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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые жители 
Северной Осетии!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным 
и великим праздником - Днем Победы!

9 Мая 1945 года навсегда останется главной 
датой в летописи современной России, символом 
несокрушимого духа, героизма и мужества всех 
народов нашей многонациональной страны.

В прошлом году мы торжественно отметили 
75-летие Великой Победы, но знаем и верим – 
сколько бы лет ни прошло, этот праздник всегда 
будет самым важным и значимым в летописи зна-
менательных дат российского государства.

Трудными и тяжелыми были все 1418 дней Ве-
ликой Отечественной войны. Каждая семья ощу-
тила это на собственной судьбе. Ушли на фронт 
миллионы мужчин, самоотверженно трудились в 
тылу миллионы женщин и подростков, весь народ 
в едином порыве встал на защиту своей родной 
земли, дав достойный отпор страшному и силь-
ному врагу. 

Среди тех, кто сражался с фашистскими пол-
чищами, были и представители нашей респу-
блики. Маленькая Северная Осетия дала Родине 
целую плеяду выдающихся военачальников и пол-
ководцев, Героев Советского Союза, полных ка-
валеров ордена Славы, имена которых золотыми 
буквами вписаны в героическую летопись страны.

На земле, в небе и на морских просторах во-
евали наши земляки, внося достойный вклад в 
битву с ненавистным врагом и приближая долго-
жданную, такую нужную и важную Победу. 

 Подвиг военного поколения грозных сороко-
вых теперь уже прошлого века, ставший образ-
цом героизма и мужества для всех последующих 
поколений, запечатлен в обелисках, памятниках, 
книгах, кинофильмах, стихах. И главное – он в на-
шей благодарной памяти, которой нет и не может 
быть забвения. 

Именно эта благодарность подвигает каждого 
из нас принести живые цветы к воинскому ме-
мориалу, принять участие в онлайн-акции «Бес-
смертного полка», прийти к соседу-ветерану, 
чтобы поздравить его, подбодрить, пожелать 
здоровья. 

9 Мая Северная Осетия, как и вся страна, 
встретит День Победы. Праздник воинской славы 
и гордости за Отечество, в котором нам посчаст-
ливилось родиться, работать и жить! 

 С 76-й годовщиной Великой Победы, земля-
ки, радости, мира, счастья и благополучия вам и 
всей нашей многонациональной республике! 

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО, 
ВРИО ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ

Ровно 76 лет назад победоносно завершилась Великая Отечественная война! 
Многонациональный Советский Союз одержал победу над Третьим Рейхом и его 
сателлитами. 9 мая 1945 года наконец-то наступил долгожданный День Победы. С 
каждым годом все дальше от нас соб ытия тех лет, все меньше становится очевидцев тех 
событий, а  живущие ныне ветераны - самое дорогое, что есть у нашего общества! Герой 
нашего интервью - один из них. 

На окраине Владикавказа в скромном домике живет 95-летний участник Великой 
Отечественной войны Иван Захарович Бондин.

Иван Захарович в годы войны сражался в составе войск НКВД. На груди его, среди 
прочих наград, можно увидеть и медаль «За оборону Советского Заполярья». Надо 
отметить, что Иван Бондин, возможно, последний из ныне живущих в нашей республике 
ветеранов войск НКВД. 

Иван Захарович Бондин является интересным собеседником, а его воспоминания 
о службе в войсках НКВД, о сражениях в Карелии и обороне Советского Заполярья 
представляют большой интерес для читателя, а особенно для представителей молодого 
поколения, ведь когда он встал в ряды защитников Родины, ему не было еще и 18 лет.

иимя тебе - мя тебе - ппобедительобедитель!!
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 23 воина были удостоены звания Героя 

Советского Союза за подвиги, 
совершенные в боях на территории Осетии 
во время Великой Отечественной войны.

25 июля 1942 года немецкое коман-
дование приняло решение насту-
пать на Кавказ, поскольку здесь 

находились большие запасы нефти и зер-
на, которые могли бы обеспечить  врагу ве-
сомую поддержку для ведения дальнейших 
военных действий на территории Советско-
го Союза.

По плану «Эдельвейс» фашистские вой-
ска должны были сначала захватить Север-
ный Кавказ, а затем Закавказье, путем об-
хода Главного Кавказского хребта с запада 
и востока и через горные перевалы.

Враг сосредоточил в этом районе боль-
шую группировку войск армии «А»: 167 
тыс. солдат и офицеров, 1130 танков, 
4540 орудий и минометов, до 1 тыс. 
самолетов. На советско-турецкой границе 
были развернуты 26 дивизий турецкой ар-
мии, которые в любой момент были готовы 
к войне. 

Противнику противостояли войска Се-
веро-Кавказского фронта, а 8 августа 1942 
года создана Северная группа войск Закав-
казского фронта (командующий - генерал 
И.И. Масленников) в составе 9-й и 44-й ар-
мий (позже 37-й и 58-й армий) и 4-й воз-
душной армии.

23-25 августа силами 3-й и 13-й танко-
вых и 111-й пехотной дивизий гитлеровцы 
перешли в наступление на Моздок, и под 
давлением превосходящих сил противника 
наши войска вынуждены были оставить го-
род.

1-2 сентября немецкие войска присту-
пили к форсированию реки Терек в районе 
Моздока. 100 вражеских танков двинулись 
к подножию Терского хребта, но были 
остановлены бойцами 47-го гвардейского 
истребительного артиллерийского диви-
зиона и 249-го отдельного танкового ба-
тальона.

С 19 по 27 сентября шли упорные бои 
за Эльхотово. Вражеским войскам проти-
востояли бойцы 151-й и 317-й стрелковых 
дивизий, 84-й и 131-й морских стрелковых 
бригад.

25 октября из района Нальчика немец-
кое командование двинуло свои танковые 
колонны в направлении Орджоникидзе. 

С 29 октября по 1 ноября немецкими 
войсками захвачены селения Чикола, Диго-
ра, Дур-Дур, Ардон и Алагир. 

3-10 ноября развернулись бои под Орд-
жоникидзе, немецкие войска приблизились 
к нему на расстояние 2-2,5 км. Части со-
ветской армии при активной поддержке 
населения остановили противника на под-
ступах к городу. 

6 ноября началось контрнаступление 

советских войск, усиленных танками и ави-
ацией. 

11 ноября войска левого крыла 9-й ар-
мии под командованием генерал-майора 
К. А. Коротеева овладели селением Гизель. 

С разгромом гитлеровских войск под 
Орджоникидзе началось освобождение вре-
менно оккупированных городов и сел Се-
верной Осетии. В ноябре-декабре 1942 года 
в ходе ожесточенных боев советские войска 
очистили от фашистов населенные пункты: 
Суадаг, Бирагзанг, Ногкау, Кадгарон, Ала-
гир, Ардон, Дигора, Црау, Ход, Синдзикау, 
Карман, Урсдон, Дур-Дур, Красногор, Нико-
лаевская, Сурх-Дигора и Чикола. 

1 января 1943 года Северная Осетия в 
довоенных границах была очищена от фа-
шистов, а 3 января была полностью осво-
бождена.

В этих боях советскими войсками раз-
громлены 13-я немецкая танковая дивизия, 
полк «Бранденбург», 45-й велобатальон, 
7-й саперный батальон, 525-й дивизион 
противотанковой обороны, батальон 1-й не-
мецкой горно-стрелковой дивизии и 336-й 
отдельный батальон. 

Нанесены серьезные потери 23-й не-
мецкой танковой дивизии, 2-й румынской 
горно-стрелковой дивизии и другим частям 
противника.

Советские войска захватили при этом 
140 немецких танков, 7 бронемашин, 
70 орудий разных калибров, в том чис-
ле 36 дальнобойных, 95 минометов, из 
них 4 шестиствольных, 84 пулемета, 

2350 автомашин, 183 мотоцикла, свы-
ше одного миллиона патронов, 2 склада 
боеприпасов, склад продовольствия и дру-
гие трофеи. 

На поле боя немцы оставили свыше 
5000 трупов солдат и офицеров, количе-
ство раненых немцев в несколько раз пре-
вышает число убитых.

Немалый интерес представляют данные 
из книги А. Безугольного, Е. Кринко и Н. Бу-
гай «Горцы Северного Кавказа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945. Пробле-
мы истории, историографии и источнико-
ведения»  о национальном составе Север-
ной группы войск на 20 ноября 1942 года: 
русские – 95 071; азербайджанцы – 40 476; 
украинцы – 27 479; грузины – 14 077; армя-
не – 13 896; узбеки – 5 548; евреи – 3 905; 
белорусы – 2 201; татары – 1 988; дагестан-
цы – 1 483; казахи - 975; мордвины, чуваши 
– 1 412; кабардинцы и балкарцы – 1 215; 
осетины – 1 094; турки - 219; чеченцы и ин-
гуши – 90; киргизы - 76; карачаевцы и чер-
кесы – 68. При этом войска Северной груп-
пы войск насчитывали 216 800 человек. Эта 
цифра тоже весьма показательна – средняя 
численность четырех армий группы состав-
ляла всего 54,2 тыс. человек. Спустя год об-
щевойсковые армии уже насчитывали около 
100 тыс. человек.

За подвиги, совершенные в боях на 
территории Осетии, высшей степени отли-
чия СССР – звания Героя Советского Сою-
за – были удостоены 23 воина. Вот их име-
на, взятые из книги «Дорогами мужества» 
М. Бетоевой: П.П. Барбашов (посмертно), 

А.П. Бордеев, И.К. Боронин, Н.И. Гоги-
чайшвили, В.И. Грецкий, П.К. Гужвин (по-
смертно), И.Л. Кузнецов, В.С. Лурспа-
нашвили, С.М. Мкртумов, Д.П. Назаренко, 
Н.К. Науменко, П.И. Николаенко (посмер-
тно), Д.Я. Остапенко, В.Я. Петров, И.М. Пи-
липенко (посмертно), А.З. Пирмисашвили, 
В.А. Половинкин (посмертно), П.И. Руден-
ко (посмертно), П.С. Середа, Д.И. Сигов 
(посмертно), В.Г. Шангиурин (посмертно), 
В.А. Эмиров (посмертно), Ф.С. Яровой (по-
смертно).

Пятеро Героев покоятся на земле Осе-
тии: П. Барбашов (близ Гизели), П. Гуж-
вин (в Алагире), В. Половинкин (в Буроне), 
Д. Сигов (в Беслане), Ф. Яровой (в Михай-
ловском). 

Вечная слава всем воинам, отдавшим 
свои жизни в боях за освобождение Север-
ной Осетии!

Ó ÑÒÅÍ ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÉ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ
С 25 июля 1942 года по январь 1943 года шла Битва за Кавказ, 
значение и итоги которой значительны. Освобождение советски-
ми солдатами такого важного стратегического района, как Кавказ, 
– одна из самых великих побед Советского Союза в Великой От-
ечественной войне. В данном материале мы попытались кратко, в 
хронологической последовательности, описать боевые действия на 
самом южном участке советско-германского фронта – территории 
Осетии в ходе Битвы за Кавказ.

Лица 
Победы

ÒÞËÅÍÅÂ È.Â., 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, ãåíåðàë 

àðìèè, êîìàíäóþùèé 
Çàêàâêàçñêèì 

ôðîíòîì

ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ È.È.,
êîìàíäóþùèé 

Ñåâåðíîé ãðóïïîé 
âîéñê Çàêàâêàçñêîãî 

ôðîíòà

ÊÀÐÄÀÍÎÂ Ê., 
ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü, 

ñáèâøèé 14 âðàæåñêèõ 
ñàìîëåòîâ íàä 

ã. Îðäæîíèêèäçå 

На линии обороны города. 1942 г.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ. 
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РСО-АЛАНИЯ
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На окраине Владикавказа 
в скромном домике живет де-

ÈÌß ÒÅÁÅ - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Лица 
Победы

- Иван Захарович, расскажите о 
том, где и когда Вы родились, кем 
были родители и как прошло детство?

- Родился я в деревне Мерилово Твер-
ской губернии (с 1935 года Калининской, 
а ныне Терской области – прим. ред.) в 
маленькой крестьянской семье. Старший 
брат Георгий 1922 года рождения, сред-
ний Ростислав 1924 года, я родился в 
1926 году, а еще была младшая сестра 

1928 года рождения. Отец, сельский учи-
тель, умер, когда мне было четыре года. Я 
окончил четыре класса сельской школы и с 
самого детства помогал матери по хозяй-
ству. До войны работал в колхозе.

- Как узнали о начале войны?
- Был июнь. Первым призвали 19-лет-

него старшего брата. Тогда и узнал, что 
началась война. Помню, как провожали 
Георгия на войну (на глазах навернулись 
слезы).  После него на фронт ушел сред-
ний брат Ростислав. А в декабре 1943 
года, только мне исполнилось 17 лет, 
мать, не дожидаясь моего совершенноле-
тия, запрягла лошадь в сани и отвезла в 
Военный комиссариат. Так она, обычная 
русская крестьянка, во имя победы отдала 
родине своего третьего сына. И благосло-
вила меня на войну.

- В какие войска попали? 
- Был направлен в управление войск 

НКВД Карельского фронта. После недолго-
го обучения и короткой подготовки (окон-
чил базовую программу стрелка ГТО) меня 
отправили на фронт. Сражаться довелось 
на болотах и в лесах Карелии. Карельский 
фронт, к слову, был самым северным из 
всех советских фронтов в годы Великой 
Отечественной. Потом участвовал в обо-
роне Заполярья, в Петсамо-Киркенесской 
операции.

- Был ли страх на фронте?
- Ничего не было страшно! Не было 

тогда такого понятия «страх». У меня было 
лишь желание мстить за убитого брата! 
Помню убитых товарищей. Сам хоронил. 
Тяжело это было для меня, молодого пар-
ня, очень тяжело (задумался, погрустнел).

- Во что верили на фронте? В Бога 
верили?

- Тогда в Бога не верили. Верили в По-
беду. Никаких сомнений в нашей победе у 

меня, да и вообще в моем подразделении 
не было. Верили в нашего вождя товарища 
Сталина, в бой шли со словами: «За роди-
ну, за Сталина!».

- А что можете сказать о противни-
ке?

- Кроме немцев, против нас воевали 
финны и норвежцы. Финны были сильным 
противником, отличные стрелки они, и 

снайперы у них сильные были, хорошие, 
серьезную конкуренцию составляли на-
шим снайперам. Но немцы все же были 
сильнее.

Сами ни немцы, ни финны в плен ни-
когда не сдавались, только если мы их 
захватывали, брали. Какое первое впечат-
ление? Погнутые они были, когда в плен 
сдавались, поникшие шли. 

- Вы упоминали о пленных, а как 
на фронте обстояли дела с трофеями? 
Брали трофеи?

- Да нет. Трофеев не брали. Единствен-
ное, был у меня только финский нож – 
трофейный. Уж очень хорошие у них ножи 
– знаменитые эти финки. А наше оружие 
было лучше, сильнее и безотказнее. Быва-
ло, что американский автомат каску-то не 
пробивал, а наш пистолет ТТ пробивал! Из 
оружия еще был ПТР, который использо-
вали при наступлении. 

- Иван Захарович, а чем Вы были 
вооружены? Что на фронте исполь-
зовали из обмундирования? У войск 
НКВД были фуражки с красным око-
лышем и синей тулией, которые стали 
одним из символов НКВД, носили ли 
Вы на фронте эти фуражки?

- Сначала мне выдали американский 
автомат (пистолет-пулемет) Томпсона. Я 
очень хорошо стрелял. Поэтому коман-
дир приказал выдать мне нашу винтов-
ку Мосина. Сначала обычную, а потом 
снайперскую. Кроме того, я всегда имел 
в подсумках патроны и три гранаты, как 
и положено. За спиной ранец с личны-
ми вещами и сухим пайком на три дня. 
На передовой фуражки у меня не было. 
Была пилотка, а чаще всего носили шап-
ку-ушанку, потому как очень холодно в тех 
краях. А знаменитая синяя фуражка НКВД 
появилась уж потом в конце войны или 
даже позже.

На фронте нам выдали американские 

ботиночки, кратенькие, с обмотками. А 
еще из американского были у нас тушенка 
и колбаса в банках. Машины американские 
были – грузовики «Студебеккер».

Также в ранце у меня был сухой паек 
на три дня. Вместо хлеба - сухари. Быва-
ло даже такое, что еду нам сбрасывали 
с самолетов, если не было возможности 
подвезти из-за тяжелых боев или непро-
ходимых карельских болот.

Тяжело, конечно, было с провизией на 
фронте. Все делили пополам, помогали 
друг другу. 

- Как сложилась Ваша судьба по-
сле окончания сержантской школы в 
Ленинграде? Как попали в Северную 
Осетию?

- После окончания сержантской школы 
меня направили в Пограничное удилище 
в Москву, но его я так и не закончил, и в 
1948 году был направлен для прохождения 
дальнейшей службы на Кавказ в Северную 
Осетию. Служил в Орджоникидзевском во-
енном училище пограничных и внутренних 
войск НКВД имени С. М. Кирова, затем в 
танковых и ракетных войсках. Общевоен-
ный стаж у меня – 29 лет. После работал на 
заводе «Гран», а затем, когда ушел на пен-
сию, то устроился завхозом в 37-ю школу. 
Здесь же в Орджоникидзе я встретил свою 
вторую половину. Двое моих сыновей тоже 
пошли по моим стопам, стали военными.

- А что же мать и средний брат Ро-
стислав?  

- После войны я ездил в родные края и 
навещал мать. А средний брат Ростислав 
погиб в феврале 1945 года в Германии. 
Троих она нас проводила, двое сложили 
свои головы!

В ходе подготовки матери-
ала благодаря архивным доку-
ментам удалось выяснить, что 
Бондин Георгий Захарович 
был артиллеристом – наводчи-
ком батареи, героически про-
явил себя в боях, был ранен, 
за свой подвиг был представ-
лен к ордену Красной Звезды, 
но по решению командования 
был награжден медалью «За 
отвагу», скончался от ран в 
медсанбате 1 мая 1942 года 
и был похоронен под Ленин-
градом, в обороне которого 
он принимал участие. Гвардии 
ефрейтор Бондин Ростислав 
Захарович был минером в со-
ставе знаменитого Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Воевал на Брянском 
и 1-м Украинском фронтах. За 
свои подвиги минер Ростис-
лав Бондин был награжден, как 
и его старший брат, медалью 
«За отвагу». Погиб в феврале 
1945 года под городом Заган в 
Германии (ныне город Жагань 
Польша). 

Сам же Иван Захарович на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными 
наградами.

- Что бы Вам хотелось пожелать на-
шей молодежи?

- Чтобы они отдали долг родине.  Если 
надо отслужить в армии, то чтоб отслужи-
ли и не бегали от службы. А вообще, я ду-
маю, что наша молодежь достойна своих 
предков-победителей!

ÁÀÐÁÀØÎÂ Ï.Ï. 
(1919-1942),

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà (ïîñìåðòíî), 
çàêðûë ñâîèì òåëîì 

àìáðàçóðó âðàæåñêîãî 
äçîòà

ÇÀÍÃÈÅÂ Â.Ñ., 
ëåò÷èê, â 1942 ãîäó 
ñðàæàëñÿ â íåáå íàä 

ã. Îðäæîíèêèäçå

ÖÀËÈÊÎÂ Á.À., 
ñåðæàíò, ãâàðäèè 

ðÿäîâîé 93-ãî 
àðòèëëåðèéñêîãî 

ïîëêà

АРТЕМИЙ МИРИКОВ. 
ФОТО АВТОРА
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ТОТИКОВ 
ЗАУРБЕГ 

Заурбег родился 
в 1894 году в селе-
нии Гизель. Семья 
жила бедно, как и 
все в то тяжелое 
время, но холод и 
голод не помешали 

воспитать будущего героя Великой Отече-
ственной войны. Моего прадеда призвали 
на фронт чуть ли не в самом начале войны, 
он был определен в 39-й отдельный артил-
лерийский  батальон, в составе которого 
дошел до самой Праги. В 1944 году мой 
прадед участвовал в битве за город Тарту 
(Эстония). Заурбег отметился в этом бою: 
когда командир батальона выбыл из строя 

по неизвестной причине, рядовой Тотиков 
не растерялся и заменил командира, ведя 
жестокий и беспощадный огонь по врагу, 
отразил  три контратаки со стороны немец-
ких захватчиков. После был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». К счастью, мой 
прадед вернулся с войны живым и прожил 
до 97 лет.

ДАМЗОВ БОРИС

Другой мой пра-
дед, Дамзов Борис, 
родился в 1918 году 
в селении Батако, 
откуда и был при-
зван в ряды Крас-

ной Армии.  В первую очередь Борис был 
отправлен на обучение в танковое учи-

лище, после успешного окончания был 
определен в состав 66-го автомобильного 
полка. В его составе мой прадед дошел 
до Будапешта (Венгрия). Был награжден 
медалью «За взятие Будапешта». В 1945 
году вернулся в родное село и прожил до 
78 лет.

ДУДАРОВ 
АЛЕКСАНДР

Родился в 1924 
году во Владикавка-
зе. Сбежал на фронт 
в 17 лет вместе со 
своим другом, при-
писав себе год. 
Вскоре был ранен, 
находился в госпита-

ле в Баку,  откуда его забрали родители 
обратно во Владикавказ. После выздоров-
ления снова ушел на фронт. Через год, по-
сле очередного ранения, был комиссован 
по состоянию здоровья. Был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. 
Дожил до 82 лет.

ÌÎÈ ÃÅÐÎÈ

«Ах, война, что ж ты сде-
лала, подлая...»

Б.Окуджава

Сколько горя и боли при-
несла Великая Отечественная 
война в каждый дом. Война не 
давала шансов на выбор или 
раздумья. Она убивала всех, 
поэтому всем - и взрослым, и 
юному поколению - приходи-
лось постигать науку ненависти, 
науку выживания. В годы стра-
даний и невзгод мальчишки и 
девчонки становились сильны-
ми, бесстрашными – настоящи-
ми патриотами. Они осилили, 
вынесли на своих хрупких пле-
чах то, что, казалось, и взрос-
лому преодолеть не всегда под 
силу. Суровые годы войны за-
калили их.

В нашей стране нет ни од-
ной семьи, которой бы не кос-
нулась война. Моя семья не 
исключение. Война забрала у 
меня прадедушку со своими 
шестью братьями. Они воевали 
за Родину, за нас, за то, чтобы 
все мы жили в мире, за спокой-
ную дорогу в школу, за моих 
друзей и радость общения с 
близкими людьми. К сожале-
нию, никто из семерых братьев 
Газдановых не вернулся.

Семь братьев Газдановых – 
символ свободы, порядочности 
и патриотизма. Ценой своих 
жизней подарили нам мир, но 
покрыли вечным трауром голо-
ву своей матери и отца.

Погибли они в разное вре-
мя в сражениях Великой Оте-
чественной войны. Родились в 
селе Дзуарикау Северо-Осетин-
ской АССР и были призваны на 
фронт из родного села. Их мать 
Тассо Газданова умерла после 
третьей похоронки. Отец Асах-
мет Газданов - после седьмой.

Магомет Асахметович 
Газданов работал в сельском 
колхозе трактористом. Был же-
нат. Воспитывал сына и дочь. 
Призван Орджоникидзевским 
РВК в 1942 году. Погиб при 
обороне Севастополя. 

Мой прадед Дзарахмет 
Асахметович Газданов ра-
ботал председателем Дзуа-

рикауского сельского совета. 
Был женат. У него осталось 
две дочери, одна из которых 
моя бабушка. Погиб в бою при 
Новороссийске. Похоронен в 
г. Новороссийске на город-
ском кладбище. Я очень рад 
тому, что мне удалось побы-
вать на месте его захороне-
ния.

Хаджисмел Асахметович 
Газданов работал в колхозе. 
Погиб при обороне Севасто-
поля. 

Созырко Асахметович 
Газданов работал технологом. 
Погиб в боях за Киев.

Махарбек Асахметович 
Газданов работал учителем в 
школе с. Дзуарикау. Погиб под 
Москвой.

Шамиль Асахметович 
Газданов в Красной Армии 
с 1937 года. Кандидат в чле-
ны ВКП(б). Гвардии лейтенант 
Газданов, командир батареи 
взвода пушек 6-го гвардей-
ского строевого полка 2-й 
гвардейской строевой диви-
зии, убит в бою 23.11.1944 
года на территории Латвий-
ской ССР. Похоронен в с. Ни-
крац в Латвии.

Хасанбек Асахметович 
Газданов рядовой 14-й гвар-
дейской армии. Пропал без ве-
сти 24.09.1941 года при оборо-
не с. Тимошевка Запорожской 
области на Украине.

Моя прабабушка расска-
зывала, что все братья были 
очень дружны. Не было тако-
го вечера, чтобы в их доме не 
состоялся «хъазт». Все братья 
играли на разных инструмен-
тах, пели и танцевали. И вдруг 
война оборвала счастливую 
жизнь этой семьи.

Великая Отечественная вой-
на никогда не перестанет вол-
новать людей, терзая старые 
раны. Мы не хотим войны, но 
ведь ее не хотели и те, кто по-
гиб тогда, не думая о том, что 
не увидят больше ни солнца, ни 
детей, ни своего дома. 

Закончилась война, прошло 
уже очень много лет. Молодежь 
помнит, какой ценой отстояли 
наши деды и прадеды свободу 
Отечества, и понимает, что за-
щита Родины – это священный 
долг каждого гражданина на-
шей страны.

ß ÏÎÌÍÞ! ß ÃÎÐÆÓÑÜ!

ДАВИД ДОЕВ, 
УЧЕНИК 9 КЛАССА МБОУ СОШ № 2 ИМ. Д. ДОЕВА С. ГИЗЕЛЬ, 

ПРАВНУК ДЗАРАХМЕТА ГАЗДАНОВА

АРТУР ТОТИКОВ

Лица 
Победы

ÔÈËÈÏÏÎÂÀ Â.Â., 
íà÷àëüíèê ìåäèöèíñêîãî 

îòäåëåíèÿ 
ýâàêîãîñïèòàëÿ 1620

ØÀÌØÓÐÈÍ Â.
(1922-1942), 

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, ëåò÷èê-

øòóðìîâèê, ïîãèá 
ïîä ñ. Äçóàðèêàó, 

íàïðàâèâ ñâîé 
ãîðÿùèé ñàìîëåò â 
êîëîííó íåìåöêîé 

òåõíèêè

ÂÀÒÀÅÂ Ì.Ã., 
ó÷àñòíèê 

Ïàðàäà Ïîáåäû
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Лица 
Победы

ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ Ä. ß. - 
ãåðîé Ñîâåòñêîãî 

Ñîþçà. 7 íîÿáðÿ 1942 
ãîäà âìåñòå ñ áðàòîì 
Èâàíîì ïîäáèë 20 
ôàøèñòñêèõ òàíêîâ 

íà ïîäñòóïàõ 
ê Îðäæîíèêèäçå

ÄÀÐÌÎÑÒÐÓÊ Â. è  
ÍÀÉÔÎÍÎÂÀ Ô. -
íàáëþäàòåëè ïîñòà 

¹ 230 á 
ÌÏÂÎ ÑÎÀÑÑÐ

ÇÀÄÅËÀÂÀ À. Ñ.- 
íàðîäíûé êîìèññàð 

âíóòðåííèõ äåë 
ÑÎÀÑÑÐ, ïîãèá 

1 íîÿáðÿ 1942 ã. îò 
âðàæåñêîé áîìáåæêè

ÊÎÃÄÀ ÃÅÐÎÉÑÒÂÎ Â ÊÐÎÂÈ                
Все мужчины фамилии Дзгоевых славились своей храбростью и бесстрашием.  И у Федора Дзгоева не было 
другой судьбы - он должен был  оставить свой  яркий след в истории.  Достойный сын своего отца Степана - 
кавалера Георгиевского креста второй степени, защищавшего честь Отчизны  в боях Первой мировой войны в 
составе «Дикой двизии», он продолжил славные традиции семьи, став  примером беззаветного служения своей  
Родине.  Сегодня в Белгороде есть улица, названная в честь Федора Дзгоева, командира 1243-го стрелкового 
полка, который  отчаянно  бился с фашистскими захватчиками при освобождении славного города.

Ôедор Степанович родился и 
вырос  во Владикавказе, тогда 
Орджоникидзе. Хотел  связать 
свою судьбу с авиацией. Еще  
маленьким мальчиком грезил 
о небе и мечтал  стать  лет-
чиком, окончил школу  № 5 

города Орджоникидзе и в 1932 году посту-
пил  в Воронежское училище гражданской 
авиации. Во время прыжков с парашютом 
повредил колено. Травма была   серьезной 
и о полетах пришлось забыть. Но ничего  не 
могло помешать ему проявить лучшие воин-
ские качества, доблесть и отвагу: они были 
у него в крови. 

К тому времени, как началась Великая 
Отечественная,  он уже демобилизовался со 
срочной службы в наземных войсках и в ав-
густе 41-го был призван из запаса на фронт 
в 135-й кавалерийский полк командиром 
эскадрона.  Когда   в феврале 1943-го года  
он принял командование 227-м стрелковым 
полком 183-й стрелковой дивизии, кроме 
боевых медалей,  на его груди были ордена 
Красной Звезды  и Суворова III степени, ко-
торые он получил  за боевое отличие.   

Âот что рассказывает о Федоре 
Дзгоеве бывший начальник раз-
ведки 375-й Харьковской стрел-
ковой дивизии, в состав которой 
входил полк Дзгоева, - майор в 
отставке Тульчинский:     

«Федора Степановича  знал близко. Да 
не только я - вся дивизия, от генерала до 
рядового бойца. И вот почему его заме-
тили все, как только пришел в 1943 году к 
нам и принял полк. До 1943 года награж-
дали не часто. А у Федора Степановича на 
груди красовался тогда орден Суворова III 
степени. Это был первый такой орден в на-
шей дивизии, поэтому гордились им все. 
Тут надо еще иметь в виду то, что награ-
да была учреждена незадолго до этого - в 
июле 1942 года. Так что Дзгоев получил ор-
ден Суворова одним из первых. Если это 
мнение не ошибочно, то кавказцы обычно 
бывают большей частью темпераментными, 
подвижными, резкими в своих действиях. 

Наш Дзгоев не был таким. Медлительный 
на первый взгляд, даже флегматичный, он 
и  в самых жарких схватках оставался та-
ким же: хладнокровным, расчетливым. Ни-
когда я не видел, чтобы Федор Степанович 
хоть на миг растерялся даже тогда, когда 
вражеские пули, осколки мин и снарядов 
проносились в непосредственной близости 
от него. С присущим ему спокойствием он 
обычно руководил боем, являясь для под-
чиненных примером бесстрашия, а когда 
этого требовала обстановка, первым бро-
сался вперед, увлекая за собой бойцов и 
командиров».

Ï олк Дзгоева оказался  среди  
ударных частей, сломивших 
сопротивление немецкой 
армии  при взятии Белго-

рода. Как описывается в книге 
«Сыны Осетии в Великой От-
ечественной»  после величай-

шей победы  на Прохоровском поле наши 
войска  перешли в решительное наступле-
ние. Белгород был неприступен – немцы  
превратили город в надежный форпост, 
сломить который не представлялось воз-
можным. В пять часов утра 3 августа 1943 
года раздался сигнальный залп, и тотчас 
тысячи орудий ударили по врагу. В небе 
зарокотали моторы бомбардировщиков, 
штурмовиков и истребителей. Над не-

мецкими позициями поднялась сплошная 
стена черного дыма, огня и пыли. Когда 
артиллерия перенесла огонь в глуби-
ну вражеской обороны, воины 1243-го 
стрелкового полка майора Федора Дзго-
ева и 1245-го полка подполковника Кали-
нина, прижимаясь к огневому валу, вслед 
за танками рванулись в атаку. Во время 
освобождения города, 5 августа 1943 
года, полк Дзгоева получил задание фор-
сировать реку Везелку и выбить немцев 
из слободы Супруновка на южной окраи-
не Белгорода. 

 

Ñложность поставленной задачи 
заключалась в том, что насту-
пать приходилось по открытой, 
ровной местности, тогда как 
враг занимал сильно укреплен-
ную оборону позиции. Будучи 
бесстрашным офицером, он от-

лично атаковал и завязывал со своим пол-
ком бой с противником на северо-запад-
ной окраине Белгорода. Дзгоев принимает 
стратегически правильное  решение - раз-
бить свой полк на мелкие подразделения и 
направить их вглубь вражеской обороны, 
парализуя ее действия. Он лично возглав-
ляет одну из штурмовых групп; своим при-
мером командир полка вдохновляет бойцов 
на дерзкое наступление, лично руководит 
операциями по форсированию реки Ве-
зелки и взятию части города. Он одним из 
первых форсировал реку, заменив погиб-
шего пулеметчика и прикрывая продвиже-
ние своих бойцов. 150 танков противника 
стремились отрезать 1243-й стрелковый 
полк от остальных частей дивизии. Все 
атаки врага были отбиты. В ожесточенном 
бою противнику были нанесены серьез-
ные потери: убиты 400 солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 16 танков, сбит один 
самолет, сожжено 12 автомашин, разбита 
одна артбатарея. Бойцы стояли насмерть. 
Легкораненые не уходили с поля боя, про-
должали вместе с бойцами громить врага. 
Такими воспитал их командир полка Федор 
Дзгоев. 5 августа 1943 года Белгород был 
полностью очищен от врага. Задача была 
успешно выполнена. Вечером в Москве 
был дан первый  в ходе Великой Отече-
ственной войны  артиллерийский салют.  
Столица салютовала войскам Центрально-
го, Западного и Брянского фронтов, взяв-
шим Орел, и войскам Степного и Воронеж-
ского фронтов, освободившим Белгород. А 
за городами закрепилось название «Город 
первого салюта».

10 августа 1943 года славный командир 
полка Федор Степанович Дзгоев погиб в 
районе селения Липцы Харьковской обла-
сти в поселке Стрелечье, где он и похо-
ронен с воинскими  почестями в братской 
могиле. Здесь в Осетии остались его род-
ной брат Хазби  и племянник Алан Дзгое-
вы – они трепетно хранят память о своем 
легендарном родственнике, по крупицам 
собирая историю его боевой славы. Герои 
Великой Отечественной. Наша благодар-
ная память о них - лучшая дань уважения 
к людям, которые спасли мир от фашист-
ского ига, отстояли независимость нашей 
Родины. Читая о судьбах наших героев, мы 
можем осмыслить, какой ценой нам доста-
лась  Великая Победа, ощутить ее горький 
вкус и склонить голову перед незабвенным 
подвигом советского народа. 

«Федора Степановича  знал 
близко. Да не только я - вся 
дивизия, от генерала до ря-
дового бойца. И вот почему 
его заметили все, как только 
пришел в 1943 году к нам и 
принял полк. До 1943 года на-
граждали не часто. А у Федо-
ра Степановича на груди кра-
совался тогда орден Суворова 
III степени. Это был первый 
такой орден в нашей дивизии, 
поэтому гордились им все». 

                        Майор в отставке 
                              Тульчинский

МИЛЕНА САБАНОВА

ра Дзгоева не было
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УЁЛАХИЗЫ БОНМЁ

Г
амбол райгуырд 
1911 азы. Хъомыл 
кодта Цъёйы хъё-
уы. Ам каст фёцис 

райдиан скъола. Куыд йе 
‘мгёрттё, афтё Гамбол дёр 
фыдёбон кодта. Йё лёджы 
кары куы бацыд, уёд бинон-
ты хъуыддаг бакодта, ёрху-
ыдта Цъёйы кадджындёр 
хистёртёй иу, Гогаты Дзёхы 
чызг Дунайы. Хуыцауы уарз-
ты фёрцы сын рантыст чызг 
Валентинё. Фёлё Гамбол 
йемё хъазынёй нё бафсёст, 
афтёмёй йём ёрсидтысты 
Советон Цёдисы ёфсады 
рёнхъытём…

Афтё фёзёгъынц, зёгъ-
гё, дам, Хуыцау тёригъёд-
тё нё бары. Фёлё цымё цы 
тёригъёдджын уыд Гамбол? 
Ёфсадёй куы ссыд, уёд ёр-
тыккаг бон Фыдыбёстёйы 
тугкалён  хёст райдыдта. 
Хёстмё йём куы фёсидты-
сты, уёд Гамбол бахауд сани-
тарон поездмё, ёмё уым йё 
бинойнаг Гогаты Дзёхы чызг 
Дунайы ёфсымёр Хёмёти-
мё иумё цёф салдётты ла-
стой рынчындёттём. Хёстмё 
куы ацыд, уёд хёдзары ныуу-
агъта йё мады, йё  бинойнаг 
ёмё йё гыццыл чызг Валяйы. 
Стём хатт-иу рынчынты го-
спиталмё куы сластой, уёд-
иу ын фадат фёци Цъёйы йё 
бинонты абёрёг кёнынён… 
1941 азы райгуырд йё дыккаг 
чызг Катя. Фёлё Гамболи-
мё кёрёдзи никуы федтой. 
Ёвёццёгён, ахём уыд сё 
дыууёйы хъысмёт дёр, цё-
мёй кёрёдзийён баззайой 
ёнёзонгётёй. Фёстёдёр, 
йё каис ёмё йё хёстон ём-
бал Гогаты Хёмёт Гамболы 
тыххёй йё мысинёгты афтё 
дзырдта: «Гамболмё фыстёг 
куы ёрцыд, чызг дын райгу-

ырд, зёгъгё, уёд фыццаг йё 
цинён кёрон нал уыд. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, ёз дёр 
тынг цин кодтон, уымён ёмё 
Гамболы чызг уыд мёнён мё 
хёрз хёрёфырт. Хёрёфырт 
та хёдзары астёуккаг цёд-
жындз у…

Фёлё Гамбол тынг куы 
фёцин кодта, уёд йё зёрдё 
ахсайдта йё бинонтём: мый-
йаг, дам, Гогатё Дунайы куы 
акёной, ёмё мё мад Макко 
иунёгёй куы баззайа. Фёлё 
йын йё бон никёмён ницё-
мёй уыд баххуыс кёнын, уы-
мён ёмё уёдмё санитарон 
поездёй йёхи раивын кодта 
ёндёр ёфсёддон хаймё, 
ёмё йын бар ничи радтаид 
хёдзармё ацёуынён…».

Х
ъёбатыр ёфсёд-
доны зёрдёхсай-
ёнтё уыдысты 
дзёгъёлы. Йё 

бинойнаг суанг йё амёлё-
ты боны онг цырагъдарау 
фёлёууыд йё мойы номыл. 
Схъомыл кодта йё чызджыты, 
слёууын сё кодта сё къёх-
тыл. Ис сын хорз кёстёртё 
ёмё уыдоны кёстёртё.

Гамбол бирё азты дёргъы 
нымад уыд ёбёрёгё й сёфт 
хёстоныл. Йё фыды зонгё 
дёр чи нё кодта, ныр та йё 
цуры ёнусон бынат чи скод-
та, уыцы чызг Катя алы рёт-
тём фыстёджытё ёрвыста, 
кёд искём ныгёд ёрцыд, 
зёгъгё. Ёмё дзёгъёлы 
нё фесты йё фыдёбёттё. 
Ссардта Катя йе ‘дзард фыды 
ингён Белоруссийы Гомелы 
облёсты Камышовы районы 
хъёу Серцыйы. Фыццаг ны-
гёд уыд хицён ингёны, уый 
фёстё йё, 1956 азы, уымы 
ёфсёддонтё баныгёдтой 
ёфсымёрон ингёны. Катяйы 

номыл Белоруссийё фыстёг 
куы ссыд, ома, 9 Майы бёрёг 
кёндзыстём Уёлахизы бон, 
ёмё рацёут, уёд сын фадат 
нё уыд ацёуынён, нал баз-
зад билеттё уырдём атёхы-
нён.

Уыцы рёстёг Гамбо-
лён йё кёстёр каис Гогаты 
Хъайтмырзё куыста бёлц-
цёттё ласёгёй. Ёмё уыдис 
Белоруссийы. Уырдём ём йё 
хёрёфырттё фыстёг арвы-
стой, цёмёй бабёрёг кёна 
уыцы ёфсымёрон ингён. 
Куыд ын загъта йё хо Дуна, 
афтё бакодта. Уым систа 
ёфсымёрон ингёны къам-
тё ёмё сё йемё сласта. 
Чысыл рёстёджы фёстё 
билеттё балхёныны фадат 
фёци, ёмё Дуна йё дыууё 
чызгимё ёвёстиатёй абалц 
кодта Белоруссимё. Фёстё-
дёр Катя куыд радзырдта, 
афтёмёй хёдтёхёгёй куы 
ёрхызтысты ёмё ёххуыр-
сгё машинёйы куы сбадты-
сты, шофырён куы бамба-
рын кодтой, цы хъуыддаджы 
фёдыл ёрёфтыдысты ёмё 
сё цы ранмё цёуын хъёуы, 
уый, уёд, дам, йё цёссыгтё 
ёрызгъёлдысты. Радзырдта 

сын, уымён дёр йё фыд хё-
сты кёй фесёфт, уый. Куы, 
дам, хызтыстём, уёд нын 
арфё ракодта ёмё ма йё 
ныхасмё бафтыдта, зёгъ-
гё, уый йё фыды ингён куы 
ссарид, уёд ём йё гуыбыны 
цъарыл дёр кёй фёбырид.

Б
аситё сё фыды 
ингён куы бабё-
рёг кодтой, уёд 
ын ирон ёгъдаумё 

гёсгё куыд ёмбёлы, афтё 
дыууё кёрдзыны ныххёлар 
кодтой. Семё йын йё фыды 
уёзёгёй аластой сыджыт 
ёмё йын ёй уым ёфсы-
мёрон ингёныл ёркалдтой. 
Ирыстонмё куы здёхтысты, 
уёд сё ног зонгётён ныуу-
агътой сё адрис. Бирё рё-
стёджы дёргъы кёрёдзимё 
фыстой фыстёджытё.

Фыстёджытёй иуёй куыд 
сбёрёг, афтёмёй уыцы ёх-
хуырсгё машинёйы шофыр 
чи уыд, уый арёх цыд Гамбо-
лы ингёнмё ёмё йём йёхи 
фыды ингёнау зылд, сыгъдёг 
ёй дардта. Гамболён йёхи 
чызджытё та уый фёстё сё 
фыды ингёнмё кёнын бай-
дыдтой сёхи кёстёрты. Ёмё 
йём ныр та ёрвылаз цёуынц 
уыдон. Гуырысхойаг нёу уый, 
ёмё кёстёрты кёстёртё 
куы байрёзой, уёд уыдон 
дёр кёй бёрёг кёндзысты 
сё хъёбатыр дадайы ингён.

Кёд Гамбол йёхёдёг 
царды ницы федта, уёддёр 
йё фёстё ныууагъта хорз 
фёд: дыууё хъёбулы, ёх-
сёз хъёбулы хъёбулы ёмё 
ёхсёз та уыдоны кёстёртё. 
Цалынмё уыцы кёстёрты 
дадзинты ирон туг ёхсида, 
уёдмё нё уыдзён рох сё 
цардраттёг хъёбатыр дадайы 
рухс ном.

ДЁ ИНГЁН – 
КУВЁНДОНАУ МАХЁН
Рухс фидёнмё бёллёг Советон адёмыл сау хил, сау кёрдёнтё чи скёнын кодта, уыцы ёнёхайыры хёст 
1941 азы куы райдыдта, уёд иннё адёмты ёмрёнхъ фыдыбёстё бахъахъхъёныны  охыл ёрлёууыды-
сты Ирыстоны хёстхъом лёппутё ёмё чызджытё дёр. Ёмё ахём хъёу,  ахём хёдзар нал баззад,  сау 
фидиуёг кёй дуар нё бахоста… Уыцы хёдзары дуёрттёй иу уыд, дзёнёты бёстё Цъёйы хъёуы цёрёг 
Баситы Микъойы хёдзар дёр.  Хёстён ёнёвгъауёй ратта йё хъёбул Гамболы. 

КАСАТЫ АСЛЁНБЕГ

Гамболы бинонтё йе ‘фсымёрон ингёны раз

Лица 
Победы

ÍÈÊÎÍÎÂ È. Â. - 
ó÷àñòíèê 

Ïàðàäà Ïîáåäû

ÊÎÇÛÐÅÂ Ì.Ì. - 
ó÷àñòíèê 

Ïàðàäà Ïîáåäû

ÁÅÄÎÅÂ À.Õ. - 
ó÷àñòíèê 

Ïàðàäà Ïîáåäû
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È
з разговоров с 
родней я знал, что 
мой тесть Петр Бо-
рисович Кокаев, 
которого с легкой 

руки моей дочери все звали 
«дед», добровольцем ушел 
на фронт в марте 1942 года, 
хотя ему еще не было 18 лет. 
Служил сначала как наводчик, 
а затем как командир гаубич-
ного орудия в звании гвар-
дии младшего сержанта 6-й 
батареи 127-го гвардейского 
артиллерийского полка 59-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии 3-й гвардейской Армии 
2-го Украинского фронта. Во-
евал сначала с немцами, а за-
тем и с японцами, был награж-
ден дюжиной боевых медалей 
и орденом Славы. Я знал, что 
дед начал свой боевой путь к 
востоку от Ростова, прошел с 
боями Донецк, Кишинев, Бу-
харест, Белград, участвовал 
в штурме Будапешта, а закон-
чил войну с немцами под Ве-
ной. Здесь же он встретился с 
американцами.

Рассказывать о войне дед не 
любил, но в очередной День По-
беды после нескольких тостов за 
победу он вдруг разговорился. 
Вот его рассказ: «Нас с братом 
и сестрой - малолетних - броси-
ла мать, выскочив замуж за мо-
лодого парня. Мачеха Габанон 
оказалась женщиной злой, и мне 
как старшему из детей ее мужа 
приходилось с ней постоянно во-
евать. Поэтому я решил: лучше 
буду воевать с Гитлером, чем с 
Габанон. В марте 1943 года я по-
просился на фронт, хотя 18 лет 
мне было бы в декабре. Меня 
обучили артиллерийскому делу. 
Начались мои военные будни под 
Ростовом.

Здесь же я познакомился со 
своим лучшим фронтовым дру-
гом – Вовой, моим ровесником 
из Пензенской области. Он был 
заряжающим, а я – наводчиком 
боевого расчета гаубицы М-30. 
Эта гаубица стала легендой Вто-
рой мировой войны из-за просто-
ты конструкции, надежности, мо-
бильности и огневой мощи. Даже 
немцы активно использовали тро-
фейные М-30 против англичан и 
американцев.

Вова сразу же привлек меня 
своей открытостью и простотой. 
Все его действия и поступки 
были понятны. На первый взгляд 
он выглядел простофилей. На са-
мом деле он был очень даже со-
образителен. Но главное, за что 
я его сильно уважал, – полное 
отсутствие злых помыслов. Для 
меня эта его черта была очень 
ценной. И поэтому я относился к 
нему лучше, чем к родному брату. 
Он был для меня родным по духу.

На территории Молдавии 
наши позиции атаковали немец-
кие штурмовики. Я бросился в 
яму, а за мной – Вова. Самолеты 
со страшным воем пронеслись 
над нами. Бомба разорвалась 
рядом с нами. Нас засыпало зем-
лей. Когда гул самолетов немного 
стих, я начал руками разгребать 
комки засыпавшей меня земли, 
лежа на животе на дне ямы. И тут 

я почувствовал, что что-то теплое 
разливается по моей спине. Я 
сделал усилие, чтобы перевер-
нуться на спину. Развернувшись 
на пол-оборота, я увидел лицо 
Вовы с широко открытыми непод-
вижными, полными боли глазами. 
В следующее мгновение я понял, 
что на мне лежит только тулови-
ще Вовы, а нижнюю часть ото-
рвало осколком бомбы. Я в ужасе 
отпрянул от него…».

На этих словах дед заплакал 
навзрыд как ребенок. Он всхли-
пывал, крупные слезы катились 
по щекам. А ведь мне казалось, 
что он, после перенесенных ужа-
сов, не способен на подобные 
эмоции. Я растерялся, не знал, 
как его успокоить. Он, видимо, 
так ясно представил тот момент, 
что все пережил заново. Через 
некоторое время он все-таки 
успокоился и продолжил: «После 
войны я женился и в честь мое-
го друга назвал своего первенца 
Вовой. Но его судьба оказалась 
не лучше судьбы тезки - в пять 
лет он выбежал со двора на про-
езжую часть, угодил под автомо-
биль и погиб».

Он замолчал. Опять комок 

подкатил к его горлу. Было видно, 
что он еле сдерживает слезы. На 
морщинистом лице деда отраз-
ились глубокие внутренние стра-
дания. «Вот почему он не любит 
вспоминать войну!» - догадался я. 
Снова взяв себя в руки, он про-
должил: «Первую свою награду 
- медаль «За отвагу» - я получил 
осенью 1943 года. На территории 
Украины под огнем противника 
надо было на плотах переправить 
гаубицу через довольно широкую 
реку. Недалеко от противопо-
ложного берега разорвавшимся 
рядом снарядом наш плот пере-
вернуло и гаубица ушла под воду. 
Мне пришлось трижды нырять в 
холодную воду с подвешенным на 
шее крючком с тросом, привязан-
ным к тягачу, и искать на ощупь 
тяговое кольцо гаубицы, чтобы 
зацепить его крючком. Причем, 
каждый раз, когда я всплывал, 
чтобы набрать в легкие воздуха, 
немцы начинали меня обстрели-
вать из стрелкового оружия. К 
счастью, они были относитель-
но далеко и попали в меня один 
раз, когда я находился на глубине 

около двух метров. Я ощутил до-
вольно болезненный удар в спи-
ну, но потерявшая к тому времени 
скорость пуля уже не смогла ее 
пробить. Потом я обнаружил на 
спине довольно большой синяк. Я 
зацепил гаубицу крючком и тягач 
вытащил ее на берег. Мы помы-
ли, смазали гаубицу и на следую-
щее утро она была готова к бою.

А орден Славы мне вручили 
за эпизод, который произошел в 
конце августа 1944 года на тер-
ритории Румынии. Передовые 

части 59-й гвардейской диви-
зии прорвали оборону немцев 
и устремились вперед. А нашей 
артиллерийской батарее было 
приказано в составе колонны 
прибыть в пункт А на освобожден-
ной территории. Всего в колонне 
было около 100 человек. Колонна 
шла по лощине. Справа и слева 
от дороги на расстоянии 50-90 
метров тянулись хребты, по ко-
торым, судя по всему, еще утром 
проходила линия обороны нем-
цев, а сейчас местами дымились 
бывшие окопы.

Я сидел в кабине тягача, ко-
торый тянул нашу гаубицу. Пару 
дней назад командира нашего 
орудия ранило, и меня назна-
чили новым командиром. Одно-
временно я оставался наводчи-
ком. Остальной расчет отстал и 
плелся где-то в хвосте колонны. 
Наша машина была второй от го-
ловы колонны. От монотонного 
гула мотора тягача и медленного 
покачивания меня тянуло ко сну. 
Впереди справа по движению ко-
лонны над всей лощиной возвы-
шался холм. На вершине холма 

зияли амбразуры огневой точки 
немецкой обороны. «Удачное ме-
сто для дзота выбрали фрицы, 
всю лощину контролируют!» - по-
думал я и сделал усилие, чтобы 
не заснуть. Мы продолжали мед-
ленно двигаться вперед. Как толь-
ко головной автомобиль колонны 
поравнялся с холмом, вдруг по 
нему ударил пулемет из, каза-
лось, мертвого дзота, и машина 
остановилась, как вкопанная. Я 
понял, что следующей мишенью 
будем мы и быстро нырнул вниз. 
Водитель не успел среагировать, 
и очередью из дзота ему про-
било грудь. Когда я понял, что 
немецкий пулеметчик перенес 
огонь на третью машину, быстро 
приоткрыл дверь и закатился под 
тягач, вытащил водителя и пере-
вязал ему рану.

Тем временем немецкий 
пулеметчик бесчинствовал: он 
расстреливал всех, кто пытался 
вырваться из колонны. На моих 
глазах он убил молодого бойца, 
который не добежал пять метров 
до вершины левого хребта. По-
сле боя подсчитали, что он убил 
семь человек из колонны и дю-
жину ранил. Вся колонна залег-
ла и не знала, что делать, как 
выжить. Пехотинцы открыли по 
пулеметчику огонь, но достать 
его на расстоянии 130 метров в 
железобетонной коробке было 
нереально. Могла помочь только 
артиллерия, но она находилась 
в походном положении. Чтобы 
привести в боевое состояние 
почти трехтонную гаубицу, ну-
жен целый орудийный расчет из 
восьми человек, а я один.

Тем не менее я решил попро-
бовать развернуть гаубицу при по-
мощи рычага, сантиметр за сан-
тиметром. К счастью, немецкий 
пулеметчик заметил это, только 
когда я почти развернул ее.

Фриц, наконец, увидел, что 
на него направляют орудие. Он 
начал яростно обстреливать 
меня, понимая, что это для него 
смертельная опасность. Но было 
поздно, эффект от стрельбы был 
минимален – щит гаубицы на-
дежно прикрывал меня. Пули ца-
рапали металл, но с жалобным 
скрипом рикошетили в разные 
стороны. Теперь стояла зада-
ча произвести точный выстрел. 
Открыв затвор, я увидел в кон-
це тоннеля ствола гаубицы кры-
шу немецкого дзота, совместил 
центр разреза ствола с центром 
амбразуры огневой точки, заря-
дил осколочный снаряд и про-
извел выстрел. Через мгновение 
крыша дзота взлетела в воздух.

Люди в колонне не сразу по-
няли, что произошло. Но когда 
все стихло, вдруг откуда-то по-
явился командир батареи и начал 
меня поздравлять и обнимать. 
Подходили незнакомые бойцы и 
благодарили меня. А мне хоте-
лось поспать и расслабиться.

Сейчас я что-то тоже устал 
– слишком много сегодня было 
переживаний. Остальное я тебе 
расскажу в следующий раз, а 
сейчас пойду, посплю».

Он встал и медленно, по-
стариковски, пошел в свою 
спальню. Но следующего раза 
не случилось. Вскоре дед забо-
лел. У него обнаружили рак. Он 
пролежал несколько месяцев и в 
начале марта умер, не дожив до 
следующей годовщины Дня По-
беды.
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Сегодня в редакции «MK» собрались те, 
кто ковал Победу над фашистской Германи-
ей, - ветераны Бакинской армии, бывшие ком-
сомолки Мадинa Борисовна Кулова, Надежда 
Андреевна Насолова и боевой комсорг Вера 
Дмитриевна Волкова. Пришли, чтобы вспом-
нить свою боевую юность.

-  Да, наша юность опалена войной, - го-
ворит Вера Дмитриевна Волкова, - но мы 
счастливы, что в трудное для Родины время 
юные, хрупкие девчушки стали на ее защиту, 
и никто из нас не дрогнул. В нашей Бакинской 
армии было 20 тысяч девушек. Мы охраняли 
небо над нефтяным сердцем страны, чтобы 
фронт получал горючее для боевой техники. И 
хотя мы не шли в атаки, не стреляли в нена-
вистного врага, наша служба была не менее 
трудной, чем у тех, кто воевал в действующей 
Армии.

С тех пор прошло более тридцати лет, но 
для меня, например, Баку такой же родной, как 
для моего мужа Сталинград, в обороне кото-
рого он участвовал, и Ленинградская блокада, 
где он, артиллерист, охранял «дорогу жизни» 
черед Ладожское озеро. Мы с ним шли к По-
беде, чтоб наши дети жили в свободной стра-
не, чтоб над Родиной всегда было ясное  небо.

У нас два сына,  и  оба хорошие парни.  
Нет, не зря мы воевали, терпели нужду, лише-
ния и горе. 

Ради сегодняшней  мирной жизни, счастья 
народа нужно было пройти через все те труд-
ности, которые выпали на нашу долю. И сыно-
вья помнят об этом, ценят это. 

 Ради счастья народа, ради счастья гряду-
щих поколений вы шли в бой, теряли друзей, 
близких, но верили, что придет желанная По-
беда. И приближали ее, как могли. Вся страна 
тогда работала под девизом «Все для фронта, 
все для Победы!», и солдатские матери, се-
стры, жены, бабушки вязали теплые носки, 
варежки, шили телогрейки, пекли хлеб, чтоб 
«красные обозы» повезли все это защитни-
кам Родины. На  сегодняшнюю встречу мы 
пригласили двух женщин - Aнну Андреев-
ну Борзученко-Бондареву и Веру Гаппоевну 
Дзуцеву, которые в годы Великой Отече-
ственной войны организовывали и сопрово-
ждали на фронт «красные обозы».

В. Г. ДЗУЦЕВА: «Красные обозы» - это 
подарки колхозников раненым, бойцам на 
передовой линии огня. 240 подвод и три 
автомашины собрали жители бывшего Ор-
джоникидзевского района фронту, раненым. 
Вручали подарки те, кто сопровождал обо-
зы, а это были активисты, передовики про-
изводства. А мои земляки-архонцы собрали 
по тысяче рублей со двора и купили самолет 
нашему земляку, летчику Пацеке, который на 
этом самолете громил врага. И еще мне за-
помнился совсем мальчишка, фамилия его, 
если не ошибаюсь, Тхостов, из Беслана. 
Когда мы привезли под Малгобек подарки 
морякам 62-й морской бригады, полковник 
Гудинов спросил, не хочу ли я  поглядеть на 
героя, подбившего вражеский танк послед-
ней оставшейся у него бутылкой с зажига-
тельной смесью. «Как же ты не испугался 
танка?» - спросила я его, и он ответил: «Не 
мог отступить. Приказ был — «Ни шагу на-
зад!» После войны я ездила в Беслан, но не 
нашла его родных, а хотелось бы рассказать 
им о подвиге сына. Пусть гордятся им. 

А. А. БОРЗУЧЕНКО-БОНДАРЕВА: «Ког-
да началась война, я училась в институте. Но 
какая могла быть учеба, если кругом горе, 
и я решила пойти работать в колхоз. Ведь 
фронту нужны были не только солдаты, но и 
хлеб. У нас в станице Архонской тогда было 
три колхоза. Меня избрали комсоргом, и 
вместе с Верой Гаппоевной Дзуцевой нам 
пришлось организовывать «красные обозы».

До сих пор меня удивляет тот дух патри-
отизма, готовности людей все отдать для 
фронта! В моей родной станице не было ни 
одной семьи, которая бы не принесла свои 
подарки бойцам. И я горжусь, что именно 
мне доверили доставлять их на фронт. Осо-
бенно мне запомнилась дорога под Малго-
бек. Везли  подарки ночью. Страшно. Ведь 
до этого никогда и выстрела-то не слышала, 

а тут - на передовую. Зато какая радость и 
гордость заполнили сердце, когда раздали 
подарки. До сих пор волнуюсь, вспоминая 
благодарные улыбки уставших бойцов.

А потом и сама ушла на фронт. Обучи-
лась на краткосрочных курсах медсестер и от 
кабардинского селения Черек до Кенигсбер-
га шла вместе со своей дивизией.

После войны так и не смогла работать 
медиком. Выбрала профессию бухгалтера и 
работаю им до сих пор.

- Дорогая ж ты наша Аннушка! - вос-
клицает убеленный сединами сосед Анны 
Андреевны Леонид Николаевич Сафронов и 
обнимает ее. - Ты же наша, из Таманской 
дивизии!

- Да, - растерялась Анна Андреевна, - и 
пошли воспоминания о том, как они воевали 
в  районе катушечной фабрики, наступали на 
врага в районе селений Хазнидон, Ахсари-
сар, Толдзгун. Здесь, в редакции, произошла 
встреча трех ветеранов знаменитой Таман-
ской дивизии - Леонида Николаевича Саф-
ронова, Владимира Григорьевича Симонян 
и Анны Андреевны Борзученко-Бондаревой. 
Их взволнованные «а вспомните...», «а вот 
под Ахсарисаром...», «как же мы раньше-то 
не встречались!» не могли никого оставить 
равнодушными. Это и понятно: однополчане 
встретились через тридцать два года. Встре-
тились люди, участвовавшие в десанте че-
рез Керченский пролив, где сутками в небе 
висели десятки вражеских «стервятников», 
буквально поливавших пролив и кромку полу-
острова свинцом. И молоденькая медсестра 
Аннушка, как ее ласково называли таманцы, 
в числе самых храбрых, самых отчаянных вы-
саживалась на Керченский берег, чтобы под 
шквальным огнем фашистов перевязывать и 
выносить раненных бойцов».  В огне  сраже-
ний многие теряли кровь, и тогда сестричка 
Аннушка отдавала им свою кровь.

- Сколько таких, как Анна, шагало тогда 
рядом с нами? Нам, мужчинам, было трудно. 
А каково было им, девушкам-медсестрам? 

Низкий Вам поклон от всех нас за Ваш гу-
манный подвиг, - сказал Леонид Николаевич 
и обнял Анну Андреевну  за  плечи.

Леонид Николаевич рассказал  о том, что 
переписывается с юными пионерами Укра-
ины, помогает им в воспитании отстающих 
товарищей. Он зачитал несколько писем от 
ребят, где они делятся с ветераном-настав-
ником своими делами и благодарят его за по-

мощь. Он умолчал только о том, что частый 
гость и в Хазнидонокой средней школе, где в 
Музее боевой славы хранится его комсомоль-
ский билет, залитый кровью в боях за Хазни-
дон. Сюда он приезжает с боевыми друзьям в 
День Победы, на Уроки мужества, на встречи 
с ветеранами войны. На такие встречи бойцы 
Великой Отечественной надевают свои ор-
дена и медали. Вот и сегодня они пришли в 
редакцию при боевых наградах, и под тонкий 
перезвон золотистого металла вспоминают 
былое. Задумчив шофер Михаил Кизилбеко-
вич Кубалов, пришедший на встречу прямо с 
работы. Видимо, вспоминаются ему горячие 
дни под Алагиром, когда враг рвался к Воен-
но-Грузинской дороге.

Вспоминаются боевые друзья, трудные 
бои с короткими передышками. Сожженные и 
разоренные деревни российские, перепахан-
ные танками золотые хлебные нивы, дымное 
небо и как пронзительный всплеск — весть 
о безоговорочной капитуляцит фашистской 
Германии, неохватная  радость Победы.

Рядом с ним его комбат Созрыко Илья-
сович Тотров. Он остался таким же неуныва-
ющим  весельчаком. В самых трудных ситуа-
циях Созрыко Ильясович умел шуткой поднять 
дух бойцов, прогнать усталость, заставить 
забыть о горе. И на встрече в редакции он 
вспоминал именно такие эпизоды своей во-
енной биографии. Подшучивал над собой, с  
уважением и преклонением рассказывая о 

решительности, храбрости и мужестве своих 
однополчан.

- У каждого человека есть дорогие сердцу 
места. Такими для ветеранов нашей дивизии 
стали места сражения за Северный Кавказ 
и Северную Осетию, - продолжил разговор 
Владимир Григорьевич Симонян. -  Из Ро-
стовской области мы отходили с боями на юг. 
Мы сражались в горах, преграждая фашистам 
доступ к перевалам, к Грузии. Местные жите-
ли пытались как-то помочь, приносили свои 
нехитрые харчи, но добираться к нам под об-
стрелом было трудно.

Здесь, в битве за Кавказ, я потерял мно-
го боевых друзей. Такие рубцы не скоро за-
тягиваются. Много моих товарищей отдали 
жизнь за сегодняшнее чистое, голубое небо, 
за счастье наших детей. Мне всегда хотелось 
увековечить память о боевых друзьях, об их 
ратных подвигах. Немало бессонных ночей 
я провел, думая об этом. Молодое поколе-
ние должно знать  о Великой Отечественной 
войне только из учебников.  Приблизить к 
ним подвиг народа, дать почувствовать гроз-
ное дыхание тех незабываемых дней, дать 
каждому из них сердцем прикоснуться к под-
вигу - вот задача, стоящая перед каждым  из 
нас,  ветеранов.

Шесть лет назад я начал собирать мате-
риалы для «Комнаты боевой славы» при сред-
ней школе № 28, где я работаю военруком.  
В этой работе мне помогли жена, учащиеся 
школы. Переписка с ветеранами, поиск адре-
сов, уточнение многих фактов в военных и 
государственных архивах, получение копий 
наградных листов. Право, сейчас и не вспом-
нить всего проделанного.

Музей освещает разделы заветы В. И. 
Ленина О защите Отечества, участие Север-
ной Осетии в Великой Отечественной войне, 
боевой путь 127-й дивизии и многое другое. 
У нас много памятных экспонатов: значок ЦК 
комсомола, врученный музею космонавтом 
В. Береговым, личные вещи многих прослав-
ленных воинов. За год его посетили больше 
12400 человек. Музей включен во Всесоюз-
ный туристский маршрут по линии «Спутни-
ка», признан одним из лучших школьных му-
зеев страны.

Много интересного рассказал на той 
встрече бывший курсант Московского Крем-
ля, видевший В. И. Ленина, К. Е. Ворошилова, 
Р. С. Землячку, коменданта города Москвы в 
годы Великой Отечественной войны, генерал 
Алексей Иванович Нерченко.

-  Помню, пришлось сопровождать по 
Москве американского писателя Э. Колдуэл-
ла. Мы много ездили и видели, как работали 
москвичи, как ополченцы - подростки, женщи-
ны, старики строили оборонительные рубежи. 
Всеобщий энтузиазм, вера в правое дело 
вселяли уверенность в нашу победу.

Американского писателя очень удивляла 
и сплоченность советских людей, и жизнера-
достность, отсутствие уныния. А молодежь за 
год повзрослела лет на 10 и была находчива, 
деятельна и выходила победителем в самых 
неожиданных ситуациях. Взять хотя бы под-
виг красноармейца Середы, оказавшегося 
безоружным один на один с фашистским тан-
ком. В единоборстве с ним Середа вскочил 
на танк, колуном ударил по стволу, загнул его, 
лишив немцев возможности вести бои, а в ре-
зультате прорыв их оказался невозможным и 
советские воины удержали  оборону.

Ветераны Великой Отечественной... Это 
они ковали Победу. И потому так дорог для 
них День Победы, и как в песне, для них «День 
Победы - это праздник со слезами на глазах». 
Со слезами радости и гордости за свой под-
виг, гордости за молодое поколение, достойно 
продолжающее их вахту мира и  труда.

ØËÈ ÂÛ Â ÁÎÉ ÍÅ ÐÀÄÈ ÑËÀÂÛ, 
ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ! 

НА СНИМКЕ: (слева направо) вете-
раны Великой Отечественной войны 
Созрыко Ильясович Тотров, Нинель 
Васильевна Ксионда, Вера Дмитри-
евна Волкова и Владимир Григорье-
вич Симонян  

Фото  А. Щеглова

Р.  СОТИЕВА, З. ВАХТАНГОВА 
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