 года в с. Жекупино Новоржевско
го района Псковской области.

Воевал в разведроте. Специализировался на «добыче язы
ка». Получив задание, внимательно изучил обстановку, вы
брал объект -  дзот, который был поближе к передовой. Но
чью, преодолев подступы к дзоту, рванули дверь и три грана
ты -  в дзот. Число взрывов совпало с числом брошенных гра
нат, сами -  в дзот. Лишь один фашист уцелел. Взяли и к сво
им. «Язык» оказался весьма осведомленным. Группа, в ее 
числе и Евдокимов А. И., награждена орденами Красной 
Звезды.
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Тактику пришлось изменить. Взрывы гранат вызвали пре
следование. Гибли «языки», несли потери и разведчики. Ста
ли уходить вглубь обороны противника и там добывали 
«языка». За удачно выполненные задания Евдокимов А. И. 
награжден орденами Славы III и II степени.

Приказ -  пробраться в нейтральную зону, корректировать 
огонь артиллерии и держаться до последнего.

Точность поражения огневых точек противника и его тех
ники толкнула немцев на попытку уничтожить корректиров
щиков. Но они держались до приказа отойти. Евдокимов А. 
И. был тяжело ранен, попал в госпиталь, откуда был демоби
лизован. А спустя много лет в Черкесском облвоенкомате ему 
был вручен орден Славы I степени за боевые заслуги в этом 
бою.

Источники: Книга памяти II. -  Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 79 ; 
Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2 -  15.; Лозанович Л. Кавалеры 
Ордена Славы. -  Ставропольское книжное изд. -  1971. -  с. 57 с ил.

Родился 23 августа 1924 года в г. Черкесске, член ВЛКСМ, 
призван в Советскую Армию Черкесским горвоенкоматом, 
участвовал в боях.

Старший сержант Исаев Н. В. к 1944 году уже был награ
жден медалью «За отвагу» и орденом Славы III степени.
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В этот раз приказ требовал уничтожить караул у железно
дорожного моста, с помощью саперов взорвать мост, на об
ратном пути добыть «языка». Первая часть приказа успешно 
выполнена, возвращаясь, вышли на блиндаж, устроенный на 
высотке. Пронаблюдали и определили -  трое немцев. С на
ступлением темноты осторожно вошли в блиндаж: два солда
та и офицер спят. Офицера взяли, солдат уничтожили. Три 
красных ракеты -  сигнал для артиллеристов -  прикрыть раз
ведчиков. Благополучно доставили в штаб офицера, группа 
была награждена орденами Славы III степени, а Исаев Н. В - 
орденом Славы II степени.

В Латвии был дан приказ: обследовать подступы к насе
ленному пункту, расположенному у озер. Оставив разведчи
ков для наблюдения и нанесения на карту оборонных соору
жений противника, Исаев лесистым болотом пробрался к ук
репленному пункту, стал наблюдать. Вдруг услышал в кус
тарнике треск, а вскоре метрах в десяти появился немец. 
Вскинув автомат, Исаев Н. В. скомандовал «Хэнде хох» и так, 
с поднятыми руками, доставил немца к ожидавшим его раз
ведчикам.

За смелость и находчивость, точность исполнения приказа 
командования Исаев Н. В. был награжден орденом Славы I 
степени.

Источники: Родина : рос. ист. журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. -  Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 80 ; Нежинский В. Охотники за 
языками // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 199-203., Лозанович Л. 
Кавалеры Ордена Славы. -  Ставропольское книжное изд. -  1971. -  с. 65 с 
ил.; Они защищали Сталинград / под. ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. Нац. б-ка 
КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Черкесск, 2012. -  С. 78.
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22.10.1910-13.12.1983

Колодяжный 
Михаил Степанович

Родился 22 октября 1910 года в ст. Баталпашинской, моби
лизован в РККА Черкесским горвоенкоматом, участвовал в 
боях. Южнее города Сталино (Донецк) наши части вклини
лись в оборону фашистов. Связисты, прокладывая линию свя
зи, заметили невдалеке кабель -  может, немцы, отступая, не 
успели снять? Решили проверить. Колодяжный М. С. вырезал 
кусок кабеля, все залегли в ожидании. Вскоре три фашиста 
появились у обрыва кабеля. Автоматная очередь Колодяжно- 
го М. С. уничтожила их. В ходе наступления, в течение пяти 
дней, он устранил более ста порывов. За поддержание устой
чивой связи он был награжден медалью «За боевые заслуги».

Участвуя в боях при освобождении Польши, Колодяжный 
М. С. устранил девяносто порывов, был ранен осколком, но 
поле боя не оставил, оказав первую помощь себе, продолжал 
сохранять связь. За проявленную смелость и настойчивость 
был награжден орденом Славы III степени.

В боях за Чехословакию, при контратаке немецкие танки 
ворвались в боевые порядки полка, и один из них, намотав 
траками кабель, оборвал его. Колодяжный М. С. рискуя жиз
нью, в полусотне метров от врага, добрался до обрыва кабеля, 
восстановив связь, продолжал обслуживать ее. За активное 
участие в бою и проявленную при этом отвагу он был награ
жден орденом Славы II степени.

Весной 1945 года при форсировании р. Морава Колодяж
ный М. С. был ранен, но остался в строю. Ночью заметил, что

99



связь работает нечетко, оголен кабель. Более часа искал по
вреждение, заменил оголенный кабель и, возвращаясь, на КП 
заметил двух немцев: один возился с кабелем, другой охранял 
его. Двумя гранатами уничтожил их и, захватив ручной пуле
мет, вернулся на КП.

Войну закончил в Праге, участвовал в параде Победы и 
получил последнюю свою боевую награду -  орден Славы I 
степени.

Источники: Родина : рос. ист. журн. -  2005.- № 4. -  С. 2-15; Книга Паия- 
ти II. -  Майкоп, 1999. -  С. 80; Нежинский В. Звезды героев. -  Черкесск, 
1995. -  С. 209-212 ; Титоренко М.Ф. Русская летопись в КЧР: история, со
бытия, люди. -  Краснодар: изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 149.; Лозано- 
вич Л. Кавалеры Ордена Славы. -  Ставропольское книжное изд. -  1971. -  
с - 74. с ил.

Родился 12 февраля 1921 года в ст. Зеленчукской, член 
ВЛКСМ, призывался Зеленчукским райвоенкоматом, участ
вовал в боях.

Первая награда -  солдатская медаль «За отвагу» вручена 
Овчаренко И. А. за разведку брода через реку Десна, восполь
зовавшись которым, 2-й гвардейский кавалерийский корпус 
быстро форсировал водную преграду и, развивая успех, углу
бился в тылы врага почти на 250 километров.

Овчаренко 
Иван Андреевич

12.02.1921- 26.02.2004
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Предстояло форсировать Западный Буг. И вновь разведчи
ки впереди. Переправившись, они нанесли отвлекающий 
удар, обеспечив успех подразделениям полка, которые рас
ширили и закрепили плацдарм. Все разведчики, в их числе 
Овчаренко И. А., награждены орденами Славы III степени.

В том же 1944 году, находясь в разведке, Овчаренко И. А. 
рискуя жизнью, захватил «языка», который дал чрезвычайно 
важные данные. Командование части наградило Ивана Анд
реевича орденом Славы II степени.

На подступах к Берлину получен приказ: действуйте по 
обстоятельствам. Без «языка» не возвращаться! Много всяких 
препятствий пришлось преодолеть разведчикам, пока добра
лись до немецких траншей. Пустили в ход гранаты. Многих 
немцев убили, а двух оглушенных доставили в штаб. Приказ 
был выполнен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 899 от 15 
мая 1946 года сержант Овчаренко Иван Андреевич награжден 
орденом Славы I степени.

После окончания Великой Отечественной войны до выхо
да на пенсию работал ветеринарным фельдшером в ветлечеб
нице ст. Зеленчукской. Умер в 2007 г.

Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зеленчукский 
район. -  Черкесск, 2005. -  С. 16. - [о Героях ВОВ]; Родина : рос. ист. 
журн.- 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти II. -  Майкоп : РИПО «Адыгея», 
1999. -  С. 82 ; Нежинский В. Охотники за «языками» // Звезды героев. -  
Черкесск, 1995. -  С.196-199.; Лозанович Л. Кавалеры Ордена Славы. -  
Ставропольское книжное изд. -  1971. -  с-109. с ил.
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Шакунов 
Михаил Ильич 

17.11.1913-18.05.1998

Родился 17 ноября 1913 года в станице Беломечетинская 
ныне Кочубеевского района Ставропольского края в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. Работал в колхозе. С 
1930 года жил в Северной Осетии, Дагестане, Армении. Рабо
тал столяром. Красной Армии с ноября 1941 года. Участник 
Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. Сражал
ся на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал 
участие в освобождении Украины, Молдавии, Польши, в боях 
на территории Германии, штурме Берлина. 
Командир отделения разведки 823-го артиллерийского полка 
(301-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский 
фронт) старший сержант Михаил Шакунов 14 апреля 1944 
года с группой бойцов преодолел реку Днестр у деревни Бы- 
чек (13 километров северо-западнее города Тирасполь, Мол
давия). Выявив огневые точки противника, передал целеука
зания командованию, артиллерийским огнем были подавлены 
два вражеских пулемета и артиллерийская батарея.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, старший сер
жант Шакунов Михаил Ильич 15 мая 1944 года награждён 
орденом Славы 3-й степени (№ 64317). В том же боевом со
ставе (5-я ударная армия, 1 -й Белорусский фронт) при форси
ровании реки Пилица и в бою на плацдарме под населенным 
пунктом Пальчев (9 километров юго-западнее города Варка, 
Польша) 14-15 января 1945 года Михаил Шакунов корректи
ровал огонь гаубичной батареи, которая подавила несколько 
пулеметных гнезд противника и рассеяла скопление его жи
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вой силы, сорвав вражескую контратаку. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях, старший сержант 
Шакунов Михаил Ильич 4 марта 1945 года награждён орде
ном Славы 2-й степени (№ 16142).

В бою близ населенного пункта Гольцов (9 километров се
веро-восточнее города Зелов, Германия) 14-15 апреля 1945 
года Михаил Шакунов установил и передал координаты трех 
дзотов и минометной батареи противника. Точными артилле
рийскими налетами все эти цели были позднее уничтожены. 
17 апреля 1945 года на подступах к столице фашистской Гер
мании - городу Берлину выявил огневую позицию вражеской 
батареи. 22 апреля 1945 года в уличных боях в Берлине из 
личного оружия ликвидировал группу гитлеровцев, оборо
нявшихся в одном из зданий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант 
Шакунов Михаил Ильич награждён орденом Славы 1 -й сте
пени (№ 2871), став полным кавалером ордена Славы. 
В 1945 году М.И. Шакунов демобилизован из Вооруженных 
Сил СССР. B 1949-1951 годах жил в городе Находка При
морского края, затем в городе Кизилюрт в Дагестане, прожи
вал в городе Черкесск Ставропольского края. Скончался 18 
мая 1998 года.

Награжден орденом Отечественной войны 1 -й степени, ор
денами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. Даты ука- 
зов:15.051944 (№ 64317); 04.03.1945 (№ 16142).; 150.05.1946 
(Орден № 2871).

На праздновании 71 годовщины Великой Победы на Стене 
Памяти в г. Черкесске помещен потрет Шакунова М.И.
Источники: Шакунов, Михаил Ильич. Сайт «Герои Страны». Проверено 9 ок

тября 2013.; Антонов В. С. Путь к Берлину. М.: Наука, 1975.; Кавалеры ордена 
Славы трёх степеней: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии Д. С. 
Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01883
9.; Биография предоставлена Кириллом Осовиком http://www.warheroes.ru; 
http: //pomnipro. ru/memorypage763 92/biography
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Родился 15 мая 1915 года в ст. Преградной Кировского 
района, мобилизован в Советскую Армию Зеленчукским рай
военкоматом в 1942 году, участвовал в боях. В апреле 1944 
года наступавшая рота была остановлена огнем вражеского 
пулемета. Шунин Н. М.- наводчик пулемета -  скрытно меняет 
позицию и метким огнем уничтожает расчет пулемета, а вме
сте с ним и четырех фашистов, пытавшихся бежать. За этот 
подвиг он награжден орденом Славы III степени.

В конце июля 1944 года отделение младшего сержанта 
Шунина Н. М. в числе первых форсировало р. Висла и, храб
ро сражаясь, удержало захваченный плацдарм. За этот подвиг 
он награжден орденом Славы II степени.

В форсировании р. Одер он снова в числе первых. И снова 
в жестокой и упорной схватке уничтожил десять фашистов, 
устоял, удержал плацдарм. Вместе со своей группой обеспе
чил успех наступающих частей. За этот подвиг он награжден 
орденом Славы I степени. Н. М. Шунин умер в 1977 году, по
хоронен в ст. Преградной.

Источники: Родина : рос. ист. журн. - 2005.- № 4.- С. 2-15 ; Книга памяти 
II. -  Майкоп : РИПО «Адыгея», 1999. -  С. 83 ; Нежинский В. На Берлин
ском направлении // Звезды героев. -  Черкесск, 1995. -  С. 207-208.; Лоза- 
нович Л. Кавалеры Ордена Славы. -  Ставропольское книжное изд. -  1971.
-  с. 130 с ил.

104



Лица, предствленные, к званию Героя Советского Союза, 
но не получившие их из-за принадлежности к 
репрессированному карачаевскому народу

Абайханов Касым (Кысым) Адурхаевич, (1914-1979) 
родился в ауле Карт-Джурт, карачаевец, майор, в РККА с 
1937 г., 84 арт. полк 55 с.д., орден Красной Звезды
(04.12.1942), орден Отечественной войны II степени
(30.10.1943). Ответственный секретарь партбюро 84 
артполка 55 стрелковой дивизии. В боях с июня 1941 года. 
Ранен дважды. Представлен к званию Героя Советского 
Союза, умер в 1980 годы в Ташкенте.
Айбазов Керам Нанашевич, 1914 г.р., гвардии 
лейтенант, в РККА с 1939 г., командир батареи 45 и 37 мм 
пушек 3-его стрелкового батальона 331-го гвардейского 
стрелкового полка 105-ой гвардейской стрелковой 
дивизии, орден Отечественной войны II степени, орден 
Красная Звезда (10.05.1945), орден Отечественной войны I 
степени (28.05.1945).
Акбаев Магомет Османович, 1913 (1914) г.р., 
карачаевец, гвардии майор, в РККА с 1941 года, зам. 
командира 16 гвард. кав. полка 4 гв. кав. дивизии, орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, 
орден Отечественной войны I степени (02.04.1943), орден 
«Красного Знамени» (27.09.1943). М. О. Акбаев был 
представлен к званию Героя Советского Союза в 1943 г., 
но в годы войны ему не было присвоено это звание. 
Постановлением Совета ветеранов 4-й гвардейской 
кавалерийской Мозырской краснознаменной дивизии от 
20 августа 1994 г. Акбаев повторно был представлен к 
званию Героя России, но по какой-то причине оно вновь 
не было ему присвоено.
Аминов Мусса Абдул-Кадырович, 1921 г.р., г. 
Кисловодск, карачаевец, ст. лейтенант, в РККА с 
25.04.1940 г., командир минометной роты 995 с.п. 263
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Сивашской с.д., орден Отечественной войны II степени
(25.05.1944), орден Красной Звезды (29.06.1944г.), орден 
Красной Звезды (24.08.1944г.), орден Отечественной 
войны I степени (12.04.1945), умер от ран 05.08.1945 г. 
Бадахов Аскер М(ы)урзакулович, 1919 г.р., карачаевец, 
майор, медаль «За оборону Сталинграда» (23.12.1942); 
медаль «За боевые заслуги» (18.03.1943); орден Суворова 
III-й степени (11.01.1943); орден Отечественной войны II 
степени (20.01.1944); орден Отечественной войны I 
степени (17.05.1944); орден Красной Звезды (20.12.1944) / 
Гвардии полковник, награжден 33 правительственными 
наградами, из которых 26 -  боевых. Был дважды 
представлен к званию Героя Советского Союза, умер в 
1994 г.
Байрамуков Магомет Кукуревич, 1916 г.р., карачаевец, 
капитан, в РККА с 1937 г., призван Кисловодским РВК, 
командир 1-го танкового батальона 3-й танковой 
Чаплинской Краснознаменной ордена Кутузова и 
Суворова бригады 23-го танкового корпуса /командир 
роты 585 танкового батальона 3-й танковой Чаплинской 
Краснознаменной бригады 23-го танкового 
Краснознаменного корпуса, орден Красного Знамени 
(17.03.1944г.), орден Отечественной войны I степени
(23.03.1945).
Бархозов Аскер Хабатович, (1916-1945) родился в ауле 
Верхняя Мара, карачаевец, лейтенант, в 1937-38 годах 
ординарец генерала (будущего маршала) Жукова Г.К., 
выпускник Минского кавалерийского военного училища 
имени Калинина. Командир десантной роты танковой 
дивизии в г. Пружаны Бреской области. В августе 1941 
года Аскер Хабатович назначен командиром стрелкового 
батальона. По данным Белорусского государственного 
музея ВОВ был представлен к званию Героя Советского 
Союза (Г.И. Гаркун -  директор музея -  письмо от 22 
ноября 1994 года № 5/386)
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Батчаев Исмаил Шамаевич, (1908-2004) родился в ауле 
Верхняя Теберда. Командир роты на Ленинградском 
фронте, участник обороны Ленинграда на протяжении 
всех 900 дней. За отвагу и героизм получил 11 боевых 
наград и 17 благодарностей. В числе 17 человек 
защитников Ленинграда был представлен в высокой 
награде Героя Советского Союза.
Боташев Мусса(?), В 1986 году по ЦТВ шла очередная 
передача «Служу Советскому Союзу», на которой 
выступал бывший политрук Брестской крепости. Он 
рассказал о том, что карачаевец Боташев Мусса был 
одним из героических ее защитников. В минуту опасности 
прикрыл политрука своим телом и был представлен к 
званию Героя Советского Союза.
Гаджаев Мурадин Шогаевич, (1918-1989) родился в 
ауле Нижняя Теберда, В 1939-1940 годах участвовал в 
финской кампании. ВОВ встретил в составе отдельного 
зенитного дивизиона под деревней Дубно, тяжело 
раненый попал в плен. В феврале 1942 года бежал из 
лагеря расположенного на территории Польши. С 8 июня 
по 10 июня 1944 года был в партизанском отряде 
Васильева, затем отдельного отряда им. Н.А. Щорса 
Брестской области. Командовал ротой. За доблесть и 
мужество был представлен к званию Героя Советского 
Союза. По данным Белорусского государственного музея 
ВОВ был представлен к званию Героя Советского Союза 
(Г.И. Гаркун -  директор музея -  письмо от 22 ноября 1994 
года № 5/386).
Гогуев Ханафи Алисултанович, родился 1921 году в ау
ле Схауат. в 1940 году был призван в ряды Красной Ар
мии на Дальний Восток, когда началась война его баталь
он был переброшен на Западный фронт, прошел всю вой
ну от начала до конца. Участвовал в освобождении Ук
раины, Молдавии, Румынии... Гогуев Ханафи Алисулта
нович, за героизм проявленный при форсировании реки
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Днепр, был представлен к званию Героя Советского Сою
за.
Гусейнов Гусеин Магометович, 1921г.р., г. Кисловодск, 
карачаевец, лейтенант, секретарь комсомольской 
организации 393-го Новороссийской ОБМП, убит в бою
10.09.1943 г. во время десантной операции повторил 
подвиг Корницкого, похоронен в г. Новороссийске. За 
доблесть и мужество был представлен к званию Героя 
Советского Союза.
Гочияев Осман Топаевич, Снайпер Гочияев уничтожил 
198 целей, в том числе и снайперов, служил 24-й ГвСП 
(10-я ГвСД, Карельский фронт). Вместе с Х. Хачировым 
служили и наши земляки из Верхней Теберды, Мары, 
Джегуты, Коста-Хетагурово. Только в одном отделении 
морской пехоты, которым командовал сержант Терентий 
Цуциев, их было 6 человек. Командиром роты морских 
пехотинцев там же воевал старший лейтенант Ибрагим 
Лайпанов, а снайперы Магомет Мутчаев и Осман Гочияев 
своими подвигами стали известны всей стране: о них 
напечатали статьи журнал «Огонек» и газеты.
Деккушев (Декушев) Магомет Мамураевич, родился в 
ауле Хурзук 1911 года, карачаевец, гвардии подполковник 
[полковник], начальник штаба 33 гвардейской 
мотострелковой Уманьской Краснознаменной ордена 
Кутузова бригады, медаль «За отвагу» (21.02.1943), орден 
Красной Звезды (20.04.1943), орден Красного Знамени
(30.09.1943), медаль «За боевые заслуги» (1944), орден 
Красного Знамени (13.02.1945), орден Красного Знамени
(08.05.1945). Умер в 1991 году.
Дотдаев Мухтар Хызырович
тов. Дотдаев исключительно смелый и храбрый разведчик 
своей беспримерной храбростью заражал всех» (Из 
наградного листа командира отделения пулеметной роты 
ст. сержанта Дотдаева Мухтара Хызыровича)

108



Джаубаев Даут Магометович, 1917 г.р., карачаевец, ст. 
лейтенант, в РККА с 1939 года, командир минометной 
роты 22-ой /34-ой/ мотострелковой бригады, Юго
Западного фронта, орден «Красного Знамени»
(29.10.1942). Участник Сталинградской битвы.
Канаматов Ажу Есауович (1911-1995) родился в ауле 
Старая Джегута, призван в Красную армию Кисловодским 
горвоенкоматом 9 июля 1941г. Защитник Кавказа в 
составе 51- армии, участие в освобождении 
Новороссийска, Туапсе, городов Крыма, Донбасса. По 
данным, которые сохранились в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ, Канаматов А. Е. за 
совершенные подвиги был награжден 2 февраля 1942 г. 
приказом по 257-й стрелковой Краснознаменной дивизии 
№ 4/н орденом Славы 3-й степени, а 20 мая 1944 г. 
приказом 51-й Ударной армии № 36/н - орденом Красного 
Знамени. При освобождении Севастополя проявил 
героизм и водрузил знамя на здании морской 
метеостанции и был представлен к званию Героя 
Советского Союза.
Касаев Ахмат Кубанович (Кобанович), родился в ауле 
Карт - Джурт в 1910 году, карачаевец, лейтенант, погиб в
1942 г. под г. Сталинградом (КП КЧР, с.508) 
Крымшамхалов Ислам Ахлауович (Б), 1918 г.р., 

карачаевец, ст. лейтенант, в РККА с 1939 г., орден Красной 
Звезды. Оставил автограф на рейхстаге.
Крымшамхалов Шукур (Александр) Байрамукович 1920
1990гг., Родился в ауле Верхняя Теберда. Старший сержант 
Крымшамхалов служил пулеметчиком в первом батальоне 
507 -  го артиллерийского полка в городе Пугачеве 
Саратовской области. Полки 507, 508,509 вступили в 
неравный бой и отступили на Восток. В боях за возвращение 
города Могилева остатки полков оказались в окружении. 
Крымшамхалов и Чомаев Юсуф в белорусских лесах нашли 
партизан. С 20 апреля 1942 года вступил в отряд «За Родину»
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бригады «Беларусь». Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «Партизан Отечественной войны» II степени и «За 
отвагу». По данным Белорусского государственного музея 
ВОВ был представлен к званию Героя Советского Союза 
(Г.И. Гаркун -  директор музея -  письмо на имя Хубиева В.И. 
от 22 ноября 1994 года № 5/386).
Коркмазов Ильяс Таулуевич, 1924 г.р., карачаевец, мл. 

лейтенант /курсант/, в РККА с 1942 г., заряжающий 82-го 
отдельного истребительного противотанкового батальона, 
медаль «За отвагу» (27.03.1943), пропал без вести на 
Закавказском фронте.
Кубанов Сафар Томашевич, 1922 (1921) г.р., карачаевец, 
гвардии лейтенант /гвардии капитан/, в РККА с июля 1940 
года, окончил Новочеркасское кавалерийское училище 
(1941), помощник начальника разведки 5-ой гвардейской 
кавдивизии, участник парада 7 ноября 1941 года Советских 
войск на Красной Площади в Москве. Награды: медаль «За 
оборону Сталинграда», орден Отечественной войны I степени
(17.03.1943), медаль «За оборону Сталинграда», орден 
Красного Знамени (16.10.1943), орден Красной Звезды
(24.09.1944), орден Красного Знамени (21.02.1945), орден 
Отечественной войны II степени (02.06.1945), участник 
парада 07.11.1941 г. на Красной площади и парада Победы 22 
июня 1945 г., пронес знамя 5-ой гвардейской кавалерийской 
дивизии. Умер в г. Коломна в 1994 г.
Кущетеров Юсуф Гиргокаевич, 1918 г.р., карачаевец, 
гвардии майор, в РККА с 1937 г., начальник разведотдела 11
го Гвардейского Краснознаменного стрелкового корпуса, 
воевал с Казаевым АБ. - Героем Советского Союза. 
Награжден 2 орденами Красного Знамени (22.02.1943 г. и
23.03.1944 г.), орденом Красной Звезды (22.02.1942), 
демобилизовался по инвалидности в 1944 г., трагически 
погиб в 1966 г.
Лайпанов Исмаил Магомедович, 1923 (24.04.1921 -  
1982гг.) г.р., а. В.Теберда, карачаевец, гвардии ст. лейтенант,
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командир роты отдельного заградительного отряда 148-го 
гв.с.п. 50-ой гвардейской стрелковой дивизии, защитник 
Сталинграда. Принимал участие в освобождении Донбасса и 
Белоруссии. Участвуя в прорыве Ленинградской блокады в
1944 году он был тяжело ранен, но продолжал руководить 
боем стрелкового батальона, разгромившего стрелковый 
батальон противника и захватившего много пленных. 
Награды: орден Красной Звезды (19.03.1943), орден 
Красного Знамени (22.09.1943), Отечественной войны. 
Демобилизовался в ноябре 1945 года.
Магометов Солтан Кёккёзович, 20.12.1920 г.р., а. Хурзук, 

карачаевец, ст. лейтенант, призван Кисловодским ГВК, в 
РККА с 1939 г. Награды: орден Отечественной войны I и II 
степеней, два ордена Красного Знамени, два ордена Красной 
Звезды, медаль «За боевые заслуги» и др. медали (на май
1945 г. -  майор, позднее -  генерал-полковник бронетанковых 
войск). Умер 31.08.1989 г., похоронен в г. Карачаевске, КЧР. 
Маршанкулов Мурат Умарович родился в ауле Верхняя 

Теберда. Форсировал Днепр, взорвал мост и уничтожил 
движущиеся по нему 50 танков. В 1943 году за этот подвиг 
был представлен к званию Героя Советского Союза. За 
героизм на Висле, Одере и др. получил множество наград. 
Мурат Маршанкулов воевал до конца войны, штурмовал 
Берлин, участвовал в боях за рейхстаг, имел много наград.
Мутчаев Магомет Азретович родился в ауле........ защищал

Москву. 26 июня 1943 г. /за четыре месяца до депортации 
карачаевцев / в своем письме трудящимся Карачая первый 
секретарь Ставропольского край кома М.Суслов и 
председатель крайисполкома В.Шадрин подчеркивали «Рука
об руку с великим русским народом сражаются за Родину и 
сыны Советского Карачая. Гвардии красноармеец 
прославленного корпуса генерала Доватора Каракотов Исса 
Заурбекович уничтожил 17 гитлеровцев и в неравной схватке 
с врагом погиб смертью храбрых. Карачаевцы Магомет 
Мутчаев и Осман Гочияев истребили более 200 немцев».
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Салпагаров Исмаил Джашарбекович, родился в 1918 
году. Он был призван в ряды Советской Армии в октябре 
1939 года Учкуланским райвоенкоматом. Принимал участие в 
Великой Отечественной войне с июня 1941 г. В период упор
ных боев с 2 июля по 8 августа 1942 года, будучи помощни
ком командира взвода связи, в районе деревни Ярево проявил 
мужество и отвагу. За этот период гвардии ст. сержант Сал
пагаров И. Д. под сильным огнем и бомбежкой врага с воз
духа 8 раз устранял повреждения в линии связи. Сам лично 
уничтожил 6 немцев и одного офицера взял в плен . Позднее, 
22-23 июня 1944 года, в упорных боях за деревни с.Труды и 
Дворице Салпагаров находился в боевых порядках пехоты. 
При артобстреле противника была повреждена линия связи. 
Салпагаров обеспечил командира дивизиона бесперебойной 
радиосвязью с огневыми позициями батареи (2).
Салпагаров И. Д. в бою по отражению контратак противника 

в районе д. Пужны Латвийской ССР 24 декабря 1944 года, 
находясь под шквалом артиллерийского и пулеметного огня 
противника, обеспечил бесперебойную работу телефонов свя
зи командира дивизиона с батареями. Получив ранение в 
плечо, он не покинул поля боя. При этом проявил доблесть и 
мужество, устранил около 16 порывов телефонного кабеля, 
что способствовало успешному отражению пяти контратак. 
Вынес с поля боя раненого офицера. 20 февраля 1945 года 
при прорыве обороны противника в районе Дэди Латвийской 
ССР, находясь на передовом наблюдательном пункте, Исма
ил обеспечивал бесперебойную связь командира дивизиона с 
батареями и взаимодействовавшей пехотой. За три дня ожес
точенных боев он лично под ураганным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника исправил до 28 повреждений 
телефонного кабеля, чем и способствовал успешному проры
ву обороны противника и отражению контратак. В этих боях 
во время устранения порыва кабеля на него наскочила группа 
контратакующих немцев, которых Салпагаров, забросав гра
натами и расстреляв из автомата, рассредоточил. В результате
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этой схватки 8 фашистов были убиты, 3 ранены и один взят в 
плен. Салпагаров И. Д. за бесстрашие и героизм был награж
ден дважды орденом Красной Звезды и дважды медалью «За 
отвагу». Крымов Константин Трофимович, Герой Советского 
Союза, полковник в отставке, в 1941— 1945 годах командир 
батареи, дивизиона, начальник штаба и командир 559-го ар
тиллерийского полка, где воевал Салпагаров, пишет 10 фев
раля 1995 года председателю комиссии по реабилитации ка
рачаевского народа при Совете Министров Карачаево- Чер
кесской Республики: «В боях при взятии Полоцка и военных 
действиях в Белоруссии и Латвии он проявил исключитель
ную храбрость и мужество. За эти бои Салпагаров И. Д. мною 
и командованием дивизии был представлен вместе со мною к 
званию Героя Советского Союза». Очередной раз посланец 
Карачая не получил заслуженную высокую награду из-за 
горькой участи репрессированного народа.
Семенов Магомед Хаджимурзаевич, 1914 г.р., карачаевец, 

гв. майор (1944г.), заместитель командира полка по политчас
ти (капитан). Осенью 1937 года был призван на срочную 
службу в ряды красной Армии. В январе 1940 года направлен 
в Смоленское высшее военно-политическое училище имени 
Молотова. Кадровый офицер. Уже 28 июня Магомет вступил 
в бой с фашистами в г. Шяуляя (Прибалтика). Это подвиг - 
увести из -  под самого носа врага столько горючего и спасти 
целый полк. Да еще и в самом начале войны. За выполнение 
этого задания командование 402-го Краснознаменного гау- 
бично - артиллерийского полка РГККЛ представило Семено
ва к званию Героя Советского Союза. В наградном листе бы
ло написано: «За спасение 402- го Краснознаменного гаубич- 
но - артиллерийского полка РГККЛ». Подписали представле
ние командир полка Герой Советского Союза Ниловский и 
комиссар полка Шиманский. Вскоре полк Семенова оказался 
между Москвой и Горьким, в районе Гороховецких лагерей 
возле озера Ильини. Защищал Москву, воевал на Орловско- 
Курской Дуге. Рокосовский лично вручил орден Отечествен
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ной войны II степени за героизм при освобождении города 
Речизда на Днепре. При освобождении города Севский на
гражден орденом Красной Звезды (20.09.1943). Были и дру
гие боевые награды. (Шаманова М.Х. интервью с Магомедом 
Хаджимурзаевичем).
Темирджанов Адрахман Сеитович, 1923 г.р., карачаевец, 
лейтенант медслужбы, комсорг 525 -  го отдельного саперного 
батальона в РККА с сентября 1941 года, фельдшер 
отдельного 93-го штурмового инженерно-саперного 
батальона, медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942), 
медаль «За отвагу» (23.03.1943), орден Красной Звезды
(26.12.1943), орден Отечественной войны II степени
(12.05.1945).
Темрезов Рамазан Сосуранович, родился ....
подполковник, заместитель командира 70-й отдельной горно
стрелковой Печенгской Краснознаменной ордена Красной 
Звезды бригады, медаль «За отвагу», медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль 
«За победу над Германией», орден Отечественной войны I 
степени (30.10.1944), 2 ордена Красного Знамени (15.11.19. 
44), орден Красной Звезды, орден Александра Невского
(12.06.1945).
Узденов Сеитби Умарович, 1919 г.р., а. Каменномост, 
карачаевец, мл. лейтенант, в РККА с 1939 г., командир 
стрелкового взвода 141 с.д., убит в бою 12.10.1944 г. 
Хаиркизов Юсуф Алимурзаевич (1913-1996) родился в 
ауле Нижняя Мара. Командир партизанского отряда в 
Белоруссии, героически сражался на различных фронтах 
войны, дошел до Берлина. Был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Наградной материал с резолюцией 
командира был возвращен, как так Хаиркизов принадлежал к 
репрессированному карачаевскому народу.
Халкечев Сары Ахлалович, родился в ауле Карт-Джурт 
1917 г.р., карачаевец, командир кавалерийского дивизиона 
капитан, командир 407 разведроты, подорвался на мине и
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умер от ран 18.08.1943 г. Награжден орденом Красного 
знамени (а августе 1941 года), в финской компании награж
ден Медалью за отвагу. За доблесть и мужество был 
представлен к званию Героя Советского Союза в первые годы 
войны. (газета Карачай. - 1943).
Хапаев Абдулла Тууганович родился в ауле Нижняя 
Мара.... Абдулле (партизанское прозвище - Борис) написано 
немало, сложены стихи. Он был мужественным вожаком 
отряда сопротивления оккупационным властям на 
украинской земле. По доносу одного из местных жителей 
группа была схвачена и расстреляна, а руководитель группы 
Борис Хапаев был повешен офицерами гестапо во время 
публичной казни в одном из поселков Черниговщины. 
Приводят в содрогание подробности казни патриота, когда 
обломилась ветка черного тополя и палачи свершили 
повешение повторно... За доблесть и мужество был 
представлен к званию Г ероя Советского Союза.
Хапчаев М.Л. (Магомет Локманович) Родился в ауле 
Хурзук 1919 году, ефрейтор, красноармеец получил две 
медали «За боевые заслуги» № 4276 (Указ о награждении .... 
газета Красная Звезда. - 12 февраля 1942. - С.4) За доблесть и 
мужество был представлен к званию Героя Советского 
Союза.
Хачиров Хызыр Эгизович родился в 1918 г 1944. в 
высокогорном ауле Нижняя Мара. В составе 125 полка 
морской пехоты Северного флота на границе с Норвегией 
воевал против егерей 19-го немецкого горнострелкового 
корпуса легендарный командир отделения пулеметчиков 
морской пехоты старшина Хызыр Хачиров, геройски 
погибший в порту Линахамари, уничтожив большое 
количество наступавших гитлеровцев, за что был представлен 
к званию Героя Советского Союза, но из-за принадлежности 
к репрессированному народу не получил этого звания. Ему и 
еще 43 морякам, павшим при взятии порта, поставлен 
памятник.
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Чомаев Джанду Шахимович, 02.08.1920 г.р., а. 
Каменномост, карачаевец, гвардии лейтенант, в РККА с 1940 
г., командир взвода 18-го гвардейского каваллерийского 
полка, 6-ой гвардейской кавдивизии, совершил много боевых 
подвигов на территории Белоруссии и Польши. Награден: 
медаль «За оборону Сталинграда», орден Красной Звезды 
(15.12.1942), орден Отечественной войны II степени
(24.07.1944), орден Отечественной войны I степени
(03.03.1945). Умер 13 ноября 1984г.
Чомаев Юсуф Джатдаевич (1920-1994) родился в ауле 
Верхняя Теберда. ВОВ застала Юсуфа на западной границе. 
Многие части оказались в окружении, Чомаеву с горсткой 
бойцов удалось выйти из окружения и присоединиться к 
партизанскому движению в отряде «Беларусь», затем в 
отряде «За Родину», бригады «Беларусь» Минской области в 
должностях рядового, командира отделения, командира 
взвода. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«Партизану Отечественной войны I степени». За доблесть и 
мужество был неоднократно представлен к званию Героя 
Советского Союза. По данным Белорусского 
государственного музея ВОВ был представлен к званию 
Героя Советского Союза (Г.И. Гаркун -  директор музея -  
письмо от 22 ноября 1994 года № 5/386)
Чотчаев Ислам Муссабиевич, 1915 г.р., карачаевец, мл. 
политрук, зам.ком. 2-ой стр.роты 3-го отд.стр. батальона 155 
отд.стр.бриг., орден Красной Звезды, ранен 01.02.1943 г. 
Чотчаев Ислам Наибович родился 31 декабря 1911 года в 
ауле Верхняя Мара. Рано осиротел. Экстерном закончив 
школу в Нижней Теберде, поступил в Орджоникидзевский 
торговый техникум. Капитан. В первые дни войны Ислам 
Наибович добровольцем ушел на фронт (с 11 июля 1941 года 
по 13 октября 1945 г.). Проявляя высокое мужество и отвагу, 
бесстрашно воевал против фашистских захватчиков в звании 
политрука роты и командира танковой роты. Вместе с 
действующими частями Советской Армии защищал и
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освобождал Северный Кавказ, Западную Украину, 
Белоруссию, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. 
Ислам Наибович Чотчаев получил Правительственную 
грамоту. Чотчаев И. Н. на полях сражений был 5 раз ранен, 
горел в танке. Стал инвалидом войны. Воинская доблесть 
Ислама Наибовича по достоинству была оценена 18 орденами 
и медалями Родины. Он был представлен к званию героя 
Советского Союза, но командование отклонило его 
кандидатуру из-за национальной принадлежности.
Шоштаев Ниази Ахлаович (1920-1944) родился в ауле 
Каменомост, получил образование, до войны работал 
учителем в школе. Великую Отечественную войну встретил в 
рядах Красной Армии, служил пулеметчиком. Возле города 
Пинск его часть попала в окружение. Шоштаев получил 
тяжелое ранение. Его спасли и выходили белорусские 
крестьяне. С 4 февраля 1943 по 21 февраля 1944 г. был 
партизаном отряда им. А. В. Суворова. Он принимал 
активное участие в боевых операциях, проводимых отрядом. 
В партизанском отряде однополчане уважали и ценили его за 
героизм, мужество и отвагу. Шоштаев особо отличился 16 
июля 1943 года в боевой операции на участке Вулька - 
Подлесье железной дороги Пинск - Кобрин, где участвовал в 
бою в качестве пулеметчика. Дзот Шоштаева был окружен 
превосходящими силами врага.Он упорно отстреливался, до 
позднего вечера врагов не подпустил. Вечером на помощь 
подоспело партизанское соединение Героя Советского Союза 
генерал-майора Федорова. Враг вынужден был отступить 
назад. После боя узнали, что Шоштаев один сражался с 
несколькими фашистскими пулеметчиками, уничтожил два 
пулеметных расчета врага. В этом бою героической смертью 
пал пулеметчик Шоштаев. Вокруг его дзота лежало 
множество трупов фашистских солдат. Шоштаев, вместе с 
остальными партизанами, был похоронен в лесу у дороги в 
Ивановском районе Брестской области. По свидетельству 
директора Белорусского государственного музея Г. И.

117



Гаркун, Шоштаев Н. А. был представлен к званию Героя 
Советского Союза посмертно, но из-за принадлежности к 
репрессированному народу заслуженную награду не получил. 
(Г.И. Гаркун -  директор музея -  письмо от 22 ноября 1994 
года № 5/386)
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Источники: «Эльбрусоид» - М. 2002, № 2, с. 23 (35 канд.); 
Абайхан, М.Х. Великое избиение. / М.Х. Абайхан. -  
Ставрополь. 2012. -  С. 99-109; Урусов, К. Карачаевцы Герои 
Советского Союза и Российской Федерации / К.Урусов. 
(Биографический словарь). -  Карачаевск. -  2015. С.28-52. 
Известия карачаевского научно-исследовательского 
института т. VII Приложение 1 Карачаевцы-офицеры, 
участники Великой Отечественной войны (К сообщению А.З. 
Магометова); Семенченко, П. Политрук полка [о 
Абайханове К.А. ] / День республики. -  Указ о награждении.
- Красная Звезда. -  12 февр. -  1942. -  С.4. [о Хапчаеве 
М.Л.];Список участников обороны Сталинграда в ВОВ 1941
1945 гг. по Малокарачаевскому району КЧР / 
Малокарачаевский районный совет ветеранов войны и труда.
- Учкекен, 2012. - 27июля.-№7.;Чотчаев Ислам Наибович // 
Достоин чести /сост. Б. Ю. Джазаев, А.-А. Д. Чотчаев, М. Ю. 
Чотчаева. -  Черкесск, 2012. -  С.39-42.Они защищали 
Сталинград: Вспомним земляков поименно / под ред. С. Ю. 
Хапчаева; Гос. Нац. Б-ка им. КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  
Т. 2. -  Черкесск, 2015. -  268 с.
Депортация карачаевцев. Документы рассказывают. Сборник 

документов. / Составитель, автор предисловия, вступитель
ной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 
1995, - 344с. Р. Тебуев, Р. Хатуев. Очерки истории Карачаево
- Балкарцев [о Героях КЧР ]; /Тебуев, Р. , Хатуев, Р., -  Моск
ва: Илекса; Ставрополь: Ставропольшервисшкола, 2002. -  
224с. ; К.Т. Лайпанов Карачай и карачаевцы. -  Черкесск, 
2005. -  с. 115-144.; Дауров, Д.А. Участники Парада Победы [о 
Кубанове С. Т.]; - Черкесск: Нартиздат, 2015 -  С.- 33.; Шама
нова М.Х. Владимир Магомедович Семенов [о Семенове Ма
гомеде Хаджимурзаевиче] -  Ставрополь: ГП «Ставрополь
ская краевая типография», - 2000. -  С. -  17-29.; Койчуев, 
А.Д. Сыны и дочери Карачая - фронту. - Батчаева, Т.Х. 
Глазами сердца моего / сборник посвящений. -  Ставрополь, 
2013. -  2013. -  С. -  158-159 [О Магометове С.К.]; Народы
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Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны 
1941-45 гг. Сборник документов и материалов [Док. № 193 
Теллеграмма Ставр. крайкома (подписали Суслов М., 
Шадрин В.] / сост. Кулаев Ч.С.. -  Ставр. книжное из-во, 1990.
-  С. 192-193; Вклад репрессированных народов СССР в 
Победу в Великой Отечественной войне 1941-19455гг. 
Монография . Том I. -  Элиста: ЗАОр «Джангар», 2010. -  С. 
125-126.

Тамара Батчаева 
Солтану Магометову -  генерал-полковнику, 
военачальнику Вооруженных сил СССР

Мальчишка -  горец из алан 
крымшамхаловских кровей,
Пронес по жизни трудной сан 
генерала всех ветвей 
Прошлой армии могучей, 
и, служа её послом,
Разгонял над нею тучи, 
учиняя вновь разгром 
Нерадивости беспечной 
и бездушности глухой,
Проявляя человечность 
неустанною душой,
Что сродни лишь Эвересту 
благородства высотой...
И к смертельному вновь месту 
шел мессией он святой 
Облегчать пути солдата 
и судьбу его сберечь 
От картечи автомата...
Мог костьми за правду лечь,
Чтоб живым вернулся каждый 
после службы в дом родной,
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Дедовщину бил отважно 
с простотою неземной.
И давал отпор порокам 
сам был чист во всем Солтан. 
И к российскому порогу, 
поспешая, рвался в стан 
Свой отеческий, любимый, 
сердце выставив вперёд,
В Карачай, тоской гонимый, 
направлял души полёт. 
Сыном доблестным Кавказа 
и защитником земли,
Став судьбы своей наказом 
им как слезы потекли 
По щеке младенца-нарта... 
Был означен небом путь,
И армейская вдруг карта 
окрылила жизни суть! 
Помнят сына все народы,
И Россия им горда, 
Магометова звезда 
Загорелась ярким светом, 
озаряя земляков 
Генеральской чести следом, 
избавлял от оков 
Геноцидной цитадели... 
Сколь храня за грудью боль 
Ту, средь зноя и метелей 
поедал пудами соль, 
Исполняя долг солдата 
своей родины святой, 
Появляясь мирным братом 
заграницы непростой...
И командовал полками 
карачаевский джигит,
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по военному уставу, 
хоть бывал не раз побит 
Он за честь аристократа 
Средь армейской суеты,
И, казнясь неоднократно, 
обрывались вдруг мечты 
На поля Афганистана 
И горячие пути 
Помнят заповедь Солтана, 
что « . о т  доли не уйти 
И коли выпала судьбина 
Дом родной оберегать,
Среди гор и средь равнины 
Ты не должен жизни лгать.
И любить её обязан,
Как и Родину св о ю .
Должен быть с корнями связан, 
в неродном живя к р аю . »
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История звания Героя Социалистического Труда

Звание Герой Социалистического Труда -  высшая степень 
отличия за трудовые подвиги в СССР.

Звание «Герой Социалистического труда» было учреждено 
27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. Согласно Положению о звании, его удостаивались ли
ца, которые проявили выдающиеся заслуги перед страной, 
содействовали развитию культуры, народного хозяйства и 
науки, росту славы и могущества Советского Союза, а также 
достигшие исключительных успехов в области сельского хо
зяйства, торговли, промышленности и науки. Помимо звания 
Героя Социалистического Труда вручалась грамота Прези
диума ВС СССР и Орден Ленина. Спустя полтора года после 
учреждения звания, 22 мая 1940 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была учреждена золотая медаль 
«Серп и Молот», которая вместе с грамотой и Орденом Ле
нина вручалась при награждении.

Изначально Указом не предусматривалось повторное на
граждение золотой медалью Героя Социалистического Тру
да, совершившего трудовой подвиг, но позднее, 3 марта 1949 
года, Указом Президиума ВС СССР такая возможность была 
предоставлена. Кроме того, в память о заслугах дважды Геро
ев социалистического труда возводились бронзовые памятни
ки (бюсты) на их родине. При этом Орден Ленина вручался 
только при первом награждении.

Первым Героем Социалистического Труда стал И. В. Ста
лин, согласно Указу от 20 декабря 1939 года, вторым награж
денным был оружейный конструктор В.А. Дегтярев (Указом 
от 2 января 1940 года). За время существования звания Герой 
Социалистического Труда его успели получить 20 605 чело
век, из которых 205 человек стали дважды Героями, а 16 че
ловек -  трижды. В число трижды Героев Социалистического 
Труда входят Туполев А.Н., Ильюшин С.В., Курчатов И.В., 
Сахаров А.Д. и другие. Последней звание Герой Социалисти-
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ческого Труда получила оперная певица Бибигуль Тулегено- 
ва, согласно Указа Президента СССР от 21 декабря 1991 года.

Высокого звания Героя Социалистического Труда удо
стоены выходцы из Карачаево-Черкесской Республики, 
внесшие неоценимый вклад в развитие и становление госу
дарственности не только Карачаево-Черкесии, но и других 
регионов.
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Герои Социалистического Труда

Алейникова Анна Васильевна родилась 13 февраля 1928 
года в станице Кардоникской Зеленчукского района.

Колхозница сельхозартели имени Сталина Зеленчукского 
района. Занимала активную жизненную позицию, пользова
лась авторитетом среди станичников. Заводной характер и 
доброе сердце, как магнитом, притягивали к ней людей.

Звание Героя Социалистического Труда Анне Васильевне 
присвоено в 1948 году за получение высокого урожая зерно
вых культур.На момент награждения -звеньевая колхоза 
«Стахановец». Указ от 29.04. 1948.

Награждена орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
молот», ленинской юбилейной медалью.

Умерла 25 ноября 1972 года похоронена в ст. Кардоник- 
ской.
Источники: Уголок большой России - горный край родной. - Черкесск, 
1982; Книга памяти. - Черкесск, 1999; Нежинский В. А. Звезды героев. - 
Черкесск, 1995; Попутько А., Михайлов В. Карачаево-Черкесия. - Чер
кесск. 1959; Титоренко М.Ф. Русская летопись в КЧР: история, события, 
люди. -  Краснодар: изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 73; Герои Социали
стического Труда : биобиблиогр. словарь. — М. : РИЦ «Кавалер», 2008. - 
Т. 2. - 200 с.
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Александров Николай Александрович родился 9 августа 
1922 года в селе Первомайском Малокарачаевского района.

Трудовую биографию начал в 1938 году плотником в Мо
скве. Участвовал в строительстве павильонов ВДНХ, рекон
струкции публичной библиотеки им. Ленина, корпусов Крем
ля. Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот» и ленинской юбилейной медалью.

Участник Великой Отечественной войны. Был военным 
связистом. Прошёл с боями от Москвы до Берлина. Удостоен 
ордена Славы 3-й степени, медалей «За отвагу», «За освобо
ждение Варшавы», «За взятие Берлина». Был тяжело ранен.

После войны работал бригадиром коневодства в Малока
рачаевском районе КЧАО Ставропольском края, Старший та
бунщик конезавода № 168.

За высокие показатели в коневодстве в 1951 году (при та
бунном содержании выращено 106 жеребят от 107 кобыл) 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Указ 
от 17 июля 1952 года

В 1962 году окончил школу маслосыроделия. В 1971 го
ду приехал в город Каменск-Шахтинский и более 10 лет ра
ботал заместителем директора Каменского гормолзавода.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Попутько А., Михайлов В. Ка-
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рачаево-Черкессия. -  Черкесск. 1959.; Титоренко М.Ф. Русская ле
топись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: изд-во «Ку- 
банькино» 2006.- с.- 73.; Герои Социалистического Труда : биобиб- 
лиогр. словарь. — М. : РИЦ «Кавалер», 2008. - Т. 2. - 200 с.

Аргунов Абубекир Дадымович родился 12 мая 1916 года в 
ауле Зеюко Хабезского района. Черкес. Член КПСС. Трудо
вой путь начал в 1931 году, после окончания школы- 
семилетки. Участник Великой Отечественной войны, Сталин
градской битвы. После тяжелого ранения был демобилизован. 
В 1954 году избран председателем Кошхабльского укрупнен
ного колхоза «Путь Ильича» и руководил до 1988 года.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 
году (Указ от 23.06.1966.)за регулярное перевыполнение кол
хозом планов развития хозяйства, урожайности и поставок 
сельхозпродукции государству. Награжден двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде
нами Октябрьской Революции, «Знак Почета, золотой меда
лью «Серп и Молот», ленинской юбилейной медалью, меда
лью «За трудовую доблесть», двумя медалями ВДНХ И ря
дом военных медалей. Дважды избирался депутатом Верхов
ного Совета СССР (в 1958 и 1970годах), неоднократно -  де
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путатом краевого, областного и Хабезского районного Совета 
народных депутатов, членом областного и районного комите
тов партии.

Источники: Указ Президиума Совета СССР о награждении 
Орденом Трудового Карсного знамени за победу во Всесоюзном 
социалистическом соревновании .- Ленинское знамя. - 1977. -  21 
января. № 15. -  С.3.; Известные люди Карачаево-Черкесии. Т. 1. -  
Черкесск, 1997. -  С. 64; Уголок большой России -  горный край 
родной. 1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Карачаево- 
Черкесия за полвека.- Черкесск, - 1972г.- с. -75.; Герои Социали
стического Труда : биобиблиогр. словарь. — М. : РИЦ «Кавалер»,
2008. - Т. 2. - 200 с.; Михайлов М. Человек, в которого верят : [о 
председателе колхоза «Путь Ильича» А. Д. Аргунове, ему присвое
но звание Героя Социалистического Труда] // Ленинское знамя. -  
1964. -  10 мая.; Они защищали Сталинград / под. ред. С. Ю. Хап- 
чаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. -  Черкесск, 
2012.- С. 183.

1929 -  2006

Базарный Леонид Федорович родился в 1929 году в селе 
Ян-кули Курсавского района. Русский. Член КПСС, прослав
ленный бульдозерист треста «Карачаево-Черкесскводстрой».

Путь гидростроителя начался в 1946 году на строительстве 
Невиномыского канала, затем Кубань-Калаусской, Право- 
Егорлыкского и Большого Ставропольского каналов. С 1950
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по 1953 год служил в Советской Армии. После Армии про
живал в г. Черкесске продолжил работу машинистом бульдо
зера в тресте. Проработал более тридцати лет.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1975 
году (Указ от 18.02.1975.)за передовую роль в социалистиче
ском соревновании и досрочный ввод строй второй очереди 
Большого Ставропольского канала.

Награжден двумя орденами Ленина, золотой медалью 
«Серп и Молот», ленинской юбилейной медалью. Избирался 
делегатом XXV съезда КПСС. Член Карачаево-Черкесского 
обкома партии. Работал в последние годы машинистом буль
дозера в тресте «Карачаево-Черкесскводстрой.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 
1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59.; Леонов А. Бульдозе
рист Л. Базарный. Люди голубых трасс // Ленинское знамя. -  
1961. -  2 апр., Герои Социалистического Труда. Биобиблио- 
графический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 
200 с.; Степанов С. Его канал : [о Л. Ф. Базарном] // Ленин
ское знамя. -  1975. -  27 февр. -  С. 1.; Базарный, Л. Крепче 
металла.- Ленинское знамя. -  1977. -  24 февр. -  С. - 2

129



Байрамкулова 
Зухра Абдурахмановна

30.09.1940 -  10.04.2013

Байрамкулова Зухра Абдурахмановна родилась 30 сентяб
ря 1940 года в городе Кисловодске Ставропольского края. 
После окончания неполной средней школы в Средней Азии 
работала на хлопкозаводе. По возвращению из мест депорта
ции Зухра Абдурахмановна стала работать дояркой совхоза 
«Учкекенский» Малокарачаевского района КЧАО.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 8 апре
ля 1971 года за систематические рекордные надои молока 
(при плане 243 тонны за 1966 -  1970 год, например, надоила 
340 тонн).

Награждена двумя орденами Ленина, орденом «Знак Поче
та», золотой медалью «Серп и Молот», ленинской юбилейной 
медалью, тремя дипломами и медалями Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР.

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, 
членом Карачаево-Черкесского обкома партии. Делегат XXV 
съезда КПСС.

Источники: Борлакова К. З. Героические женщины наказан
ного народа : [о Байрамкуловой З. А. стр. 180; Курджиевой Н. 
Х. стр. 135; Шидаковой П. М. стр. 162;] -  Пятигорск, 2009. -  
С. 135, 162, 180.; Байрамкулова З. А. Горянки светлая судьба
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// Ставропольская правда. -  1982. -  18 сент.; Ленинское зна
мя. -  1982. -  18 сент.; Уголок большой России -  горный 
край родной. 1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Кара
чаево-Черкесия за полвека.- Черкесск, - 1972г.- с. -78.; Герои 
Социалистического Труда : биобиблиогр. словарь. — М. : 
РИЦ «Кавалер», 2008. - Т. 2. - 200 с.; Байрамкулова, З. Успех 
обязывает.- Ленинское знамя. -  1977. -  24 февр. -  С. -  2. ; Де
портация карачаевцев. Документы рассказывают. Сборник 
документов. / Составитель, автор предисловия, вступитель
ной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 
1995, - 344с.

Балановский Сергей Никифорович родился в 1895 году в 
станице Сторожевой Зеленчукского района. Русский. Член 
КПСС.

С 1931 года скотник, гуртоправ и дояр совхоза имени 
«Сторожевский» Преградненского района (17- 
партконференции Кировского района Ставропольского края).

Война оборвала размеренную трудовую жизнь. В 1941 го
ду вместе с другими жителями района Сергей Никифорович
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ушел на фронт. Он прошёл все четыре года войны, имел ра
нения и награды: орден Ленина; золотую медаль «Серп и Мо
лот», ряд других военных медалей.

Участник Великой Отечественной войны. После демоби
лизации вернулся в колхоз к прежней работе.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1948 
году (2 октября 1950 года -  Ведомости Верховного Совета 
СССР. -  1950. -  18 окт.- № 32) за получение рекордных при
весов животных на нагуле и сохранение поголовья скота. 
Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Попутько А., Михайлов В. Ка
рачаево-Черкесия. -  Черкесск.- 1959. - С.128.; Ведомости Верхов
ного Совета СССР. -  1950. -  18 окт.- № 32.; Титоренко М.Ф. Рус
ская летопись в КЧР: история, события, люди. [Балановском С. Е. 
С - 83.] -  Краснодар : Кубанькино, 2006. -  С.- 279.

Бормотов Георгий Федорович родился 18 августа 1914 го
да в станице Романовской Ростовской области. Русский. Член 
КПСС.

Окончив в 1933 году Краснодарский индустриальный тех
никум, стал работать машинистом экскаватора. Отличился на
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строительстве Волго-Московского, Невинномысского и 
Большого Ставропольского каналов.

Участник Великой Отечественной войны. С 1957 по 1975 
начальник передвижной механизированной колонны №16 
«Ставропольстрой».

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 08.04. в 
1971 году за выдающиеся успехи в обеспечении развития 
сельского хозяйства Ставрополья.

Награжден двумя орденами Ленина, золотой медалью 
«Серп и Молот» рядом военных медалей и медалей за трудо
вую доблесть, Заслуженный строитель РСФСР.

В передвижной механизированной колонне №16 учрежден 
приз имени Г. Ф. Бормотова, которым ежегодно награждают
ся лучшие строители-мелиораторы.
Похоронен в Воронеже.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59.; Браткова, Т. Отчизны верный 
сын. // День республики. - 19 августа - 2014 г.; А. Бочкин С водой, 
как с огнем. -  М.- 1978 г. -  изд-во «Советская Россия»; Попутько
А., Михайлов В. Карачаево-Черкессия. -  Черкесск. 1959.; Титорен- 
ко М.Ф. Русская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Крас
нодар: изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 73.
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Братков Николай Михайлович родился 29 октября 1929 
года в станице Барсуковской Ставропольского края в 
семье рабочего. С 1947 по 1949 годы работал на 
строительстве Невинномысского канала в Ставро
польском крае.
С 1949 по 1953 годы служил в рядах Советской Ар
мии. С 1954 года в течение 38 лет работал в подраз
делениях управления строительства «Ставрополь- 
строй», затем мастером по ремонту мелиоративной 
техники в управлении строительства «Карачаево - 
черкесскводстрой» в городе Черкесске.
Николай Михайлович принимал активное участие в 
строительстве крупнейших народнохозяйственных 
объектов Северного Кавказа: Правоегорлыкской ОС, 
системы Большого Ставропольского канала и др. 
Систематически перевыполнял установленные нор
мы выработки для механизаторов, выходил победи
телем социалистического соревнования по профес
сии, проявляя при этом смекалку, изобретательность, 
творческий подход к делу.
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Автор более 50 изобретений и рационализаторских 
предложений, неоднократно награждался Почетны
ми грамотами, орденами и медалями СССР. Воз
главляемая им бригада систематически выполняла и 
перевыполняла плановые задания, добиваясь ре
кордных выработок среди водохозяйственных 
строительных организаций Российской Федерации.
За выдающийся вклад в строительство системы БСК 

Николаю Михайловичу Браткову в 1966 году при
своено звание Героя Социалистического Труда. На 
протяжении многих лет Николай Михайлович вел 
большую общественную работу, избирался депута
том Верховного Совета СССР, народным заседате
лем Верховного суда РСФСР, депутатом Карачаево- 
Черкесского областного совета народных депутатов. 
С 1992 года находился на заслуженном отдыхе.

Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», ленинской юбилейной медалью и другими знаками 
отличия.

Источники: Браткова Т. Отчизны верный сын // День Республики.
-  2014. -  19 авг. - [о Браткове Н.М.]; Уголок большой России -  
горный край родной. 1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Т. 
Браткова. Отчизны верный сын. // День республики. - 19 августа - 
2014г.; Титоренко М.Ф. Русская летопись в КЧР: история, события, 
люди. -  Краснодар: изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 96.; Михайлова, 
О. Так поднимались к вершине.- День Республики. -  2009.- 29 
окт. -  С.-3.; Северный Кавказ / авт. проекта Т. В. Комарова -  Чер
кесск : ИП Комарова Т. В. «Полиграфия и дизайн», 2013. -  С.223.; 
День Республики. Некролог . -  6 июня . -  2002. -  № 65. - С. 4.

135



Витальев Виктор Александрович родился в 1915 году в г. 
Москве. Русский. Член КПСС. Участник Великой Отечест
венной войны.

С 1947 года работал слесарем на монтажном участке тре
ста «Спецгидроэлектромонтаж», затем возглавлял бригаду 
монтажников на строительстве насосной станции ороситель
ной системы. В 1955 -  1957 годах участвовал в строительстве 
Куйбышевской ГЭС им. В. И. Ленина на монтаже первых 
гидроагрегатов.

В дальнейшем участвовал в монтаже гибротурбин Свисту- 
хинской и Дзауджикауской ГЭС, работал на сооружении 
Мингечаурского гидроузла. Всего к 1963 году он смонтиро
вал 36 агрегатов для одиннадцати ГЭС.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено (Указ 
09.08.1958.) за высокие показатели в труде на строительстве 
каскада Куршавских ГЭС и вклад в развитие энергетики 
Ставрополья.

Награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета», ме
далью «За трудовую доблесть» и ленинской юбилейной ме
далью.
Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922-1982. -  
Черкесск, 1982. -  С. 52-59, Титоренко М.Ф. Русская летопись в КЧР: ис
тория, события, люди. -  Краснодар: изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 105.
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Володин Борис Михайлович родился 21 августа 1931 года в селе 
Петровское (город Светлоград) Ставропольского края.
С 1953 года работал в сельском хозяйстве; окончил зоотехнический 
факультет Ставропольского сельскохозяйственного института. В 
1959 году стал председателем колхоза.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено на посту предсе
дателя колхоза имени XXII съезда КПСС Зеленчукского района за 
перевыполнение хозяйством в течение ряда лет планов по развитию 
хозяйства, урожайности и поставкам сельхозпродукции государству, 
за десять лет работы вывел свой колхоз в ряды колхозов- 
миллионеров. Указ от 30.04.01966. В 1982 году избран секретарём 
Ставропольского краевого комитета КПСС, в 1984 году переведён на 
работу в Ростовскую область, где занимал должности председателя 
облисполкома (1984 -  1986) и первого секретаря Ростовского обкома 
КПСС (1986 -  1990).
Член ЦК КПСС (1986 -  1990). Член Российского бюро ЦК КПСС 
(1989).
Первый заместитель председателя Государственного планового ко
митета СССР в 1990-1991 годах. Депутат Верховного Совета СССР 
11 созыва, Народный депутат СССР.
После распада СССР отошёл от политической деятельности.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59, Титоренко М.Ф. Русская лето
пись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: изд-во «Кубань- 
кино» 2006.- с.- 105.; Герои Социалистического Труда : биобибли-
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огр. словарь. — М. : РИЦ «Кавалер», 2008. - Т. 2. - 200 с.; Гнеушев 
В. Диссертация. Письма из одного колхоза [о Герое Социалистиче
ского Труда Б. М. Володине -  пред. колхоза имени XXII съезда 
КПСС Зеленчукского р-на] // Ставропольская правда. -  1967. -  8 
янв.

Дугужева Марджан Мусовна родилась 10 ноября 1925 года 
в ауле Хумара Карачаевского района. Черкешенка. Член 
КПСС. Трудовой путь начала в местном колхозе имени XVIII 
съезда КПСС. В 1950 году поступила на работу в шахту № 6 
треста «Ставропольуголь». Проработала более 20 лет откат- 
чицей и лебедчицей.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 
07.03.1960 как самоотверженной труженице, передовику со
циалистического соревнования.

Награждена орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», ленинской юбилейной медалью.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 
1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59;
Адыгская энц.(чер).- М., 2006- с. 940.
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Звягинцев Анатолий Петрович родился в 1939 году в по
селке Южный Ново-Александровского района. Русский. Член 
КПСС. В 1958 году окончил Адыге-Хабльское училище ме
ханизации сельского хозяйства и был направлен в совхоз 
«Армавирский» Целиноградской области, откуда был при
зван в армию. Отслужив в армии, работал трактористом и 
комбайнером в совхозе «Минераловодский», в совхозах на 
целине.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1971 
году по итогам социалистического соревнования в восьмой 
пятилетке.

Награжден орденом Ленина, орденами Октябрьской Рево
люции, «Знак Почета», медалью «Серп и Молот», ленинской 
юбилейной медалью, тремя медалями ВДНХ и другими.

Избирался членом Целиноградского обкома партии и деле
гатом XXVI съезда КПСС от Карачаево-Черкесской партий
ной организации. Работал машинистом подъемного крана 
треста «Карачайчеркеспромстрой».
Источники: ; Уголок большой России -  горный край родной. 
1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Титоренко М.Ф. Рус
ская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: 
изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 123.; Герои Социалистическо
го Труда : биобиблиогр. словарь. — М. : РИЦ «Кавалер», 
2008. - Т. 2. - 200 с.
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Кишаев Датка Карович родился в 15 февраля 1942 года в 
ауле Псыж Прикубанского района КЧАО.

Начал свою трудовую деятельность в 1956 году в родном 
колхозе «Кубань» Прикубанского района КЧР. С 1956 года по 
1961 г. работал на разных участках и прошел трудовой путь 
от сакманщика до бригадира механизированной бригады. По
сле демобилизации из рядов Советской армии в 1962 г. вновь 
стал работать в колхозе. С того времени Датка Кишаев -  бес
сменный лидер производства в колхозе «Кубань» (позже СПК 
«Абазинский»).

Награжден в 1978 году орденом «Знак почета», а в 1983 
году орденом Трудового Красного Знамени. С 1976 по 1984 
годы Д. Кишаев являлся членом Карачаево-Черкесского об
кома КПСС. С 1984 по 1989 годы он -  депутат Верховного 
Совета СССР одиннадцатого созыва.

23 августа 1990 года за выдающиеся успехи в развитии 
сельского хозяйства на основе применения прогрессивных 
технологий и передовых методов организации труда Д. Ки- 
шаеву присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда, а в 2000 году ему было присвоено звание «Заслужен
ный работник сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики».
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Источники: Карачаево-Черкесия представлена достойно/ День 
республики. - 11 октября 2014г.; Тхайцухов, М. Аул многоликой 
России. Пятигорск. -  с. -  124.; Герои Социалистического Труда : 
биобиблиогр. словарь. — М. : РИЦ «Кавалер», 2008. - Т. 2. - 200 с.

Киптев Павел Ефимович родился 29 июня 1916 года в ста
нице Сторожевой Зеленчукского района. Русский. Член 
КПСС.

Работать начал в 13 лет в колхозе имени 17-й партконфе
ренции Кировского района Черкесской АО (совхоз Сторо- 
жевский).

Участник Великой Отечественной войны с 1941-1942гг.
После демобилизации вернулся в колхоз и продолжал ра

ботать скотником в колхозе.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1950 

году за высокие приплоды и сохранение молодняка. Указ от 
02.10.1950.

Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», медалью «За оборону Кавказа» и рядом других зна
ков отличия.

Умер 25 июля 1991 г.
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Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зелен- 
чукский район. -  Черкесск, 2005. -  С. 140. - [о Киптеве П.Е.]; 
Уголок большой России -  горный край родной. 1922-1982. -  Чер
кесск, 1982. -  С. 52-59;60 лет Великой Победы. Книга боевой сла
вы. Зеленчукский район. -  Черкесск, 2005г.-с.-140, Титоренко М.Ф. 
Русская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: 
изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 144.

Коцарь Григорий Артемьевич родился 17 октября 1909 го
да в станице Боргустанской Предгорного района. Русский. 
Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, имел боевые на
грады.

После войны работал табунщиком, потом и бригадиром 20 
лет на конезаводе («Коммунстрой, Производственная точка 
№ 1») Малокарачаевского района.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1952 
году за выращивание 107 жеребят от 108 конематок при та
бунном содержании элитных карачаевских кобыл.

Награжден орденом Ленина, орденами Трудового Красно
го Знамени, Знак Почета, золотой медалью «Серп и Молот»,
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медалями «За трудовую доблесть», ленинской юбилейной 
медалью, рядом военных медалей, двумя дипломами и меда
лями Выставки достижений народного хозяйства СССР.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Попутько А., Михайлов В. Ка
рачаево-Черкесия. -  Черкесск. 1959.; Титоренко М.Ф. Русская ле
топись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: изд-во «Ку- 
банькино» 2006.- с.- 152.

Крикунова Матрена Павловна родилась 10 ноября 1922 
года в станице Сторожевой Зеленчукского района. Русская. 
Член КПСС. Трудовую деятельность начала в колхозе имени 
17 партконференции Кировского района Черкесской АО в 
1935 году (опхоз «Сторожевский»), работала телятницей, до
яркой, скотницей.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1950 
году (Указ от 02.10.1950) за высокие привесы крупного рога
того скота на выпасах.

Награждена орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот» и ленинской юбилейной медалью.
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Избиралась депутатом Ставропольского краевого, Кара
чаево-Черкесского областного и Зеленчукского районного 
Советов народных депутатов.

Умерла 25 ноября 2004 г.
Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 
1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Карачаево-Черкесия 
за полвека.- Черкесск, - 1972г.- с. -75; Титоренко М.Ф. Рус
ская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: 
изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 154.

Курджиева Нузула Хачияевна родилась 13 декабря 1928 
года в ауле Хурзук Карачаевского района Карачаевской авто
номной области в семье потомственного животновода. Окон
чила школу в 1944 году.

Трудовая летопись совсем юной девочки -  горянки Нузу- 
лы Кубановой началась весной 1944 года на свекловичной 
плантации совхоза «Меркенский» Казахской ССР, где она ру
ководила звеном, состоявшем из десяти таких же, как и она, 
несовершеннолетних карачаевских девушек. В распоряжении 
звена был выделен 41 гектар земли.

Звание Героя Социалистического Труда ей присвоено Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1947 года
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за получение 832 центнеров свеклы с каждого гектара площа
ди, обрабатываемой ее звеном.

Награждена орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», медалями «За доблестный труд», «Материнская сла
ва» III степени.
Источники: Борлакова К. З. Героические женщины наказан
ного народа : [о Байрамкуловой З. А. стр. 180; Курджиевой Н. 
Х. стр. 135; Шидаковой П. М. стр. 162;] -  Пятигорск, 2009. -  
С. 135, 162, 180.; Бацаева М. Счастливая звезда Карачая : [о 
Курджиевой Н.Х.] // Вести гор. -  2007. -  8 мая.; Уголок 
большой России -  горный край родной. 1922-1982. -  Чер
кесск, 1982. -  С. 52-59.; Депортация карачаевцев. Документы 
рассказывают. Сборник документов. / Составитель, автор 
предисловия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р. 
С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.

Неслуженко Дмитрий Федорович родился 23 октября 1929 
года на хуторе Васильевском Невиномыского округа (ныне 
Кочубеевского района) Ставропольского края. Русский. Член 
КПСС.
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После окончания в 1946 году семилетней школы работал в 
колхозе. С 1947 по 1950 годы служил в Советской Армии.

В 1953 году закончил Невинномысскую школу механиза
торов сельского хозяйства. С 1954 по 1989 годы работал ма
шинистом экскаватора в машиностроительной конторе.

Путь гидростроителя начался в 1955 году на строительстве 
Ипатовской, Апанасенковской, Невиномыского и Большого 
Ставропольского каналов.

С 1955 года работал ПМК -  16 «Ставропольстрой».
Дмитрию Федоровичу Неслуженко прославленному ма

шинисту экскаватора ПМК -  16, 4 -го механизированного 
участка «Ставропольстроя» Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 18 февраля 1975 года за проявленную трудовую 
доблесть на строительстве и досрочный ввод второй очереди 
Большого Ставропольского канала был присвоено звание Г е- 
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
Золотой медали «Серп и Молот».

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знаком Почета», медалью «За трудовую 
доблесть» и ленинской юбилейной медалью.

С 1989 года на пенсии. Проживал в г. Пятигорске, затеем в 
Ипатово. Умер в 1993 году. Похоронен в Ипатово.

Источники: Орлов И. Формула жизни : [рассказ о Герое Со
циалистического Труда Неслуженко Д.Ф.] // Ленинское зна
мя. -  1975. -  18 февр. -  С. 1.
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Пронь Андрей Емельянович родился в 1929 году в селе Ре- 
вовка Кировоградской области. Украинец. Член КПСС. 
Окончил школу ФЗО, стал работать плотником, сварщиком, 
монтажником. С 1962 года -  монтажник и бригадир ком
плексной бригады треста «Ставропольгидрострой» на строи
тельстве Куршавских ГЭС.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 
году (указ от 04.10.1966) за выдающиеся успехи в выполне
нии семилетнего плана по развитию энергетики Ставрополья 
и Карачаево-Черкесии.

Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», ленинской юбилейной медалью и другими знаками 
отличия.

Избирался членом Карачаево-Черкесского обкома партии, 
депутатом областного Совета народных депутатов.

Работал в тресте «Таймырэнергострой» на строительстве 
Курейской ГЭС.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 
1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Титоренко М.Ф. Рус
ская летопись в КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: 
изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 199.; Семенов Т. Крылья крепнут
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в полете : [о монтажнике Куршавских ГЭС А.Е. Пронь] // Ленинское 
знамя. -  1969. -  7 октября.

Рыбалкин Василий Прокофьевич родился 1 августа 1922 
года в станице Сторожевой Зеленчукского района. Русский. 
Член КПСС. В колхозе имени 17 партконференции (опхоз 
«Сторожевский») Кировского района Черкесской АО работал 
с 1935 года телятником, слесарем, скотником.

Участник Великой Отечественной войны 1942-1945гг.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1950 

году (Указ от 02.10.1950) за рекордные по краю привесы мо
лодняка рогатого скота.

Награжден орденами Ленина и Славы III степени, золотой 
медалью «Серп и Молот», двумя медалями «За отвагу», ле
нинской юбилейной медалью.

Избирался депутатом Ставропольского краевого и Зелен
чукского районного Советов народных депутатов. Работал в 
опхозе «Сторожевский» кузнецом.

Источники: 60 лет Великой Победы. Книга боевой славы. Зе- 
ленчукский район. -  Черкесск, 2005. -  С. 126. - [о Рыбалкине 
В.П.]
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Уголок большой России -  горный край родной. 1922-1982. -  
Черкесск, 1982. -  С. 52-59; 60 лет Великой Победы. Книга 
боевой славы. Зеленчукский район. -  Черкесск. - 2005г.-с.- 
153; Титоренко М.Ф. Русская летопись в КЧР: история, собы
тия, люди. -  Краснодар: изд-во «Кубанькино» 2006.- с.- 205.

Узденов Добай Хаджимахмутович родился 8 марта 1927 
года в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района. Карачае
вец. Знатный животновод гуртоправ колхоза имени Красных 
партизан Прикубанского района.

Добай Хаджимахмудович, будучи рядовым колхозником, 
поднял своими достижениями значение труда в животновод
стве на уровень большой государственной задачи: инициатор 
получения при нагуле привесов по 1 500 граммов с головы 
крупного рогатого скота в сутки. Добился наивысших резуль
татов по области и в крае; его приемы нагула, технология ус
коренного производства говядины стали достоянием многих 
сотен животноводов.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 
году (Указ от 22.03.1966) за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса.
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Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», ленинской юбилейной медалью и другими знаками 
отличия.

Избирался депутатом Ставропольского краевого Совета 
народных депутатов.

Умер 17 октября в 2007 году, похоронен в г. Карачаевске 
КЧР.
Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59.; Карачаево-Черкесия за полве
ка.- Черкесск, - 1972г.- с. -70.; Гуртоправская Одиссея : [об Уздено- 
ве Д. -  Герое Со-циалистического Труда] // Ставропольская правда.
-  2007. -  2 июня. Косач И. Золотая звезда гуртоправа : [о Герое 
Социалистического Труда Д. Узденове). -  Ленинское знамя. -  1968.
-  27 марта; Канаматов С. И., Хапаев С. А. Маринская долина и ма- 
ринцы : [о Черкесове М. К.] -  Черкесск : Аланский Эрмитаж, 2011.
-  С. 181-182.; Депортация карачаевцев. Документы рассказы
вают. Сборник документов. / Составитель, автор предисло
вия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ 
ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.
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Цахилов Захар Сосланбекович родился 28 мая 1922 года в 
селе Коста Хетагурово Карачаевского района КАО. Осетин. 
Член КПСС. С 1944 года (с трехлетним перерывом, связан
ным с учебой в высшей инженерной школе промкооперации) 
возглавлял артель «Химпром», предшественницу Черкесского 
химзавода, был бессменным директором долгие годы.

Удостоен званий Почетный химик СССР, Заслуженный 
работник промышленности, Почётный изобретатель и Почёт
ный гражданин г. Черкесска.

Избирался депутатом Народного собрания Карачаево- 
Черкесской республики.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1977 
году (Указ от 13.05.1977) за большой вклад в развитие хими
ческой промышленности СССР.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрь
ской Революции, «Знак Почета», золотой медалью «Серп и 
Молот», ленинской юбилейной медалью.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59.
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Черкесов Магомед Курманбиевич родился 14 мая 1924 го
да в ауле Верхняя Мара Карачаевского района.

С малых лет начал свою трудовую деятельность в сель
ском хозяйстве. В местах депортации в Чуйском районе 
Фрунзенской области Киргизской АССР работал чабаном.

Со дня возвращения на родину и до конца своих дней про
работал старшим чабаном в совхозе «Холоднородниковский» 
Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 
году (Указ от 22.03. 1966) за получение высоких приплодов 
овец и перевыполнение заданий по производству шерсти.

Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», ленинской юбилейной медалью; «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», малой 
серебряной (1966) и медалями участника Всесоюзной выстав
ки Народного хозяйства.

Умер Магомед Курманбиевич 15 мая 1990 г., похоронен в 
селе Холоднородниковском.

Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Карачаево-Черкесия за полве
ка.- Черкесск, - 1972г.- с. -70.; Костин И. Золотая звезда чабана : [о 
Герое Социалистического Труда, чабане колхоза «Холоднородни-
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ковский» М. Черкесове]. -  Ленинское знамя. -  1966. -  29 марта.; 
Депортация карачаевцев. Документы рассказывают. Сборник 
документов. / Составитель, автор предисловия, вступитель
ной статьи и заключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 
1995, - 344с.

Шендриков Иван Максимович родился 15 мая 1914 года в 
станице Зеленчукской. Русский. Бригадир тракторной брига
ды колхоза имени Ленина.

Участник Великой Отечественной войны, весной 1942 
призван в армию, 9 августа под Новороссийском был тяжело 
ранен. Имел воинские награды.

Звание Героя Социалистического Труда получил в 1948 
году (Указ 06.05.1948) за высокую механизацию сельскохо
зяйственных работ и рекордные урожаи. За время своей рабо
ты в колхозе трижды участвовал во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке (ВСХВ) по выращиванию кукурузы. 
Один из инициаторов квадратно-гнездового высева кукурузы 
на Кубани. В общей сложности проработал в колхозе 54 года.

Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот», рядом военных медалей и двумя медалями ВДНХ.
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Источники: Уголок большой России -  горный край родной. 1922
1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59; Карачаево-Черкесия за полве
ка.- Черкесск, - 1972г.- с. -70; Титоренко М.Ф. Русская летопись в 
КЧР: история, события, люди. -  Краснодар: изд-во «Кубанькино»

Шидакова Патия Магомедовна родилась 1 февраля 1930 
года в ауле Учкулан Карачаевского района Карачаевской Ав
тономной области Ставропольского края.

Работать начала с тринадцати лет в свекловодческом звене 
колхоза «Красная Звезда» Джамбульской области.

С 1947 по 1954 года она возглавляла звено, которое под ее 
началом получало высокие урожаи сахарной свеклы.

В 1948 году комсомолка Патия Шидакова была награжде
на орденом Ленина.

Летом, уже через год, она получила рекордный урожай -  
1206 центнеров сахарной свеклы с гектара -  этот факт, не 
имеющий аналога в истории СССР, вплоть до сегодняшних 
дней является примером для почитания и восхищения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 
1950 года за выдающиеся достижения в выращивании свеклы 
Патие Магометовне присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ей ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

2006.- с.- 247.

Шидакова 
Патия Магометовна

1.02.1930-28.03.2013
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Награждена двумя орденами Ленина (1948), двумя меда
лями ВДНХ и др.

Избиралась депутатом Ставропольского краевого и Кара
чаево-Черкесского областного Советов народных депутатов.

Источники: Борлакова К. З. Героические женщины наказан
ного народа : [Шидаковой П. М. стр. 162;] -  Пятигорск, 2009.
-  С. 135, 162, 180.; Уголок большой России -  горный край 
родной. 1922-1982. -  Черкесск, 1982. -  С. 52-59.; Депортация 
карачаевцев. Документы рассказывают. Сборник документов. 
/ Составитель, автор предисловия, вступительной статьи и за
ключения Тебуев Р. С. -  КЧ ИГИ, Черкесск, 1995, - 344с.
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Кавалеры ордена Трудовой Славы

Орден Трудовой Славы учреждён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 января 1974 года. Тем же 
Указом утверждён Статут ордена, в который были внесены 
изменения Постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 февраля 1981 года и Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 25 июня 1984 года.

Орденом награждались рабочие промышленности, транс
порта, строительства, мастера производств этих отраслей, 
колхозники и рабочие сельского хозяйства за самоотвержен
ный высокопроизводительный долголетний труд на одном

в организа- 
или совхозе;

производст- 
затели, сис- 

перевыпол- 
выработки и 

достижение

предприятии, 
ции, колхозе 
за высокие 
венные пока- 
тематическое 
нение норм 
планов; за
высокой производительности труда; за новаторство в труде, 
ценные изобретения и рационализаторские предложения; за 
достижения в области сельского хозяйства и животноводства; 
за успехи в обучении и воспитании подростков.
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tr Качев 
Анзор Юсуфович

01.07.1935 -  12.03.1997

Качев Анзор Юсуфович родился 1 июля 1935 года в ауле 
Нижняя Мара Карачаевского района КЧАО.

В 1943 году со всей семьей был депортирован в Киргизию.
Учился в семилетней школе в с. Военно-Антоновка 

Кызыласкерского района Киргизской ССР. После ее 
окончания Анзор и его старший брат Ануар работали в 
колхозе чабанами.

По возвращению из мест депортации в 1957 году был 
принят на работу в совхоз «Маринский».

В 1963 году переехал с. М. Джалга Апанасенковского 
района Ставропольского края.

В апреле 1963 года Анзора Юсуфовича Качева приняли на 
работу в колхоз «Правда». Вначале он был разнорабочим, а в 
1964 году стал старшим чабаном данного хозяйства. Анзор 
Юсуфович проработал в племсовхозе «Правда» до 1996 года.

Начиная с 1970 года, он получает правительственные 
награды за свой добросовестный труд, за получение высоких 
приплодов овец и перевыполнение заданий по производству 
шерсти.

Награжден знаком Победитель социалистического 
соревнования 1973, 1974, 1975,1976,1977, 1978, 1979,1980 
годов, Дипломами, Почетными Грамотами, ценными 
призами. Он Ударник 8, 9, 10 пятилеток. В 1975 году был 
награжден Орденом Трудовой Славы III степени за № 17927,
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в 1980 году за № 4114 получил Орден Трудовой Славы II 
степени, в 1991 году Качева награждают Орденом Трудовой 
Славы I степени за № 967 от 3 декабря 1991 года.

Ему вручена была Орденская книжка награжденного 
орденами Трудовой Славы трех степеней, подписанная 
Президентом Советского Союза Горбачевым М.С. в 1991 
году.

Эти награды приравнены к Званию Героя 
Социалистического Труда.

Умер Анзор Юсуфович 12 марта 1997 г.

Источники: Указ Президента Советского Союза от 03 де
кабря 1991 года, г. Москва; Данные Музея истории и эколо
гии Апанасенковья Ставропольского края 
divmyzei.narod.rmgeroi.htm, e-school_1@dives.stavropol.ru; 
Личный архив Качева А. Ю.; Категория: Википедия: Списки 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Труд

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, — 
Золотых, стальных, алмазных, — 
Нет священней слова: «труд»!

В. Брюсов
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Токаков (Тхакохов) 
Борис Тенуевич

Родился 13 марта 1934 года в селе В-Мара Карачаевского 
района Карачаевской Автономной области в семье Тену 
Токакова, участника Великой Отечественной войны 1941
1945гг. и Байдымат Хубиевой. Имеет начальное образование.

Тену Кеккезович в первые годы войны был призван на 
фронт, семья его в 1943 году была депортирована в 
Киргизию, Фрунзенская область Ивановский район село 
Красная речка.

Работал в колхозе Красная речка чабаном вместе со 
старшими братьями Норий и Якубом.

По возвращению из мест депортации в 1959 году был 
принят на работу чабаном в ковхоз «Родина» Прикубанского 
района КЧАО. Начиная с 1965 года, он получает 
правительственные награды за свой добросовестный труд, за 
получение высоких приплодов овец и перевыполнение зада
ний по производству шерсти (получил 153 ягненка от 100 ов
цематок в 1982 году в первом квартале, настриг шерсти с ка
ждой головы 5,2 кг., занял 2 место в районном социалистиче
ском соревновании). Награжден знаком Победитель 
социалистического соревнования 1973, 1975,1976,1977, 1979 
Дипломами, Почетными Грамотами, ценными призами. За 
достигнутые успехи в социалистическом соревновании по
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повышению продуктивности, увеличению производства 
продуктов животноводства в 1983 году Токакову Борису 
Тенуевичу из колхоза «Ильичевский» присвоено звание 
«Лучший чабан Карачаево-Черкесии». Он Ударник 9 и 10 
пятилетки. Награжден юбилейной медалью от имени 
Президиума Верховного Совета СССР «За добросовестный 
труд в ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. 
Ленина» в 1970г. На выставке достижений народного 
хозяйства СССР в г. Москва награжден бронзовой медалью 
№ 426-Н Постановление от 11.07. 1978г., №313-Н 
Постановление от 02.06. 1981г., № 332-Н от Постановление 
от 24.05.1982., серебрянной медалью №880-Н Постановление 
от 09.11.1988г.

В 1978 году был награжден Орденом Трудовой Славы III 
степени за № 232174, в 1984 году за № 35614 получил Орден 
Трудовой Славы II степени, в 1991 году Токакова награждают 
Орденом Трудовой Славы I степени за № 955 от 3 декабря 
1991 года, Орденская книжка награжденного орденами 
Трудовой Славы трех степеней, подписанная Президентом 
Советского Союза Горбачевым М.С. 3 декабря 1991 года.

Токаков Борис Тенуевич - ветеран агропромышленного 
комплекса Карачаево-Черкесской Республики за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие аг
ропромышленного производства республики был награжден 
Почётной грамотой Министерства Сельского Хозяйства Рос
сийской Федерации и именными золотыми часами от 3 июля 
2006 г. Москва. Министр А.В. Гордеевым.

Награды полученные приравнены к Званию Героя 
Социалистического Труда.

Проживает Токаков (Тхакохов) Борис Тенуевич в с. 
Пригородное улица Мира 16 Прикубанского района 
Карачаево-Черкесской Республики.
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Источники: Указ Президента СССР М. Горбачева о 
награждении орденами и медалями 1991г. -  3 декабря. - Ленинское 
знамя. -  1991.- 12 дек. -  С. -1.; Личный архив Токакова (Тхахокова) 
Бориса Тенуевича; Ленинское знамя -

Хачиров Магомет Ильясович родился в 1929 году в ауле 
Эльтаркач Малокарачаевского района Карачаевской авто
номной области. В 1943 году со всей семьей был 
депортирован в Киргизию. Окончил 7 классов в селе Бого- 
словка Покровского района Фрунзенской области в 1945 го
ду. С июня 1945 по май 1957 года работал трактористом в 
МТС Александровская, находившейся в селе Богословка По
кровского района -  месте проживания ссыльных Хачировых. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
года Магомет Ильясович был награжден медалью «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 
(№ 263850); медаль вручена 1 августа 1946 года Покровским 
РИК.

В мае 1957 года, по возвращении на Родину из мест де
портации, был принят на работу трактористом в совхоз
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«Эльтаркачский» Малокарачаевского района. С ноября 1982 
года по июнь 1986 года Магомет Ильясович являлся бур- 
товщиком - трактористом совхоза «Эльтаркач», с июня по 
июль 1986 года -  начальником механизации данного хозяйст
ва, с июля 1986 года он вновь стал работать трактористом 
указанного предприятия.

Член КПСС с 1965 года.
Начиная с 1970 года, Хачиров получает 

правительственные награды за свой добросовестный труд и 
перевыполнение производственных заданий. Он награжден 
знаком «Победитель социалистического соревнования» 1973, 
1975, 1978, 1979, 1980 годов, Дипломами, Почетными 
Грамотами, ценными призами. Ударник 8, 9, 10 пятилеток, 
«Ударник коммунистического труда» (свидетельство от 6 
ноября 1965г.)

Указом Президиума Верховного Совета СССР Магомет 
Ильясович награжден медалью «За трудовое отличие» 
(свидетельство от 10 марта 1976 года).Он не раз 

избирался депутатом областного и районого советов.
22 июня 2006 года за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие агропромышленного про
изводства республики Хачиров Магомет Ильясович, ветеран 
агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Рес
публики, был награжден Почётной грамотой Министерства 
Сельского Хозяйства Российской Федерации; подписана она 
министром А.В. Гордеевым.

Хачиров М.И. - ветеран Великой Отечественной войны ( 
удостоверение серии ВВ № 082540), ветеран труда (удосто
верение Серии В № 1644506), 23 декабря 1976 года Магомет 
Ильясович был награжден Орденом Трудовой Славы III 
степени ( за № 167243), 12 марта 1982 года получил Орден 
Трудовой Славы II степени (орденская книжка № 001027), 3 
декабря 1991 года Хачирова Магомета Ильясовича 
награждают Орденом Трудовой Славы I степени (за № 959).
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Ему вручена была Орденская книжка награжденного 
орденами Трудовой Славы трех степеней, подписанная 
Президентом Советского Союза Горбачевым М.С. в 1991 
году. Эти награды приравнены к Званию Героя 
Социалистического Труда.

Умер Магомет Ильясович 10 августа 2007 года, похоронен 
в ауле Эльтаркач Усть-Джегутинского района КЧР.

Источники: Указ Президиума Совета СССР о награждении 
Орденом Славы III степени за победу во Всесоюзном 
социалистическом соревновании .- Ленинское знамя. - 1977. -  27 
января. № 12. -  С.2.; Указ Президента СССР М. Горбачева о 
награждении орденами и медалями 1991г. -  3 декабря. - Ленинское 
знамя. -  1991.- 12 дек. -  С. -1.; Мхце, О. Не ради наград и зва
н и й .  [о Хачирове М.И. Кавалере Ордена Трудовой Славы 
трех степеней] // День Республики. -  2006. -  13 июля. -  1-2.; 
Хачиров Магомет Ильясович - личный архив (находится у 
супруги Нюры Хачировой а. Эльтаркач Усть-Джегутинского 
района КЧР).
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Черкесова Марьят Инусовна родилась 22 мая 1944 года в 
ауле Хабез Хабезского района ЧАО.

Кавалер ордена Славы трех степеней. Марьят начала свою 
трудовую деятельность в совхозе «Хабезский».

С 1966 года она руководила картофелеводческим звеном. 
Обладая секретами выращивания картофеля, ее звено еже
годно получало 140-155 центнеров с гектара. В 1974-1975 го
дах ее работники собрали 280 центнеров картофеля с 1 гекта
ра. 25 лет Марьят работала с ученической бригадой, где вела 
и воспитательную работу, многим дала путевку в жизнь.

В дни празднования 50-летия СССР в Москве Марьят Ину
совна была делегатом от нашей республики.

Труд поднял ее на пьедестал Почета. В 20 лет она получи
ла медаль «За трудовую доблесть», затем орден «Знак Поче
та». Черкесова М.И. была избрана депутатом Верховного Со
вета РСФСР 8 созыва, Ставропольского краевого, Карачаево- 
Черкесского областного Советов народных депутатов, деле
гатом партийных съездов. Она -  первая в нашей республике 
удостоилась Орденов Славы трех степеней.

Эти награды приравнены к Званию Героя 
Социалистического Труда.

Источники: Указ Президиума Совета СССР о награждении Орденом 
Славы III степени за победу во Всесоюзном социалистическом 
соревновании .- Ленинское знамя. - 1977. -  27 января. - № 12. -  С.2.; Указ 
Президента СССР о награждении Орденом Славы I степени .- Ленинское
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знамя. - 1990. -  1 сентября. - № 164. -  С.1.; Дауров, М.А. Хабез. 
Фамильная энциклопедия [о Черкесовой М.И. Кавалере Ордена 
Трудовой Славы трех степеней] .- Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг»,
2009. -  С. -  330. -  с ил.; Даурова, Ю.И. Хабез глазами современницы / 
Ю.И. Даурова. -М.: Оверлей, - 2009. -  С. 125-126.
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Стихи поэтов Карачаево-Черкесии, посвященные героям
войны и труда

Керим Мхце

До покаянья путь неблизкий.
Но нрав у памяти жесток...
Растут кресты и обелиски 
На перепутьях тревог.

Из грязи прошлого упорно 
Выходят факты, имена.
Не только сущим, даже мертвым,
Знать, совесть чистая нужна...

Да вот опять из наших жизней
Свое величие творят
Те, что забыв о смерти близкой,
В бессмертье с жадностью глядят.

С собой и с временем рассорясь,
Ужель понять мы не смогли,
Что трусость рабская и совесть
-  Непримиримые враги?!
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Назир Хубиев 
Слезы орла 
Баллада

Недавно мне снова приснилась война, 
Снега лавиной падали с Эльбруса,
У матерей Земли была печаль одна
-  Тревожна мать героя, как и труса. 
Недавно мне снова приснилась война,
Чьё пламя на перевалах вставало,
Как слёзы орла, мне на скалах видна 
Баллада о мужестве -  вписана в скалы. 
Недавно мне снова приснилась война, 
Плач детский слышу, как будто в бреду я, 
Приносит их голос мне гор тишина,
Когда Гоначкира ущельем иду я!
Недавно мне снова приснилась война,
И вот перевал Санчарский дымится, 
Ослепший орлёнок искал крутизну,
На выстрел кричит, вздымаясь орлица. 
Недавно мне снова приснилась война, 
Марух-перевал, где трупы рядами.
Цепь гор, как надгробий над ними стена, 
Как матери плачут они над сынами. 
Недавно мне снова приснилась война,
Все ледники, где погибших немало, 
Согретые пламенем, кровью сполна, 
Сползали к Нахарскому перевалу.
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Насу Абайханов 
Баллада
о солдатской шинели

Пусть о Славе поют и Отваге,
Что прошли сквозь шальную метель.
На пропахшей табачною крошкой бумаге 
Я пишу про простую шинель.

На солдате и на генерале 
Одинаково ловко сидят 
Те шинели. Они на веку повидали 
Черный дым и разрывы гранат.

Под тяжелые посвисты вьюги 
Мы бок о бок сидели не раз 
И шинели, солдатской окопной подруге, 
Поверяли нехитрый рассказ.

Ночью нам ты служила постелью.
В изголовье -  тяжелый кулак.
Засыпали мы крепко под серой шинелью 
Перед грохотом первых атак.

Вас дырявили сдуру осколки,
Прожигали вас искры костров,
Но солдаты за нитки брались, за иголки 
И латали, мурлыча без слов.

Злая пуля осой просвистела,
Опустился на землю солдат.
Санитары его под прицельным обстрелом 
Отнесут на шинели в санбат.

Надеваем шинели с любовью
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И любуемся добрым сукном.
Но бывает, в шинели, пропитанной кровью, 
Засыпаем в бою вечным сном.

Я в шинели -  прожженной, помятой,
Пусть израненный, но ведь живой,
В год победный, ликующий год сорок пятый 
Возвратился в свой город родной.

Люди плакали и обнимали 
Всех, кто выжил, в огне устоял.
Рукава, как веселые птицы летали
- Я лезгинку в шинели плясал!

Если б только я был генералом,
Я бы орден шинели вручил,
Чтобы помнили все -  в той шинели недаром 
Честь и славу солдат заслужил!
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Джамбулат Туркменов 
Посвящается Герою 
Советского Союза 
Халмурзе Кумукову

Недруг в час своей удачи 
Все сжигал перед собой.
Юноша с душой горячей,
Вышел ты на смертный бой.
В деревнях горели крыши.
Дым до неба доходил.
На огонь с огнем ты вышел 
И огонь остановил.
Сын ногайцев, храбрый воин,
Ты свой край не посрамил.
Был ты тех людей достоин,
Кто на свет тебя родил. 
Халмурза, недолго очень 
Жил ты и погиб в бою.
Отдал ты за край свой отчий 
Молодую жизнь свою.
Тем, что ты свершил однажды, 
Горд поныне твой народ.
В каждом доме, в сердце каждом 
Песня о тебе живет!
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Михаил Бегер 
Победа

День праздничный, победный, 
Чеканит звонко шаг.
Да только знать не вредно,
Что враг -  всегда есть враг.
И празднуя, скорбящий,
Встаю в победный строй,
Боец, вперёд смотрящий,
Для подвига -  живой.

Припев:
Победа! Победа! Победа!
Над ликом лет

строкой заглавной образ деда, 
Героев павших и живых святая рать,
А враг мечтает эту святость растоптать. 

Я бы звездой нетленной 
Из сонма передряг 
Зажёг бы над Вселенной 
Победы алый стяг.
Для Матери -  России 
Созвездий сплёл венок,
Рассвет зажёг бы синий 
Над сумраком дорог.

Припев
День праздничный, победный 
Чеканит звонко шаг.
Да только знать не вредно,
Что враг -  всегда есть враг.

Припев:
Победа! Победа! Победа!
Над ликом лет

строкой заглавной образ деда, 
Героев павших и живых святая рать,
А враг мечтает эту святость растоптать. 
Героев павших и живых святая рать,
И нам за святость эту вечно воевать.
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Хусин Гашоков 
Памяти павших героев 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.

На вершине зеленой горы

С горы зеленой, с вышины,
Шумя ветвями, машет вишня.
Когда в долине чабаны 
Поют, ей все, наверно, слышно. 
Никто не знает, чья рука 
Садила вишню над могилой 
Героев славного полка,
Погибших в битве с вражьей силой. 
Гвардейцы взяли высоту 
Ценой своей прекрасной жизни. 
Они погибли, чтоб в цвету 
Была любимая Отчизна.
Над их могилой не гранит 
Каменотесами обточен,
И, неусыпная, шумит 
Ветвями вишня днем и ночью.
Она как памятник живой, 
Поставленный самой природой.
И пешеход, и верховой, 
Остановившись, к ней подходят. 
Случайный путник, подойди 
И поклонись земным поклоном.
И вдруг почувствуешь: в груди 
Забьется сердце учащенно.
Всегда веселый, будешь, ты 
В тот час торжественный и строгий,
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Положишь свежие цветы 
На холм могильный у дороги.
И над фанерною звездой 
Ты, ощутив душевный трепет,
С открытой встанешь головой,
И ветер волосы растреплет.
И надпись скромную прочтешь 
На деревянном обелиске 
И вспомнишь: пулеметный дождь, 
Огонь и чад разрывов близких. 
Бойцы сражались и в борьбе 
Здесь честно головы сложили,
И память добрую себе 
Они навечно заслужили.
В листве зеленой, посмотри, 
Видны сережки вишен сочных. 
Кровинку-вишенку сорви 
И косточку зарой ты в почву.
Быть может, деревом она 
Зазеленеет через годы,
И над могилой не одна,
А пара вишен встанет гордо!
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Елена Ананьева 
Гимн отважным бойцам

Одиннадцать героев Карачая

Одиннадцать героев Карачая 
Их подвиг -  луч звезды горит, венчая.
За веру! Правду! Гордую Отчизну!
Да! За победу! И для всех людей весну!

Одиннадцать героев Карачая!
Живут в сердцах, и песню им слагая,
Бегут года в родной земле и близких, 
Поклонимся, поклонимся им низко.

Спустившись с гор прекрасного Кавказа, 
Форсировали Днепр по воле гласа, 
Освобождали Киев от гестапо.
Так, не услышим мы фашистов «храпа».

Идет вторая мировая война.
За гибель миллионов фашистов вина.
Но не сломить, не сломить, друг, Карачай, 
Мать-Родина зовет, в ней сила, мудрость, рай!
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