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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ
Аннотация: В статье исследуется память о Великой Отечественной войне в письмах,
воспоминаниях и литературных источниках фронтовиков и тружеников тыла Кабардино-Балкарии. Анализируется состояние историографии и источников изучаемой проблемы, обосновывается ее актуальность. Исследование проведено в основном с использованием
историко-сравнительного и историко-антропологического метода. Обобщается опыт партийно-политической и агитационно-пропагандистской работы Главного политического управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии и местных партийных, советских органов по воспитанию красноармейцев и тружеников тыла в духе советского патриотизма, национального
единства, ненависти к немецким оккупантам и веры в победу.
Выявлены и исследованы письма и обращения фронтовиков к родным и близким, труженикам тыла, местным партийным и советским органам власти, в которых раскрывается
морально-политическое состояние бойцов и командиров Красной Армии. Отмечаются характерные черты писем и обращений, их необычайная достоверность и убедительность, содержавшие призыв большой, мобилизующей силы.
Исследованы письма и обращения родных и близких, тружеников тыла, местных партийных и советских органов власти фронтовикам, которые несли тепло и любовь родных и отчего
края, сообщали о трудовых достижениях предприятий и колхозов, помощи фронту.
Анализ писем и обращений позволил выявить факторы, обеспечившие победу советского
народа в Великой Отечественной войне.
Рассматривается отражение войны в литературных источниках фронтовиков, которые посвящены людям фронта и тыла. В них основное внимание уделяется приверженности общечеловеческим ценностям, мужеству, патриотизму, соборности, героизму.
Анализ исследуемой проблемы показал, что характерным для сознания фронтовиков и
тыла в экстремальной ситуации были задачи сплочения и мобилизации всех сил для достижения победы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; историческая память; письма; обращения; фронт; тыл; фронтовики; единство; патриотизм; подвиг.
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HISTORICAL MEMORIES
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN NARRATIVE SOURCES
Abstract. The paper explores the memory of the Great Patriotic War in correspondence, memoirs
and literary sources of the front-line soldiers and workers of the home front of Kabardino-Balkaria.
The state of historiography and the sources of the subject under study are analyzed, its relevance
is substantiated. The study has been conducted mainly with the use of historical-comparative and
historical-anthropological methods. The author summarizes experience of party-political and
agitation-propaganda work of the Main Political Directorate of the Workers’ and Peasants’ Red
Army and local party and Soviet bodies for educating Red Army men and home front workers in the
spirit of Soviet patriotism, national unity, hatred towards the German occupiers and faith in victory.
A number of letters of front-liners to their family members, workers of the home front, local
party and soviet authorities have been discovered and studied; in them, the moral and political state
of the soldiers and commanders of the Red Army is revealed. The author highlights characteristic
features of the letters’ style, their exceptional reliability and persuasiveness, containing the appeal of
a great, mobilizing force.
The letters of family, workers of the home front, local party and soviet authorities to the frontline soldiers reported on the labor achievements of factories and collective farms, and assistance to
the front have been studied.
The analysis of the letters and appeals allow to point out the factors which resulted in the victory
of the Soviet people in the Great Patriotic War.
The reflection of the war in the literary sources of front-line soldiers, which are dedicated to
the people of the front and rear, is considered. They focus on adherence to universal human values,
courage, patriotism, unity, and heroism.
The analysis of the subject under study revealed that the tasks of rallying and mobilizing all
forces to achieve victory were characteristic of the consciousness of front-line soldiers and the rear
in an extreme situation.
Keywords: Great Patriotic War; historical memory; letters; appeals; front; rear; front-liners;
unity; patriotism; feat.
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После распада СССР в России, которая стала самостоятельной республикой,
трансформировалась социально-экономическая и политическая системы, модифицировалось общественное сознание, духовные ценности. В современный период история войны подвергается фальсификации. Обострение «битвы за прошлое» (историческую память, интерпретацию истории) следует рассматривать в
контексте современной геополитической конкуренции за глобальное лидерство
и стратегический контроль над ресурсами. Одним из ее проявлений является
проведение информационных кампаний по дискредитации политики и истории России, в том числе истории Великой Отечественной войны. Вместе с тем,
историческая память о Великой Отечественной войне была и остается одним из
значимых факторов консолидации всех слоев российского общества. Поэтому
исследование проблемы исторической памяти о Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. имеет не только научное, но научно-практическое значение.
В новейших исследованиях, посвященных Великой Отечественной войне,
много внимания уделяется личным именным фондам, в том числе запискам,
письмам, воспоминаниям участников войны, позволяющим читателю расширить представление о великом историческом событии ХХ века, углубить
понимание психологии воюющего человека. Особенности индивидуального
восприятия непосредственными участниками и очевидцами войны призваны
дополнить имеющиеся знания, объективно расставить акценты в истории Великой Отечественной войны.
Проблемы отражения Великой Отечественной войны в историческом сознании нашего общества исследованы в работе О.В. Дружбы1. Используя проблемно-хронологический принцип, исследователь воссоздает картину войны в
сознании, как ее участников, так и людей послевоенной эпохи.
Заслуживают внимания и исследования Е.С. Сенявской, которая воссоздает
духовный облик фронтового поколения, выявляет особенности сознания людей, находившихся в экстремальных фронтовых условиях [1].
Наибольший интерес по исследуемой теме представляют мемуары А.А. Гречко, Ф.В. Захарова, И.В. Романова, А.М. Гусева А.М., И.В. Тюленева [2, 3, 4, 5],
которые принимали участие в освобождении Кабардино-Балкарии от немецких оккупантов.
Боевому пути воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии,
сформированной на территории КБАССР, посвящены работы А.Т. Хатукаева,
Т.М. Катанчиева и др. [6, 7, 8]. Авторы названных работ являлись участниками
боев дивизии, опираясь на свои воспоминания, они повествуют об организации и тяжелых испытаниях соединения в годы войны. Однако в них отсутствует
анализ причин, приведших к расформированию дивизии.
В этом контексте представляют определенный интерес роман известного кабардинского писателя А.П. Кешокова «Сломанная подкова» [9]. Автор создал
художественную версию истории 115-й кавалерийской дивизии. На наш взгляд,
1 Дружба О.В. Великая Отечественная война в историческом сознании советского и постсоветского общества: дисс. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. – Ростов-на-Дону, 2000. – 508с.

622

History, Arсhaeology and Ethnography of the Caucasus 				

Т. 16. № 3. 2020

А.П. Кешоков, как участник событий (лейтенант А.П. Кешоков был политруком 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, редактором дивизионной газеты «За Родину!») объективно описал трагедию, постигшую данное
подразделение. Тем не менее, по указанию руководителей Кабардино-Балкарского обкома КПСС в 1973 г. состоялось обсуждение романа в Союзе писателей
КБАССР. Некоторые писатели, а также партийные и советские руководители
республики подвергли резкой критике содержание романа: «…Слишком много
в романе трагического и мало героического, извращается история республики
в годы войны, дается субъективная оценка деятельности партийной организации Кабардино-Балкарии»2. Тем не менее, при обсуждении возобладал здравый смысл, и роману была дана оценка как произведению, объективно отобразившему реальные события в республике военных лет.
Большую ценность представляют письма, воспоминания фронтовиков и
тружеников тыла, опубликованные в сборниках «Кабардино-Балкария в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и «Лики войны», «Письма огненных лет» [10, 11, 12], а также в республиканской газете «Социалистическая
Кабардино-Балкария», «Кабардино-Балкарская правда»3.
Не менее ценны по исследуемой теме и личные фонды участников Великой
Отечественной войны хранящиеся, в Управлении Центрального государственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики4, Управлении Центра документации новейшей истории Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики5.
Таким образом, можно констатировать, что нарративные источники,
представляющие собой богатейший материал о войне, сохранились и в определенной мере введены в научный оборот. Вместе с тем анализ литературы
показывает, что исследуемая проблема не стала предметом специального
изучения.
В первые же дни войны была объявлена мобилизация военнообязанных
(1905–1922гг.). Партийные и советские органы Кабардино-Балкарии, Нальчикский комитет обороны, уделяли особое внимание организации военно-
учебных пунктов для отправки мобилизованных уроженцев республики на
фронт. На территории Кабардино-Балкарии в основном из ее уроженцев были
сформированы 115-я кавалерийская дивизия, 175-я, 317-я и 337-я стрелковые
дивизии, два военных училища, несколько частей специального назначения.
Всего в Красную Армию из республики за годы войны было призвано более 60
тыс. чел., что соответствовало показателям в других регионах к началу 1944 г.
– 10–15 % [13, с. 26, 27].
2 Шортанов А.Т. «О романе «Сломанная подкова» // Кабардино-Балкарская правда. 1973. 29 августа
3 «Социалистическая Кабардино-Балкария» – «Кабардинская правда» (с апреля 1944 г.), «Кабардино-Балкарская правда» (с марта 1957 г.).
4 Управление Центрального государственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской
Республики (далее – УЦГА АС КБР).
5 Управление Центра документации новейшей истории Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (далее – УЦДНИ АС КБР).
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Не менее важным было проведение агитационно-пропагандистской работы,
направленной на оказание помощи Красной Армии, на повышение производственных показателей предприятий, колхозов и проведение оборонительных
работ. Предприятия городов республики, Нальчика, Прохладного, Докшукино, Тырныауза, перейдя на круглосуточную работу, в сжатые сроки наладили
производство боеприпасов и военного снаряжения. Активно включились в патриотическое движение колхозы, совхозы, МТС, давшие фронту немало хлеба
и другого продовольствия.
В годы Великой Отечественной войны партийными работниками в тылу
и политработниками на фронте большое внимание уделялось разоблачению
сути немецко-фашистской идеологии. Проводилась активная работа по патриотическому воспитанию красноармейцев. В июле 1941 г. был возрожден институт военных комиссаров (в ротах и батареях – политруков).
Партийно-политические работники проводили агитационную работу с
учетом языкового и этнокультурного многообразия личного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии (далее – РККА). 17 сентября 1942 г. была издана специальная директива начальника Главного Политического управления
РККА (далее–ГУПП РККА) № 012 политуправлениям всех фронтов и округов,
подробно регламентировавшая воспитательную работу с военнослужащими
нерусских национальностей. В рамках выполнения положений директивы
№ 012 при ГУПП РККА издавались брошюры, журналы, листовки на языках
народов страны. Публиковались в центральных, региональных и газетах воинских соединений, документальные материалы о зверствах фашистов на оккупированной территории.
Большое внимание ГУПП РККА уделяли пропаганде идей дружбы народов.
В этой связи практиковалось проведение в регионах страны митингов представителей разных национальностей. Так, антифашистский митинг молодежи,
проведенный 26 августа 1942 г. во Владикавказе, принял обращение к юношам
и девушкам Северного Кавказа: «… Мы, юноши и девушки многонационального Кавказа, наравне со всей молодежью советской Родины, с 18 лет принимали
участие в управлении государством. Немцы хотят лишить нас государственности, превратить в бесправных, безвольных и безропотных батраков немецких
господ. Они хотят управлять нами силой оружия и власти кнута, … даем торжественную клятву, что свободу, завоеванную кровью и жизнью наших отцов
и старших братьев, не отдадим на поругание немцам. Будим бить немецких захватчиков, где бы они ни появились…». Аналогичное обращение приняли 22
сентября 1942 г. старейшие представители народов Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии ко всем трудящимся Кавказа [10, с. 152–154, 62–164].
Активная агитационная работа проводилась партийными и советскими органами Кабардино-Балкарии, Нальчикским комитетом обороны. Для укрепления духа патриотизма, усиления чувства ненависти к немецким захватчикам
они знакомили население с фактами их жестокого отношения к жителям временно оккупированных городов и сел республики. Так, в газете «Социалисти624

History, Arсhaeology and Ethnography of the Caucasus 				

Т. 16. № 3. 2020

ческая Кабардино-Балкария сообщалось, что за период оккупации народному
хозяйству и гражданам республики был причинен огромный ущерб. В республике оккупантами было расстреляно 1554 чел., в том числе в Прималкинском
лагере для военнопленных красноармейцев 319 чел., в городе Нальчике 600
чел., по районам республики – 635 чел. [10, с. 225–227, 239–248; 11, с. 239-240].
Эти документальные факты, пропущенные через восприятие воина-земляка,
обладали зарядом большой агитационной силы, воспитывали священную ненависть к захватчикам.
В республиканской газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» в период войны была специальная рубрика «Письма наших земляков». Содержание и стиль этих писем были стандартными и продиктованы потребностями
военного времени – мобилизовать все силы на борьбу с агрессором. Характерные черты таких посланий можно отметить в письме от 17 января 1943 г.
Б.Х. Татуева, лейтенанта, депутата Верховного Совета КБАССР. Обращаясь к
руководству республики и избирателям, он пишет: «Кровью обливается сердце, крепче рука сжимает винтовку, сильнее загорается месть, когда читаешь акт
о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в городе Нальчике. За
все злодеяния, которые гитлеровцы чинили, они заплатят кровью – народная
месть будет жесткой и беспощадной… Я бил, бью и буду бить без устали ненавистных врагов, пока мои глаза видят, пока моя рука в состоянии держать винтовку» [12, с. 98, 99].
Призывом к справедливой мести звучит коллективное письмо летчиков-гвардейцев (Покровского, Хрусталя, Романова (уточнение Петр Данилович – сын Данила Антоновича Романова – А.Т.), Голодникова, Ярославцева,
Будника, Лопатина), являющееся ответом на сообщение Данила Антоновича
Романова говорится: « …Ваше письмо, в котором вы пишите о зверствах и варварствах фашистской грабьармии, учиненных ею во время оккупации вашего
родного города Нальчика, ваш сын прочитал нам вслух… Мы, летчики североморцы, боевые друзья вашего сына Петра, вместе с ним мстили и будем мстить
фашистским гадам, беспощадно уничтожая их в воздухе и на земле. Мы заверяем вас, что своей отвагой, мужеством и умением на своих быстрокрылых самолетах принесем Вам победу» [12, с. 120–123].
Искреннее и неподдельное выражение чувства радости за весть об освобождении родной республики звучит в письме старшего лейтенанта А.Ю. Бозиева
от 24 марта 1943 г. Любовь к Родине, питающая священную ненависть к захватчикам, движет его патриотическими чувствами. Обращаясь к трудящимся
Кабардино-Балкарии, он пишет: «Здравствуйте друзья! Совинформбюро в 11
часов вечера 5 января 1943 г. сообщило об освобождении от фашистской оккупации Нальчика – столицы моей родной Кабардино-Балкарии. Больше не
быть немцам в Нальчике… Я изучил замечательную военную технику, которой
бил, бью и буду истреблять гитлеровскую чуму, которая надругалась над советскими людьми…. Передайте моей матери, если она жива, что ее сын Ахмат
живет и здравствует. На моем счету много истребленных врагов, за что Родина
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 аградила меня высокой наградой – орденом Красной Звезды. Если я погибну,
н
то пусть она не плачет, ибо дорого заплатил фашист и еще заплатит за мою
жизнь…»6.
Большое воздействие на граждан имели письма, выражающие чувство духовного единства миллионов советских людей, обусловленного общностью их
судьбы с судьбой Родины. Так, в своем коллективном письме комсомольцы-ленинградцы от 18 января 1943 г. пишут: «Мы – комсомольцы связисты части
№260, защитники колыбели пролетарской революции, города Ленина были
в кольце блокады, мы страдали от холода и недоедания, на много не хватало,
но мы никогда не были одинокими. Многонациональный советский народ не
забыл ленинградцев и его защитников, всеми силами помогал нам… В нашей
организации есть комсомольцы и союзная молодежь из вашего города, которые не получают писем от родных и знакомых, так как их территория временно
оккупирована, а поэтому просим вас, чтобы ваши комсомольские организации
и комсомольцы писали на наши адреса письма, и ваши письма мы передадим
лучшим бойцам-комсомольцам, не получающим письма, а они будут отвечать
на письма и этим самым установят связь тыла с фронтом…»7.
Чувством духовного родства, объединяющим в справедливой войне представителей разных национальностей, проникнуто письмо с фронта от 19 ноября
1943 г, адресованное рабочим, колхозникам и интеллигенции Кабардино-Балкарской АССР. В письме, подписанном пятью летчиками, Героями Советского
Союза, и шестью техниками говорилось: «Наши летчики, техники, мотористы
и оружейники в тяжелые дни лета и осени 1942 г. защищали Кабардино-Балкарию от коричневой чумы. Летчики нашей части обрушивали свой смертоносный груз на головы фашистских полчищ, проявляя образцы мужества и героизма. Среди них есть и воспитанник Кабардино-Балкарии Кубати Карданов, и
представители украинского народа – Василий Максименко и Василий Колесник, белорус Василий Князев и герой русского народа Василий Постнов. ...Мы
помнили и помним, что впереди нас на западе с большим нетерпением ждут
наши братья – украинцы, молдаване, белорусы, другие народы Советского Союза, временно подпавшие под иго фашистских захватчиков8.
Зам начальника политотдела гвардейской части гвардии подполковник
В. Федорук в письме от 2 января 1944 г, адресованном народу Кабардино-Балкарии, отмечал об укреплении дружбы народов, единств тыла и фронта в защите
Отечества. «Об этом свидетельствуют подвиги их сыновей на полях сражений
за освобождение братской Белоруссии,– отмечал он: Отличились в боях с немецкими захватчиками и получили правительственные награды сыны Кабардино-Балкариии Уянаев, Пшизаби Тлегуров, Наурузов, Хакяшев, Рахаев, Шачев, Чернов, Труба, Хуштов, Цугуров, (посмертно – Пшецуков, Тамазов). Пусть
же подвиги ваших сынов вдохновляют тружеников тыла на дальнейшее напря6 «Социалистическая Кабардино-Балкария». –24 марта, 1943.
7 «Социалистическая Кабардино-Балкария». –24 марта, 1943.
8 «Социалистическая Кабардино-Балкария». –19 ноября, 1943.
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жение сил во славу наше победы, час которой уже недалек» [12, с. 202–205].
Подобное изображение реального материала фронтовой жизни поднимало дух
героев писем, делало их подвиги известными всему фронту, республике, где
проживали родные и близкие, заносило их в некую летопись войны.
Документальный характер носит и написанное в сентябре 1943 г старшим
лейтенантом П. Винниченко письмо с фронта, обращенное к трудящимся
Кабардино-Балкарии. В нем автор рассказывает о ратном подвиге капитана
гвардии Закерии Сулеймановича Этезова: «… В боях за Родину он был трижды ранен, но теперь он снова на фронте. Часть, которой командует капитан
З.С. Этезов, прорвав сильно укрепленную оборону противника, за один день
ожесточенных боев освободила от немцев четыре населенных пункта, захватив
при этом трофеи. В селении Нижний Баксан живут его родители. Они воспитали шестерых сыновей, и все они сейчас на фронте защищают родную землю.
Гвардейцы гордятся их сыном. Пусть гордятся им и его земляки».
Мужество, храбрость и решительность сквозят в письмах самого З.С. Этезова своим родителям. В письме от 6 ноября 1943 г. он с гордостью сообщает
родным, что свято выполняет воинский долг: «… Командиры и бойцы моего
подразделения любят меня,… мы били фашистов и будем их бить до полного
уничтожения и изгнания с территории нашей Родины [12, с. 179–180]. К сожалению, через месяц, в феврале 1944 г. родителям пришло сообщение фронтовых друзей о гибели храброго офицера Красной Армии.
Особое место занимали письма, заканчивающиеся суровой, лаконичной
фразой «Погиб смертью храбрых». Как правило, в них содержались сообщения
фронтовых друзей о гибели боевого товарища. мести за его смерть, Так, капитан А.Х. Кушхов в своем письме с фронта от 14 ноября 1944 г. сообщал сестре
Розе, проживающей с родителями в с Сармаково: «…Вчера в одном из проведенных боев я потерял своего лучшего боевого друга Костина. … Да я за него
убью не одного фашиста. С большой горестью мы простились с ним». Но уже
через короткое время, 27 марта 1945 г. И.В Шахов, боевой товарищ Амерхана
Хапаговича Кушхова, сообщил в письме его сестре Розе: «…Наша часть вела
бои на реке Нарев по прорыву обороны немцев. …Из самоходной пушки немцы били по одной батарее, где находился командный пункт Амерхана. Он был
убит мгновенно осколком снаряда в голову. Похоронен, как положено, со всеми
воинскими почестями» [12, с. 77–80]. Заканчивает письмо И.В. Шахов заверением, что однополчане достойно отомстили за смерть Амерхана.
Также не суждено было вернуться в отчий дом Петру Григорьевичу Клименко, призванному в 1942 г. Прохладненским городским военкоматом. В течение
1943 и первой полвины 1944 г. он писал письма с фронта жене Анне Герасимовне, свидетельствующие о силе его патриотизма, его готовности к совершению
подвига во имя победы над врагом. В своем последнем письме в июле 1944 г.
он писал: «…Дорогие семья и родители! …Немцы бегут в панике на запад,
как наполеоновская армия в 1812 г. …Успешное окончание войны зависит не
только от нас, военных на фронте, но и от вас, людей тыла. Надо вам работать,
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не покладая рук, на оборону нашей Советской Родины». Спустя месяц, 27 августа 1944 г., А.В. Улитковская направила с фронта письмо Анне Герасимовне, в
котором сообщала о гибели ее мужа П.Г. Клименко: « …им пришлось выходить
из окружения с боями и пробивать своей грудью три цепи. Тогда он погиб героической смертью, защищая братьев сестер, мстя за сожженные села и города
нашей Советской Родины… Прошу Вас напишите мне: получили ли его ордена,
которые должны были выслать в адрес сына Шуры» [12, с. 173–176].
Письма с таким трагическим концом также выполняли мобилизационную
роль. Каждая смерть звала людей на фронте и в тылу к борьбе, еще теснее сплачивая воинов, мстивших врагу за погибшего товарища, друга.
Всего безвозвратные потери Кабардино-Балкарии в годы войны составили
38060 человек, которые занесены в Книгу Памяти Кабардино-Балкарской Рес
публики [14].
Материалы о жизни фронта и тыла, о борьбе за увеличение выпуска военной продукции на заводах и фабриках, за высокий военный урожай на полях
колхозов и совхозов позволяют оценить вклад трудящихся республики и всей
Кабардино-Балкарии в общую победу братских народов СССР над фашизмом в
годы Великой Отечественной войны.
Память о Великой Отечественной войне запечатлелась и в многочисленных
встречах тружеников тыла с воинами Красной Армии. В годы войны по всей
стране проходил сбор в фонд обороны страны, теплых вещей и подарков для
воинов Красной Армии. Как правило, труженики тыла приезжали к фронтовикам с подарками. Так, представители Кабардино-Балкарии в начале мая 1942 г.
прибыли с первомайскими подарками для бойцов, командиров и политработников Южного фронта. В числе подарков было 12,5 т колбасных изделий и копченостей, 1500 жареных кур, 3 т печенья, 6 т халвы, 4 т джема, 2 т карамели,
2000 л вина, 25 тыс. яиц, один вагон соленых овощей, 20 ящиков табака и др.
[12, с.74]. В газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» было опубликовано письмо делегации республики «Что мы видели на фронте» [12, с. 75, 76]. В
нем отмечалось, что делегация была принята командующими Южного фронта
и 9 армией. На фронте они встретилась с земляками, которые интересовались
жизнью и работой трудящихся нашей республики и передали письма. В полученных письмах воины благодарили за подарки и заверяли, что оправдают
нашу заботу и отдадут все силы и способности для достижения победы.
В начале ноября 1943 г. в честь 26-ой годовщины Октябрьской социалистической революции труженики тыла Кабардино-Балкарии прибыли с подарками для бойцов, командиров и политработников Северо-Кавказского
фронта. В связи с этим воины Северо-Кавказского фронта 19 ноября 1943 г.
направили письмо трудящимся Кабардино-Балкарии, в котором отмечали:
«… Ваше внимание к нам, чуткость и заботу мы рассматриваем как символ
величайшей дружбы народов Советского Союза, боевого единства нашего
фронта и тыла. На полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками
борются сыны и дочери всех народов нашей многонациональной Родины. Все
628

History, Arсhaeology and Ethnography of the Caucasus 				

Т. 16. № 3. 2020

мы отстаиваем свою свободу, честь и независимость…»9. В письме Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) командующему Северо-Кавказским фронтом генерал-полковнику И.И. Масленникову и члену Военного совета Северо-Кавказского фронта генерал-майору А.Я. Фоминых отмечалось [10, с. 388,
389], что с августа 1942 г., то есть с начала военных действий, на территории
Кабардино-Балкарской АССР, 37 армия и другие части в течение 3 месяцев
полностью обеспечивались продовольствием и хозяйственно-вещевым имуществом за счет местных ресурсов.
Кроме того, 14 мая 1944 г. танковая колонна «Смерть немецким захватчикам», построенная на средства трудящихся Кабардино-Балкарии, была передана войскам 2-го Украинского фронта. В письме командующего танковой армии генерал-майора А. Радзиевского и члена Военного совета генерал-майора
П. Латышева обкому ВКП(б) от 18 сентября 1944 г. отмечалось, что «…ваша
танковая колонна представляет одно из замечательных выражений дружбы,
единства, общности нашего народа, помощь Красной Армии в разгроме врага».
В другом письме командира воинской части гвардии полковника Фещенко и
начальника политотдела подполковника Калугана обкому ВКП(б) и Совнаркому КАССР от 4 октября 1944 г. сообщалось: «За короткий период боев танкисты
нашей части на ваших танках уничтожили до 50 танков и самоходных орудий,
сотни орудий и минометов и пулеметов, истребили более 2 тыс. солдат и офицеров врага. Бойцы, сержанты и офицеры нашей части заверяют вас, что они
впредь будут беспощадно громить врага до счастливого дня окончательной нашей победы» [10, с. 408–413].
Всего за годы войны Кабардино-Балкария отправила на фронт 71 673 различных теплых вещей, 19 вагонов подарков. Населением республики было внесено в фонд обороны страны 160 580 566 руб. и 6176 тонн хлеба и др. [15 с. 71,72].
Большое значение в период войны имели также письма и обращения героев-земляков, удостоенных на фронте высоких правительственных наград. Эти
письма, обращенные к землякам, содержали призыв большой, мобилизующей
силы. Одним из первых из уроженцев Кабардино-Балкарии Байсултанов Алим
Юсуфович, лейтенант, летчик морской авиации 16.09.1941 г. был награжден
орденом Красного Знамени. В этой связи его земляки из с. Яникой направили
ему письмо от 28.09.141 г.: «…Поздравляя с высокой правительственной наградой, …мы от мала до велика, самоотверженно работаем своем колхозе. …Желаем тебе и впредь также мужественно и бесстрашно расправляться с врагами,
вероломно напавшими на нашу священную Родину».
В другом письме с фронта от 25.03.1942 г. комиссар А. Э. Шорин сообщал
жене летчика В.А. Байсултановой: «...За проявленные мужество и отвагу в
борьбе с немецкими захватчиками Алим награжден вторым орденом Красного
Знамени. За своего мужа можете быть спокойны, он показывает чудеса своего
летного искусства. Имя Алима знает вся страна, о нем говорит весь наш народ,
им гордится Родина-мать…».
9 «Социалистическая Кабардино-Балкария». – 19ноября, 1943.
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Спустя семь месяцев, 23.10.1942 г., гвардии капитану Байсултанову А.Ю.
было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне 1943 г., в перерыве
между боями, ему был предоставлен краткосрочный отпуск для поездки к семье. Находясь в отпуске, Алим Юсуфович своими глазами увидел содеянное
фашистами. Наверное поэтому в своем письме трудящимся Кабардино-Балкарии от 26 июня 1943 г. он пишет не только о той радости, которую пережил от
встречи с родными людьми, но и о том, какое чувство мести испытал: «… Эти
дни останутся в памяти навсегда, как самые лучшие дни в моей в жизни. Никогда не забыть мне волнующих встреч с родными, друзьями, знакомыми, с
колхозниками и колхозницами горных селений, с трудящимися и учащейся
молодежью Нальчика. … Я видел развалины школы, в которой я учился, обломки разрушенных зданий на улицах селений и родного Нальчика. Я узнал
о замученных фашистами мирных советских людях, стариках, женщинах и детях. То, что я увидел здесь, я никогда не забуду. Всегда будет звучать в моем
сердце пламенный наказ Нади Хуламхановой, у которой фашисты убили 11
родственников. Я буду мстить фашистам за все их злодеяния. … Прощаясь с
вами, уезжая на фронт, я хочу напомнить вам и о ваших обязанностях к воинам
Красной Армии. ...Мы стоим на пороге решающих боев с врагом, и Красной
Армии потребуется теперь еще больше вооружения, боеприпасов, различного
продовольствия. От вас, от вашей работы зависит снабжение Красной Армии
всем необходимым для победы. …А в том, что мы победим, – мы крепко уверены» [12, с. 35–39].
По воспоминаниям Василия Федоровича Голубева, Героя Советского Союза,
командира 4-го гвардейского истребительного авиационного полка, А.Ю. Байсултанов погиб 23 сентября 1943 г. в неравном бою, но остался непобежденным,
выполняя боевую задачу, не выпустил штурвал до последнего удара сердца…»
[16, с. 72, 73].
Письмо с благодарностью и поздравления с наградой получила в июне
1943 г. жена летчика Ахмед-Хана Таловича Канкошева. Коллектив гвардейской авиачасти писал: «Уважаемая Зулихан Хакяшевна, мы гордимся храбростью и воинской доблестью вашего мужа. Командование высоко оценило его
боевые заслуги перед Родиной, наградив Орденом Красного Знамени». Спустя
два месяца, 02.09.1943 г., за проявленный героизм и отвагу гвардии лейтенант
А.-Х.Т. Канкошев был удостоен звания Героя Советского Союза. Колхозники
колхоза «Дея» Кабардино-Балкарии, односельчане А.-Х. Т. Канкошева, поздравили его с высоким званием, отмечали в письме от 06.09.1944 г.: «…Большая радость поселилась теперь в наших сердцах. Каждый день мы узнаем о
все новых огромных успехах нашей родной Красной Армии, о новых городах
и селениях, навсегда освобожденных от немецко-фашистского ига. Мы рады,
что в этих успехах есть частица трудов и твоих – верного сына кабардинского
и балкарского народов. ... Мы принимаем все меры, чтобы в кратчайший срок
восстановить разрушенное врагами общественное хозяйство, чтобы наша помощь фронту возрастала с каждым днем [12, с. 153–156]. Вскоре командование
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предоставило А.-Х.Т. Канкошеву отпуск, он побывал на своей малой родине и
затем 29 ноября 1943 г. опубликовал письмо в армейской газете «Крылья Советов». В нем он отмечал: «…Фашисты убили под Ленинградом моего старшего
брата Шамаула, погибли сестры – Фатимат и Абчара. Мои товарищи написали
письмо моему отцу Талу Эльмурзовичу, в котором поклялись отомстить врагу.
…И мне хочется сказать своим землякам: трудитесь сильнее, не жалея сил, а
мы вас защитим» [12, с. 156–159]. По нашему мнению, указанное письмо было
последним, так как А.-Х.Т. Канкошев пропал без вести во время боя в районе
Керчи 28 декабря 1943 г.
Командиры воинских подразделений и бойцы направляли родным офицеров и красноармейцев письма, в которых сообщалось, как они служат и сражаются с врагом. Например, боевые товарищи майора В.С. Левченко – майор
Джелилов и лейтенант Демин, в письме его жене от 12 декабря 1942 г. сообщали: «Уважаемая Надежда Ивановна! За образцовое выполнение командования
при форсировании реки Днепр и проявленные при этом геройство ему было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Мы гордимся, что нашей
частью командует майор Василий Сидорович Левченко». В этой связи земляки
Баксанского района поздравили его с высокой правительственной наградой.
В ответном письме трудящимся Кабардино-Балкарии от 23 февраля 1944 г.
майор Василий Сидорович, не только благодарил за поздравление, но и говорил о долге каждого человека своими делами приближать Победу: «Примите от
меня, вашего земляка, горячий фронтовой привет и сердечную благодарность
за поздравления по случаю присвоения мне высокого звания Героя Советского
Союза. Заверяю своих земляков, что впредь я еще сильнее буду бить врага до
полного его истребления. А вы, друзья работайте еще лучше …. Усиливайте помощь фронту, чтобы скорее пришел радостный час победы над врагом»10.
Весомым фактором поддержания высокого боевого духа красноармейцев
были регулярные контакты бойцов со своей малой родиной – представителями партии, комсомола, советской власти, передовиками производства. Одна из
таких встреч состоялась в селении Аушигер. На митинге 26 августа 1943 г. аушигерцы приняли письмо-обращение к Герою Советского Союза Кубати Локмановичу Карданову: «Сегодня в нашем колхозе большой праздник. Вместе с
прекрасной новостью о взятии Харькова нам сообщили о том, что тебе, наш
родной земляк присвоено звание Героя Советского Союза… Мы рады и горды
тем, что ты воспитанник нашего селения, высоко держишь честь сына кабардино-балкарского народа. Мы рады, что вместе с тобой награжден твой боевой
друг украинец Василий Колесник, семья, которого проживает в нашем колхозе.
Ваши подвиги вдохновляют нас на еще более самоотверженный труд, обязывает нас работать, не покладая рук, на благо своего Отечества…».
В ответном письме от 8 октября 1943 г. Герой Советского Союза К.Л. Карданов писал: «… Сейчас Красная Армия гонит немецких захватчиков из пределов нашей Родины. Мы, воины Красной Армии, и вы, работники нашего тыла,
10 «Социалистическая Кабардино-Балкария». 12 декабря, 1943 г., 23 февраля, 1944 г.
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 елаем одно общее дело: куем победу над врагом. Своими точными ударами по
д
врагу и героическим трудом в тылу мы вместе приближаем час окончательной
расправы с ненавистным врагом…» [12, с. 170–172].
Чувство духовного единства укрепляли и письма от отдельных общественных организаций в адрес целых воинских частей. Так, от имени областной
Кабардино-Балкарской комсомольской организации 11 июля 1942 г. комсомольские активисты Тлупов, Кеневич, Теунов, Кумыков, Атакуева, Евгажуков, обратились в письме к бойцам 115-й кавалерийской дивизии: «…Наша
республика одной из первых в стране успешно справилась с весенним севом
и перегоном скота на летние пастбища. Много примеров самоотверженной
работы показали на полях и фермах ваши родные и близкие. …Мы уверены,
что вы будете мужественными и умелыми воинами, что не один из вас не
проявит и тени страха перед врагом». В газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» от 11 июля 1942 г. был опубликован ответ комсомольцев
115-й кавдивизии. В письме указывалось: «Мы беспредельно рады успехам
молодых патриотов и всех трудящихся республики, они вселяют в нас новые силы и воодушевляют на подвиги в борьбе с немецкими захватчиками.
В то время как вы помогаете фронту, мы осваиваем грозную технику, чтобы обеспечить разгром врага на фронте...» [12, с. 84–88]. Следует отметить,
что данные письма, не имеющие конкретного адресата, не подкрепленные
личностью реального человека, как это было в предыдущих случаях, носили
несколько казенный характер.
Таким же официальным языком написаны письма 115-й кавдивизии. В
то же время, они представляют определенный интерес, поскольку позволяют проследить некоторые вехи истории этого подразделения. Командир 4
истребительного противотанкового дивизиона11 4 кавалерийского корпуса
капитан Г. Гериев и зам. командира по политчасти капитан М. Наурузов в
письме обкому партии и Совнаркому КБАССР от 8 января 1943 г. сообщали:
«…Освобождение советскими войсками родного Нальчика нас воодушевило
на новые боевые подвиги. …Принимая непосредственное участие в наступательной операции в районе юго-восточнее Сталинграда, громя оккупантов
на подступах города, мы знали, что бьем врага и на территории родного Кавказа. Сформированный дивизион, вместе с наступающими частями Красной
Армии, в составе конного корпуса наносит врагу сокрушительные удары, сохраняя боевые традиции своих земляков–героев Отечественной войны» [11,
с. 344, 345].
11 В соответствии с приказом войск 51-й армии от 15.10.1942 г. из уцелевших подразделений 115-й
кавдивизии были сформированы «истребительно-противотанковый дивизион и отдельные дивизионы разведки, вошедшие в 4-й кавалерийский корпус». Истребительно-противотанковый дивизион под
командованием капитана Г.В. Гериева в составе 4-го кавалерийского полка (командир – генерал-лейтенант Т.Т. Шапкин) принимал участие в Сталинградской битве.
В апреле 1943 г. 4-й кавалерийский корпус был расформирован, а его личный состав передан в
7-й гвардейский кавалерийский корпус. При передаче корпуса не были сохранены структуры частей
и подразделений корпуса. Личный состав отдельного истребительного противотанкового дивизиона
был распределен по дивизиям 7-го гвардейского кавалерийского корпуса.
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Спустя семь месяцев командир подразделения 7-го гвардейского кавалерийского корпуса А.Ф. Скороход12 в письме от 27 июля 1943 г. трудящимся Кабардино-Балкарии отмечал: «На днях вручены ордена и медали бойцам и командирам нашего подразделения, награжденным за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте: Бозиеву, Мисирову, Гызыеву, Казанчеву, Наурузову, Хохлачеву и др. … Приложите все силы, чтобы разбойничьи
следы погромов фашистов ликвидировать быстро [12, с. 149–150].
В целом, анализируя фронтовые письма, следует отметить, что они просты
и правдивы. Воин, взявши в руки карандаш, не всегда придавал значение подробностям, деталям или стилю изложения. Он был озабочен лишь одним – открыто, от всей души, перед смертельным боем, откуда он может не вернуться,
рассказать родным и близким о своих думах и переживаниях.
Во фронтовых письмах жгучая ненависть к агрессорам, готовность воинов
сражаться с врагом до последнего вздоха, глубокая вера в окончательную Победу над оккупантами. Давая клятву верности народу, партии и Родине, фронтовики призывали своих родных, товарищей, всех, кто трудился в тылу, своим
самоотверженным трудом крепить мощь родной Красной Армии, обороноспособность Советского государства, всеми силами содействовать разгрому гитлеровских захватчиков. В дни войны письма шли также и из тыла на фронт. Они
несли солдатам, политработникам и командирам тепло и любовь родных и отчего края.
Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне нашла свое
отражение в художественных произведениях уроженцев Кабардино-Балкарии,
фронтовиков. Так, А.П. Кешоков в романе «Сломанная подкова» раскрывает
героические и трагические страницы войны [9, с. 144]. Автор отмечает, что несмотря трудности бойцы на фронте проявляли самоотверженность и героизм,
однако после боев в районе с. Мартыновки Ростовской области из 115-й кавалерийской дивизии осталось только 365 человек.
В этой связи, начальник штаба М.С. Эхонин, анализируя боевые действия
кавалерийской дивизии в районе Мартыновки, в своем дневнике отмечал:
«Громадное численное превосходство, как в живой силе, так и в технике, несмотря на все упорство обороны, сделали свое дело – дивизия была, конечно,
но как боевая единица перестала существовать. Возникает сам по себе вопрос, и
он у нас всегда возникал, правильно ли мы были использованы. Надо ли было
бросать дивизию против бронированного кулака, ведь мы все-таки дивизия –
кавалерийская? Мартыновка оказалась не по нашей вине мышеловкой для дивизии, благодаря чему дивизия потеряла значительную личного состава, коней
и материально-техническую часть. В этом, безусловно, вина командира корпуса и его штаба, которые, не имея самой должной разведки и не поставив задачи
нам на разведку, поставили дивизию и 155 танковую бригаду под удар»13.
12 Скороход А. Ф. до 15.10.1942. командир 115-й Кабардино-Балкарской дивизии.
13 Центральный архив Министерство обороны Российской Федерации (далее–ЦАМО) ЦАМО. Ф.
3624. Оп. 1. Д. 1. Л. 41, 50
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По архивным данным в списке потерь личного состава 115-й кавалерийской
дивизии числится 3019 человек14.
Тема Великой Отечественной войны занимает большое место и в творчестве К.Ш. Кулиева. В годы войны он был десантником-парашютистом,
военным журналистом. Его очерки и стихи военных лет печатались в газетах «Сын отечества», «Правда», «Красная Звезда». В журналах «Знамя» и
«Красноармеец» [17]. Позже он писал, что война была навязана нам, и в
этих экстремальных условиях у людей должно было небывалое мужество,
очень хотевших жить, но сражавшихся и погибавших за свою Родину. Настоящее мужество не нуждается в приукрашивании, считал поэт. Правдивое,
полное изображение военного быта, мужества погибших в жестоких схватках – это долг не только перед живой современностью, но и перед будущим,
перед историей: подвиг отцов, старших братьев должен стать примером для
новых подрастающих поколений. «Трагическая правда» учит углубленному
отношению к жизни, стойкости и нравственной чистоте», – пишет поэт в
своей автобиографии [17, с. 449].
Память о войне является одной из ключевых тем в творчестве поэта-фронтовика К.С. Отарова. В своих стихах он писал о мужестве советского солдата,
о величии его подвига, о народе, вставшем на его защиту, об огромной вере в
победу над противником и призывал дать достойный отпор фашизму, чтобы и
в будущем не было ему места на земле. («Мы победим» (1941), «Клятва» (1941),
«Письмо фронту» (1941), «Жить!» (1942), «Красная Армия» (1944) [18, с. 40, 50,
52, 94].
Значительное количество произведений о войне написано фронтовиками,
которых привела в литературу память о войне. Б.М. Карданов – один из них.
Он командовал отдельной специальной ротой и стрелковым батальоном, был
свидетелем и участником многих боевых операций, которые легли в основу его
произведений [19, 20]. Автор объективно излагает все грани фронтовой жизни: героизм, психологию человека в экстремальной ситуации, предательство и
подвиг, боевое братство.
Опираясь на свой богатый боевой опыт, о ратных подвигах летчиков рассказывает генерал-майор К.Л. Карданов. В своей книге «Полет к победе. Записки
военного летчика» [21] он повествует о боевом пути 88-го Новороссийского истребительного полка, о товарищах по оружию, совместно с которыми громил
врага на земле и в небе Украины, Северного Кавказа, Белоруссии, Польши и
Германии. Достоинством книги является и то, что автор, наряду с впечатляющим показом героических подвигов летчиков на всех этапах боевого пути
полка, не обошел вниманием и коллективный подвиг техников, механиков,
оружейников, прибористов, которые обеспечивали постоянную боеготовность
части, совершая порой чудеса трудового героизма. К.Л. Карданов также описывает нелегкий труд работников штаба полка, их вклад в обеспечение боевых
действий и организацию фронтового быта однополчан.
14 ЦАМО Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1890.
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О партизанском движении на территории Кабардино-Балкарии рассказывает в своем произведении А.В. Грудцина, которая служила в Нагорно-Зольском партизанском отряде 37-й армии Северо-Кавказского фронта. [22].
О боевом пути 317-ой Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии,
которая формировалась на территории городов Моздока и Прохладного в книге «Герои – рядом» повествует В.Д. Лесев [23]. Дивизия прошла боевой путь от
Курпских высот Терского хребта до Будапешта и Австрийских Альп, участвовала в разгроме милитаристской Японии. В.Д. Лесев является также автором
многих очерков и рассказов, повествующих о судьбах фронтовиков – уроженцев Кабардино-Балкарии.
Налоев А.Х., командир роты, капитан рассказывает о своем боевом пути, осмысливая трагические последствия войны. Особо акцентирует он внимание на
проблеме духовных утрат и обретений, связанных с ней [24].
В книге фронтовика М.И. Казьмина «О тех, кто боролся за будущее» [25]
повествуется о тех, с кем он воевал. Воспоминания проникнуты правдивостью и глубоким уважениям к фронтовикам, перенесшим неимоверные лишения и невзгоды, не жалевших своих сил и самой жизни в борьбе с агрессором.
Особый интерес представляют книги «Боевая слава Кабардино-Балкарии»
(в 6 кн.), «Золотые Звезды Кабардино-Балкарии», «Кавалеры полководческих и флотоводческих орденов периода Великой Отечественной войны 19411945 гг.», написанные учеными, журналистами, писателями. [26, 27, 28]. В
указанных изданиях были опубликованы более 1220 очерков о боевом пути воинов, призванных из Кабардино-Балкарии.
Отдельные книги посвящены жизни и боевым подвигам воинов, удостоенных звания «Герой Советского Союза»: А-Х.Т. Канкошеву [29], А.Ю. Байсултанову [16], Г.А. Кузнецову [30], М.М Уммаеву [31].
Всего за мужество и героизм в боях за Родину в Великой Отечественной
войне уроженцы Кабардино-Балкарии награждены: званием «Герой Советского Союза» –26 раз. Полными кавалерами ордена Славы стали– 5, кавалерами полководческих и флотоводческих орденов (А.В. Суворова, М.И. Кутузова,
Б.М. Хмельницкого, А.Я. Невского, Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова) – 52. Более
12 тыс. получили различные ордена и медали [28, с. 156,157].
Анализируя произведения писателей-фронтовиков Кабардино-Балкарии,
следует отметить, что они создавались в русле основных тенденций, характерных для многонациональной литературы второй половины ХХ в. Стихи, рассказы, повести, романы были посвящены людям фронта и тыла, в них прославлялись мужество, патриотизм, интернациональное единство, достоинство и
благородство советского народа, вынесшего на себе все тяготы войны, боевое
братство во имя победы и мира на земле.
Солдатские письма – убедительное свидетельство силы морального духа и
стойкости фронтовика, суровое и правдивое дыхание войны. Эти письма, с исчерпывающей полнотой отражают моральное и физическое состояние воинов,
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защищавших Родину. Письма и обращения фронтовиков и тыла — это память
о военном и трудовом подвиге, сплотившихся воедино для отпора захватчиков.
Таким образом, анализ содержания нарративных источников позволили
оценить вклад Кабардино-Балкарии в общую победу народов Советского союза
в годы Великой Отечественной войны и обобщить опыт партийных и государственных органов власти по обеспечению единства тыла фронта в экстремальных условиях.
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