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Великая Победа: 76 лет

Они приближали Победу В объективе - войнаСказано

В годы Великой Отечественной войны наравне с воина-
ми Красной Армии дорогами войны прошли более 200 ты-
сяч врачей и 500 тысяч представителей среднего медицин-
ского персонала. Больше половины из них составляли
женщины. Они героически сражались за жизнь раненых и
больных воинов в прифронтовых и тыловых госпиталях и

поставили на ноги около 17 мил-
лионов солдат и офицеров Крас-
ной Армии.

В числе этих самоотверженных
женщин была и Екатерина Ханика-
ева. С первого дня войны и до 1944
г. она спасала жизни раненых, честно
и добросовестно исполняя высокий
врачебный и человеческий долг пе-
ред народом и страной. 

Екатерина Ильинична родилась
5 мая 1920 г. в Южной Осетии. Вско-
ре после ее рождения семья перее-
хала в с. Ногир.

Здесь она окончила среднюю
школу и приняла решение поступать
в медицинский институт. Учиться по-
ехала в Азербайджан. Успешно сдала
экзамены на педиатрический факуль-
тет Бакинского мединститута.

До войны Екатерина Ильинична
вышла замуж за Давида Сардионовича Теблоева.

Но началась война… Всем мирным планам молодой семьи не
суждено было сбыться.

Студенткой 3-го курса медицинского института Катя доброволь-
цем ушла на фронт. Учитывая ее медицинскую подготовку, девуш-
ку зачислили в состав 485-го медико-санитарного батальона и на-
правили в Севастополь. Здесь  она служила до того времени, по-
ка над Крымским полуостровом не нависла угроза немецкой окку-
пации. Немцы стремительно продвигались на юг нашей страны -
на Кавказ, завоевание которого стало главной целью летней кам-
пании 1942 г. для немецких захватчиков.

И только тогда, когда уже начались первые бомбежки, 485-й
медико-санитарный батальон спешно перевели в г. Орджоникидзе.

На новом месте в Орджоникидзе в связи с приближением ли-
нии фронта к Северной Осетии работать приходилось сутки
напролет. Ночами Катя не отходила от тяжелораненых, пыталась
облегчить, как могла, их страдания, делала им перевязки, стирала
бинты... Это был тяжелый труд. Он требовал от молодых девушек
и женщин не только физической выносливости, но и большой ду-
шевной теплоты.

Во время коротких передышек в работе ей с большими трудно-
стями удавалось наведываться к родным в с. Ногир. 

На дорогах и в близлежащих к городу селах, да и в самом Но-
гире стояли воинские части. Шла подготовка к решающей битве за
Орджоникидзе.

Появление дочери дома после двух лет отсутствия было неожи-
данным. В военной форме, с короткой стрижкой и  в пилотке ее не
узнала даже родная мать.

После изгнания немцев из Осетии в январе 1943 г. Екатерина
продолжала нести службу в военном госпитале еще до 1944 г. 

Подвигов, в привычном для нас  смысле слова, Екатерина Ильи-
нична не совершала. Но ее неустанный труд и днем, и ночью слу-
жил той Великой Победе, которую наш народ одержал над фа-
шистскими захватчиками. Ее подвиг - это возвращение десятков и
сотен советских солдат в строй.

Екатерина Ильинична обладала удивительным даром; лечить
больных ей помогали не только специальные знания. Она была че-
ловеком огромной души. Ее теплый,  проникновенный голос обла-
дал лечебным эффектом, проникал в души солдат, страдавших от
тяжелых ранений. Старший лейтенант медицинской службы Екате-
рина Ханикаева лечила не только телесные, но и душевные раны.
Возвращая бойцам здоровье, она укрепляла в них веру в победу
над врагом.

Этот подвиг ее достоин того, чтобы о нем знали все. Подвигом
Екатерины Ильиничны следует назвать и борьбу за здоровье су-
пруга, вернувшегося с войны инвалидом II группы. Она сделала
все, чтобы поставить его на ноги, вернуть ему здоровье и ощуще-
ние полноты жизни.

То, что сделали военные медики в годы войны, никогда не за-
будется. Их работа справедливо приравнена к боевому подвигу и
заслуженно отмечена высокими наградами Родины. Вот почему
среди наград старшего лейтенанта медицинской службы Е.И. Ха-
никаевой - орден Отечественной войны I степени, медали "За обо-
рону Кавказа", "За победу над Германией".

Многие годы после войны Екатерина Ханикаева работала ме-
дицинской сестрой в Сунженской амбулатории. По первому зову
она спешила на помощь к людям, как боец на задание, потому
что своим главным жизненным принципом считала милосердие к
людям.

Е.И.Ханикаева-Теблоева ушла из жизни 8 августа 2008 г.
Уходит из жизни поколение победителей, тех, кто ценой огром-

ного самопожертвования приближал Великую Победу ради нас, бу-
дущих поколений. 

Низкий поклон им за это!
Лера ТЕБЛОЕВА,

обучающаяся т/о "Ровесники" ДДТ Пригородного района.

Спасала жизни 
раненых бойцов

Осетин я знаю хо-
рошо. Это - народ
гордый, умеет по-
стоять за Родину в
любой обстановке и с
большим достоин-
ством. 

Лидер Советского
государства, 

Генералиссимус 
Советского Союза 
Иосиф СТАЛИН.

Вообще, поведение
осетинского дивизио-
на по беспримерному
самоотвержению и
рыцарской храбро-
сти выше всякой
похвалы".

Выдающийся  
русский 

военачальник 
и стратег, лидер 

Революции 1882 года
генерал 

Михаил СКОБЕЛЕВ.

ПЛИТЫ Грис

Акъоппы
Уазал, цъыфбын уёрмы цалдёрёй бадём,
Иу мады зёнёгау, мах,
Сау зынты бахауёг алгъуызон адём:
Фидар уырыссаг, хъазах,
Сомихаг, лекъаг, Гуырдзыстонёй рафтёг,
Хорджын украйнаг, ирон...
Акъопп нё абон куыд иу кёны, афтё
Никуы ма фенди ныронг.
Нёй сё лёгдзинадёй иуы дёр фауён:
Рёвдз ёмё 'хсарджын - хёсты,
Иу сё нё бауадздзён иннёйы 'рхауын,
Иумё та - уарзон бёсты.
Бавзёрстам исты ёхсызгонёй, мастёй -
Не 'хсён ёй байуарём уёд.
Уарзын сё, адджын ёфсымёрты уарзтёй,
Райсин сё сёрыл мёлёт.
Фёлё "ирон лёппу басгуыхт!" - куы 'рхёссы
Исчи нё карз хёстёй цау, -
Зёрдёмё хицён цыдёр рухс ныккёсы,
Уалдзыгон хуры тынау.

1942 азы тызмёг
ноябры ирон хъёу
Джызёлмё хёстёг ба-
цайдагъ горёт Дзёу-
джыхъёуыл тох. 75
мин салдаты тох код-
той знаджы ныхмё.
Уыцы тохы хъёбатыр-
ты 'хсён сты Иры-
стоны намысджын
фыртты нёмттё: Со-
ветон Цёдисы Хъёба-
тыр инёлар Дзусты
Ибрагим, тёхёг Зён-
джиаты Владимир, Со-
ветон Цёдисы Хъёба-
тыр Козаты Алык-
сандр, Цомайты Ва-
лентин ёмё бирё ён-
дёртё.

* * *
Фы д ы б ё с т ё й ы

Стыр хёсты фронт-
ты хёцыд нё респу-
бликёйы алы фёндзём
цёрёг дёр. 1941 азы
Цёгат Ирыстоны
АССР-йё ёрвыст ёр-
цыд 40186 адёймаджы,
1941-1945 азты та
ёдёппёт - 89934 цё-
рёджы. Уыдонёй
45500 адёймагёй фыл-
дёр нал сыздёхтысты
хёстёй, Цёгат Иры-
стонёй хёсты арха-
йёг алы дыккаг минё-
вар дёр фёмард фрон-
ты.

* * *
Фы д ы б ё с т ё й ы

Стыр хёсты рёстёг
Цёгат Ирыстоны
АССР-йы фёллойгён-
джытё Бёстё хъахъ-
хъёнынады фондмё
сёхи фёрёзтёй баха-
стой 170 милуан сомы,
ёрёмбырд кодтой
ёмё фронтмё арвы-
стой 747 мин фёлы-
сты алыхуызон хъарм
дзаумёттё, стёй лё-
вёрттё дёр.

Поэзи Нымёцтё
бёрёггёнёнтё

Лица Победы

Бои в с. Гизель

Слева направо: осетинский писатель 
и журналист Тотырбек ДЖАТИЕВ; советский
военачальник, участник Гражданской войны в
Испании, советско-финской войны, Великой

Отечественной войны, Герой Советского Союза
Хаджи-Умар МАМСУРОВ;

прозаик, поэт, драматург Дабе МАМСУРОВ. 
Москва, июнь 1945 г.

Снимок сделан после окончания 
Парада Победы 
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