
ТАНКИСТ ИЗ СУНЖИ
Память о великом подвиге 

советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны живет во всех 
семьях нашей страны. Эта 
память переходит от одного 
поколения к другому, от 
отцов к сыновьям и внукам.

1418 дней и ночей не умолкали бит-
вы и сражения на фронтах от Белого 
до Черного морей.

Изрытые снарядами поля Подмо-
сковья, пропитанная кровью земля 
Сталинграда, грозные предгорья Кав-
каза, огненная Курская дуга, Бер-
линская операция – легендарные и 
победные рубежи, где была разбита 
фашистская военная машина.

Когда над поверженным Берлином 
водрузили наше Знамя Победы, на 
закопченных стенах рейхстага совет-
ские воины написали – кто штыком, 
кто гильзой – свои имена: в знак лич-
ной причастности к Великой Победе.

Оставил свой автограф на рейхста-
ге и наш героический земляк, участник 
Великой Отечественной войны Мели-
тон Николаевич ДЖИОЕВ, светлая 
память о котором и сегодня жива в 
с. Сунже.

Он прошел через суровые испыта-
ния войной, которые тяжелым отпе-
чатком отложились в его судьбе.

Родился Мелитон Николаевич в 
1919 году в с. Цоне Джавского района 
Южной Осетии.

В 1935 году семья переехала в 
с. Ногир Северной Осетии. Здесь он 
закончил среднюю школу, начал рабо-
тать трактористом в местном колхозе.

В 1939 году был призван на дей-
ствительную военную службу в ряды 
Красной Армии. За короткий срок 
освоил специальность танкиста: помог 
опыт работы трактористом.

В 1939–1940 гг. был участником 
Советско-финляндской войны. Приоб-
рел опыт участия в боевых операциях 
в составе танковых частей РККА.

Великая Отечественная война на-
чалась для него на границе с Польшей. 
В первые же дни пришлось отражать 
натиск немецких танковых клиньев в 
Винницкой области, в районе городов 
Шепетовка, Киев, на правом берегу 
Днепра.

Мелитон Николаевич – участник 
битвы за Москву. 

Обстановка на фронте требовала 
от танковых соединений активности, 
маневренности, способности реаги-
ровать на изменение оперативной 
ситуации.

В одну их таких ситуаций попал 
Джиоев. Было это в подмосковной 
деревне Медведково…

Вернувшиеся из этой деревни раз-
ведчики рассказали о зверствах фа-
шистов, сообщили о том, что немцы 
строят виселицы и собираются каз-

нить 15 человек за отказ назвать 
местоположение партизан.

– Этого никак нельзя допустить, – 
решили Мелитон и его сослуживцы. Но 
как спасти людей? Деревня находи-
лась за линией фронта. Было слишком 
опасно. В то же время нельзя было 
терять ни минуты. Тут же заработали 
моторы танков. Первым рванул впе-
ред танк Мелитона Джиоева. 

Внезапное появление советских 
танков в Медведково застало немцев 
врасплох. Застрочили танковые пуле-
меты… Людей удалось спасти.

Лето 1943 года… Военные действия 
приостановились. 

Немецкое командование было уве-
рено в своей победе. Специально для 
этой битвы в строй вводилась новей-
шая техника: тяжелый танк «Тигр», 
средний танк «Пантера», тяжелое 
самоходное орудие «Фердинанд», 
штурмовая противотанковая авиация.

Готовилась гигантская битва, в 
которой с обеих сторон участвовали 
более двух миллионов человек.

«В лоб новейшие немецкие танки 
не возьмешь», – отметил командир 
танкового корпуса П.Ротмистров. 
Советские танки КВ и Т-34 поражали 
танк противника только с расстоя-
ния около 500м., тогда как немецкий 
«Тигр» попадал в цель с расстояния 
около 2 км.

Учитывая эти факты, командующие 
танковыми корпусами Ротмистров, 
Катуков и Кравченко приняли реше-
ние сменить тактику: атаковать про-
тивника из засад. В результате уже 
к концу первого дня Курской битвы 
почти половина всех «Фердинандов» 
вышла из строя. Поле битвы было 
завалено искореженными «Тиграми» 
и «Пантерами». Из засад в боковую 

броню этих хваленых «монстров» 
точно попадали наши проворные Т-34. 
Ставка гитлеровцев на тяжелые и 
сверхтяжелые танки не оправдала 
себя.

Битва под Прохоровкой решила 
исход Курской битвы, где вновь отли-
чился Мелитон. Вот как об этом пишет 
командир 49-го танкового батальона 
в представлении Мелитона Джиоева 
на заслуженную награду: «В танковых 
боях на Воронежском фронте с озве-
ревшими фашистами с 05.07.1943 г. по 
15.07.1943 г., при обороне деревни По-
кровка, высоты 251.2 и хутора Грему-
чий, командир башни сержант Джиоев 
М.Н. проявил себя как мужественный, 
хорошо знающий свою специальность 
младший командир. В бою указывал 
командиру цели, мгновенно заряжал 
оружие. Благодаря его проворности 
экипаж сумел уничтожить 2 танка Т-4, 
2 автомашины с пехотой, автомашину 

с прицепным шестиствольным мино-
метом, эвакуировал с поля боя 3 танка 
и 85 мм зенитную пушку. 

За отвагу и геройство, за наход-
чивость и боевые заслуги товарищ 
Джиоев достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды».

В битве на Курской дуге наш герой 
совершил еще один подвиг. Увидев, 
что командир Шутов тяжело ранен, 
под непрерывным пулеметным огнем 
он пополз к нему на помощь. Взвалив 
раненого на спину, тащил его до свое-
го расположения, пока не отдал в руки 
медработников. Так, рискуя собой, он 
спас жизнь своему командиру.

В последние месяцы войны во вре-
мя проведения боевых операций в г. 
Берлине Мелитон Николаевич служил 
уже на другом ответственном участке 
фронта: он заведовал складом горю-

че-смазочных материалов. И на этом 
посту он в любой обстановке всегда в 
срок обеспечивал советские боевые 
машины всем необходимым. 

Каждая героическая фронтовая 
веха М.Н. Джиоева отмечена заслу-
женной высокой наградой Родины: 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией».

Он неоднократно был отмечен бла-
годарностями и грамотами Верховного 
главнокомандующего, командующего 
1 Гвардейской танковой армией гвар-
дии генерал-полковника танковых 
войск М. Катукова.

Хетаг ЦХУРБАЕВ,
творческое объединение 

«Ровесники» ДДТ 
Пригородного района.

Историю надо 
защищать

Уходят в историю годы Второй мировой 
войны, но появляется все больше 
политических инсинуаций. Бывшие 
соратники СССР по антигитлеровской 
коалиции в своих оценках искажают 
истинное положение дел на мировой 
арене восьмидесятилетней давности. 
Для воссоздания объективной 

исторической картины прошлого 
необходим адекватный историко-
правовой ответ клеветникам России, как, 
к примеру,  научно-практический диалог 
«Единство и братство народов Кавказа 
– решающий фактор победы в битве за 
Кавказ». Под таким девизом ученые юга 
России отмечают начало так называемой 
Кавказской операции. 

Итоги Великой Отечественной войны сегодня под-
вергаются уничижительной критике со стороны потом-
ков тех, кого спас советский солдат от фашистского 
порабощения. За примерами, что называется, далеко 
ходить не нужно. Это и сентенция одного из могильщи-
ков бывшего СССР, президента Украины Кравчука о 
якобы имевшей место встрече Сталина и Гитлера. 
И выступление уже не актера-комика, а президента 
Украины Зеленского во время его визита в Польшу.

 Вслед за президентом этой страны Дудой они «воз-
ложили» на Советский Союз вину за начало Второй 
мировой войны. Но этого им показалось мало, и они 
«вспомнили об украинцах, принимавших участие в 
освобождении Освенцима», умолчав, что они были 
советскими солдатами.  Бывший министр иностранных 
дел Латвии, а ныне депутат Европарламента Сандра 
Калниете считает И.В.  Сталина «союзником Гитлера» 
и громогласно обвиняет нашу страну в том, что она  
способствовала фашистской  Германии напасть на 
Западную Европу. 

Не отстают и «наши» доморощенные «ученые», кто 
по святой простоте своей, кто по скудоумию, а кто 
и вражьему наущению. Наглядным примером этого 
явилось выступление в бундестаге ФРГ российского 
школьника Николая Десятниченко из Нового Уренгоя 
о «невинно погибших солдатах вермахта» во время 
Великой Отечественной войны.

Внутри нашего государства и в Осетии-Алании, не-
смотря на ряд провокационных заявлений определен-
ных политических сил об «утраченной возможности» 
пить баварское пиво и пресловутого опроса телекана-
ла «Дождь» о целесообразности обороны Ленинграда, 
создано устойчивое общественное мнение и правовая 
база для урезонивания исказителей истории. 

О практически неизученном аспекте участия финнов 
в составе немецко-фашистских войск на территории 
Северной Осетии во время битвы за Кавказ с егодня 
известно благодаря поисковой работе, организо-
ванной деканом исторического факультета Северо-
Осетинского государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова З.Т. Плиевой. Об этом говорилось недавно 
во время телемоста, организованного Российским 
историческим обществом и    Национальным архивом 
Финляндии. 

Речь шла о крупном исследовательском проекте, в 
рамках которого в сентябре 2019 года в СОГУ обрати-
лись представители Национального архива Финлян-
дии, объявившие о рассекреченной новой информации 
о действиях финских добровольцев из подразделения 
СС «Викинг» на Кавказе, в частности, в Северной 
Осетии, на основе описанных в дневниках финских 
добровольцев преступлений против гражданского на-
селения, в том числе и несовершеннолетних.

 Так, 31 декабря 1942 года были   расстреляны пя-
теро несовершеннолетних мирных жителей селения 
Толдзгун (Северная Осетия) и два пленных красно-
армейца. Историкам СОГУ удалось найти   свидетеля 
тех событий – 95-летнего жителя Ирафского района 
Северной Осетии  Х. Хамицаева. Он дал письменные 
показания о событиях, которым стал свидетелем.  

К сожалению,  некоторым  доморощенным истори-
кам присуща тенденциозность, а то и наглая ложь, 
причем воинствующая.   Пример – автор или авторы-
составители  так называемого горе-исследования,   
ныне внесенного в список экстремистской литературы. 
Указанный в качестве составителя некто Лорс Да-
рьяльский и его пособники заслуживают применения 
к ним не только пропагандистско-воспитательных, 
но и карательных функций нашего государства, что 
предусматривается статьей 354.1 УК РФ, опреде-
ляющей подсудность таких деяний, как «отрицание 
фактов, установленных приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран, одобрение 
преступлений, установленных указанным приговором, 
а равно распространение заведомо ложных сведений 
о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о 
ветеранах Великой Отечественной войны».

В международно-правовых отношениях сегодня 
довольно трудно апеллировать к, казалось бы, юриди-
чески действующим, но фактически давно не реализуе-
мым положениям приговора Нюрнбергского трибунала 
или Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 года. Целесообразно применение полити-
ческих и экономических санкций в отношении тех стран, 
которые своими действиями наносят моральный ущерб 
нашему государству и народу путем реабилитации  
представителей нацизма, в том числе и уравнивающих 
Сталина и Гитлера, ибо, как справедливо отметил мэтр 
отечественной юридической науки В. Зорькин, «ком-
мунистическая идея не чета фашистской».

Сегодня остро необходимо противостоять попыткам 
искажения нашей истории. Становится все более оче-
видным, что ослабление патриотического сознания, 
начавшееся в эпоху так называемой перестройки и 
соросовских экспериментов в исследованиях отече-
ственной истории,  нанесло огромный вред нашему 
государству, поскольку патриотизм и государственная 
идеология находятся в неразрывной связи, и  об этом 
же свидетельствует и весь опыт развития человече-
ства. Именно патриотизм стал основой Великой По-
беды нашего народа. Многовековая история России 
свидетельствует также, что без патриотизма нельзя 
создать сильную державу, привить людям любовь 
и уважение к ней, понимание гражданского долга и 
ответственности за свои поступки. Нашу славную 
историю надо защищать.

СЕРГЕЙ ЧЕДЖЕМОВ, 
профессор, почетный 

работник образования РФ.
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Для нас – 
вечно живой
Есть герои, которых знает 

каждый – они сражались, 
совершали подвиги, защищали 
наше будущее, получали звания 
и награды, о них написаны 
рассказы и повести, стихи и 
поэмы. Они вернулись домой.

Но есть герои, ко-
торых война уничто-
жила сразу и безжа-
лостно – невзирая на 
трогательные письма 
домой, на родных и 
близких, замираю-
щих в трепетном ожи-
дании, на их моло-
дость. Они ведь тоже 
сражались, писали 
домой проникновен-
ные строки, жаждали 
жизни и подвигов. Но 
погибли в самом на-
чале.

«Я горд и счастлив, что мне выпала такая 
возможность – сражаться за родных, за свою 
Родину. Если понадобится – до конца», – писал в 
очередном письме домой сержант 879 стрелко-
вого полка 158-й стрелковой дивизии 19 армии 
Давид Николаевич Бесолов. Ему было 27 лет. 
Дома, в Алагире, ждали его возвращения супруга 
Валентина Михайловна Фатцаева и единственный 
сын – Феликс, девяти месяцев от роду.

Последние два письма, полные беспокойства за 
самых родных и близких, за друзей и знакомых, 
отправлены 10 и 12 июля 1941 года из Брянска. 
На этом след Давида Николаевича Бесолова те-
ряется где-то на полях сражений под Смоленском.

«Родился Давид Николаевич в 1914-м году, за-
кончил 10 классов в Алагирской средней школе 
№1. Затем поступил в Грозненский нефтяной ин-
ститут, но с третьего курса был вынужден уйти по 
домашним обстоятельствам. Надо было работать, 
помогать уже немолодым родителям, заботиться 
о сестрах и брате. Затем он работал на мебельной 
фабрике экономистом-плановиком. Женился в 
1939 году на Фатцаевой Валентине Михайловне – 
она была молодым врачом и красивой женщиной.

Потом его забрали в армию, он проходил служ-
бу в городе Ейске, в штабе полка. Был очень 
грамотным, судя по многочисленным письмам, 
у него был очень красивый почерк. Служил в 
звании сержанта. В штабе исполнял обязанности 
старшего писаря.

В 1940 году, во время службы в армии, у него 
родился сын. Давида отпустили в отпуск по этому 
поводу на несколько дней. Здесь, в Алагире, сде-
лали куывд, потом он уехал обратно на службу. А 
в 41-м началась война.

В первый же месяц войны пришло его послед-
нее письмо из-под Смоленска. Затем он пропал 
без вести.

В армейской части его хвалили, он был при-
мерным штабистом. Домой писал письма очень 
часто. Он ведь оставил здесь жену с маленьким 
ребенком, все время о них беспокоился.

Опекал Давид Николаевич и младшего бра-
та – Александра (Ганыкка) Николаевича 
Бесолова, который стал впоследствии генерал-
майором милиции, был министром внутренних 
дел Северной Осетии. Его именем названа улица 
в центре Алагира.

«Давид тесно общался со своими сестрами – их 
было пятеро. Сона, Дарцка, Асиат, Варычка, За-
мирят... Человеком он был, по рассказам сестер, 
очень добрым. Человек – широкое сердце. Они его 
очень любили. Но, к сожалению, это не уберегло 
его. До сих пор ничего не известно о месте его 
упокоения. 

Внучка Давида Николаевича Бесолова, джазо-
вая вокалистка, Фати Бесолти говорила, вспо-
миная своего деда, о той печали, с которой связан 
в семье праздник День Победы: «По-настоящему 
меня начала пронимать тема Великой Отече-
ственной войны не так давно. Да, мы ходили на 
парады и возложения (иногда, грешным делом, 
пытаясь найти повод «откосить»); да, мы писали 
сочинения и обсуждали в школе; да – гордились. 
Но не доходили, что ли, до сути, до того момен-
та, когда с полными слез глазами смотришь 
на Героев и понимаешь, что совсем скоро уже 
останется последний. А потом и вовсе пустота. 
Но как-то одним обычным вечером я открыла 
потертую кожаную папку, полную мелко исписан-
ных, аккуратно, с любовью рассортированных, 
разложенных листков. Письма моего дедушки 
с фронта. За тот год, прежде чем потеряться в 
списках «пропавших без вести», он написал их 
десятки. Я плакала, переживая тоску человека, 
видевшего своего сына всего раз. Оплакивала 
тоску человека, который всю жизнь искал следы 
своего отца, но так и не нашел.

С тех пор все изменилось. Мое отношение, мои 
эмоции, связанные с этой войной и с днем 9 мая. 
С тех пор я и начала понимать, что ОНИ сделали 
для нас и КАКОЙ ценой».

«Каким я его себе представляю? Высоким. Ши-
рокоплечим. С большой шевелюрой. Красивым, 
наверное, – рассказывает внук и тезка нашего 
героя Давид Бесолов-младший. – Не знаю, 
каким он был внутренне. Мне кажется, что до-
брым. На фотографии у него доброе лицо. Я бы 
его обязательно спросил, доставалось ли ему в 
школе от учителей (смеется). Какие планы у него 
были, если бы не война. Чем он увлекался. Нра-
вился ли ему футбол так, как нравится мне, и за 
кого он болел. Мне кажется, что он обязательно 
должен был заниматься спортом...».

Соб. инф.

«Память и Слава»

«Мы вернемся, Севастополь!»
В числе почетных наград Великой 

Отечественной войны был орден 
Нахимова, имевший две степени и 
являвшийся одним из редких советских 
военных орденов, учрежденных во 
время Великой Отечественной войны в 
один день – 3 марта 1944 года – вместе 
с орденом Ушакова. Орденом Нахимова 
награждались офицеры Военно-морского 
флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении 
и обеспечении морских операций, в результате которых 
была отражена наступательная операция противника или 
обеспечены активные операции флота, нанесен противнику 
значительный урон и сохранены свои основные силы. 

Родился Николай Хубежев (Хубе-
цов) 7 октября 1904 года в высокогор-
ном селе Теделет (Южная Осетия) в 
многодетной семье Отара Хубежева 
и Уарди Алборовой, где было семь 
сыновей – Кязо, Коста, Николай, Дми-
трий, Михаил, Александр, Василий и 
две дочери – Ева и Полина.

В 1916 году Николай Хубежев окон-
чил 4 класса сельской школы и начал 
трудиться по домашнему хозяйству. 
В 1920 году семья Хубежевых вместе 
с другими беженцами, спасаясь от 
грузинских меньшевиков, перешла по 
горным тропам Рокского перевала с 
Юга Осетии на Север.

После образования в 1921 году 
села Ногир Хубежевы вместе с дру-
гими югоосетинскими беженцами 
обосновались там. В том же 1921 
году Николай стал курсантом Влади-
кавказских командирских курсов. С 
этого момента начинается его воен-
ная служба, которой посвятил более 
30 лет. 

В  а в г у с т е  1 9 3 7  г о д а  Н и к о -
лай переведен на Черноморский 
флот,  где занимал должности 
командира экипажа (так записа-
но в картотеке). Начало Великой 
Отечественной войны подполков-
ник Хубежев встретил в должности 
командира резервной бригады мор-
ской пехоты Черноморского флота. 
Участвовал в героической обороне 
Одессы и Севастополя, показав об-
разцы мужества.

Из наградного листа:
«Полковник Хубежев является ак-

тивным участником героической обо-
роны города Севастополя. Хорошо 
сколотил аппарат экипажа, благода-
ря чему в период мобразвертывания 
флота своевременно обеспечил при-
бывающие пополнения и в плановые 
сроки сформировал части.

Большие заслуги тов. Хубежева в 
период формировании добровольче-
ских отрядов моряков для обороны 

гор. Одессы и далее формирование 
бригад, батальонов морской пехоты 
для обороны города Севастополя….»

Во время эвакуации из Севастополя 
в июле 1942 года Николай, покидав-
ший одним из последних горящий 
город, произнес: «Мы вернемся к 
тебе, Севастополь!». И эти слова 
тогда прозвучали как клятва, дан-
ная погибшим боевым товарищам, 
которые сложили головы во время 
250-дневной героической обороны 
Севастополя, получившего к 20-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне почетное зва-
ние «Город-герой» 8 мая 1965 года.

Спустя 22 месяца, в мае 1944 года, 
подполковник Хубежев со своими 
морскими пехотинцами принимал 
участие во взятии Севастополя и в 

частности, в знаменитом штурме Са-
пун-горы, где развернулись особенно 
тяжелые и кровопролитные бои.

Вот, что писал адмирал Филипп 
Октябрьский после окончания Ве-
ликой Отечественной войны в своем 
поздравлении полковнику Николаю 
Хубежеву по случаю юбилея Черно-
морского флота:

«Черноморский флотский экипаж, 
его личный состав вписали не одну 
славную страницу в историю Черно-
морского флота. И на первом месте 
здесь стоит бессмертная героическая 
оборона главной базы флота – ле-
гендарного Севастополя, в обороне 

которого вы сыграли большую роль. 
Не только формированием, вооруже-
нием, подготовкой бойцов для нашей 
славной морской пехоты, плавсоста-
ва флота, но, когда началась борьба 
за Корабельную сторону, Южную и 
Северную бухты, вы с честью, как 
подобает русским матросам, образ-
цово выполнили мой приказ всем 
экипажем, кадровым его составом, 
дрались до последнего патрона, при-
крывая своими телами наш лежавший 
уже тогда в руинах священный город».

После освобождения Севастополя 
и всего Крыма Николай Хубежев, с 7 
июня 1944 года полковник, в соста-
ве Дунайской флотилии принимал 
участие в Ясско-Кишиневской, Бел-
градской, Будапештской, Венской 
операциях. 

За участие в Великой Отечествен-
ной войне и службу в рядах Красной 
Армии Николай Хубежев был награж-
ден орденами Ленина, Красного Зна-
мени (2 раза), Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», «ХХХ лет Советской 
Армии и Флота». Однако основную 
и самую почетную награду – орден 
Нахимова II степени (№ 236), нашему 
земляку вручили уже после войны – 
15 июня 1945 года. 

Уволился в запас Николай Хубежев 
21 августа 1953 года по статье 54-б – 
с правом ношения военной формы с 
особыми отличительными знаками 
на погонах. Уйдя на почетный отдых, 
проживал в столице Украинской ССР 
городе Киеве. Со своей супругой 
Лидией Наумовной воспитали дочь 
Инну и сына Игоря.

Умер активный участник Великой 
Отечественной войны Николай От-
арович Хубежев 23 августа 1976 
года. Похоронен со всеми воинскими 
почестями на военном кладбище 
города Киева. 

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, член Российского 

военно-исторического общества.
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ДЛЯ СПРАВКИ
Если награды высшей степени героизма – медали «Золотая 
Звезда», вручавшейся исключительно Героям Советского Союза, 
удостоились 35 осетин, то на сегодняшний день мне, как историку, 
известен только один награжденный орденом Нахимова среди 
наших земляков – Николай ХУБЕЖЕВ.
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